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Главному бухгалтеру! 
++++   

             29 сентября 2020 г.      

 

Семинар по теме: 
 

«Бухгалтерская отчетность  учреждений государственного сектора 

 за 9 месяцев в соответствии с новыми Федеральными стандартами 2020г. 

Новое в бухгалтерском учете по инструкциям  № 157, 162, 174, 183 

 с  учетом  КОСГУ,  КВР. 

 Учетная политика учреждений с учетом новых федеральных стандартов.» 
 

 

Лектор: Голик Татьяна Константиновна - практикующий консультант, эксперт в области 

бюджетного учета и отчетности, г. Новосибирск. 
 

 

1.Требования к формированию бухгалтерской отчетности учреждений в соответствии с новыми 

нормативно-правовыми актами 
  

Новое в отчетности инструкций № 191, № 33  Приказы МинФин  от 02.07.2020 г. № 131 , от 30.06.2020 г. 

№ 127 
 

2 . Практика переноса остатков по счетам бухгалтерского учета на 01. 01. 20 г .в связи с новыми 

стандартами.  
 

Особенности заполнения формы « Сведения об изменении валюты баланса» ф. 0.503.173(773). 
 

3. Изменения в бухучете: 

3.1  Электронная «первичка», новые правила оформления и передачи документов. 

Приказ Минфина России от 15.06.2020 N 103н "К приказу №52…. от 30.06.2020 N 130н 

"Концептуальные основы"  

3.2  Основные средства с 01 янв.20 г. Приказ Минфин от 25.12.19 г. № 257: правила признания объектов 

осн. средствами и отнесения на забалансовый счет; правила вывода из эксплуатации осн. средств и 

т.д. 

3.3 Особенности определения стоимости учета земельных участков оформленных и неоформленных в 

гос. собственность. 

 3.4 СГС «Концессионные соглашения».                                                                                                 

Схема передачи имущества государственного (муниципального) учреждения  по концессионному 

соглашению . Виды счетов ( балансовых и забалансовых)  для отражения объектов бухучета, 

возникающих при заключении и исполнении данных соглашений . Правила учета доходов 

концедента.                                                                                                                                             

 3.5 Новый бухгалтерский учет материальных запасов по СГС «Запасы» с 01.01.2020 г. с изм . от 

19.12.19 г. № 241 

 - Классификация групп  запасов: материалов, готовой продукции, товаров, НЗП; единица учета групп 

запасов. 

 - Определение первоначальной стоимости в зависимости от способа поступления, выбытия, примеры 

реклассификации запасов. 

- Определение срока полезного использования для определенной группы материалов. 

- Новый  «Резерв под  снижение стоимости материальных запасов». 

- Переходные положения и правила первого применения стандарта. 

- Практика отражения бухгалтерских записей при поступлении, списании отдельных групп 

материалов, в т.ч. однократного применения. 

3.5 Применение нового СГС «Резервы». Отражение обязательств в разрезе счетов бухгалтерского учета. 

Нюансы отражения расходов и доходов будущих периодов. Случаи обязательного применения счета 

0.401.60.000 "Резерв предстоящих расходов." Практические примеры создания и списания новых 

видов резервов ( резерв на демонтаж и утилизацию осн.ср. ) 
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3.6  СГС « Доходы» с изм. От 16.12.19 г. № 236  и  СГС «Долгосрочные доходы» с изм. от 16.12.19 г. № 

235 . 

- Методы признания доходов. Дата возникновения права на получения дохода, в т. ч. на долгосрочные 

договора , например «Договора на образование». 

- Практика применения КОСГУ в бух. учете отдельных «доходов» и «расходов»  

- Правила признания сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности. Правила учета 

возврата дебиторской задолженности прошлых лет. Порядок создания резерва по сомнительным 

долгам: дата признания в учете, методы оценки задолженности, списание дебиторской 

задолженности за счет резерва. 

 3.7  СГС «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой)  отчетности» с изм.от 25.12.19г.№251.                                                                                                                                                                

Порядок формирования систематизированной бюджетной информации. Требования к раскрытию 

бюджетной информации в бухгалтерской отчетности. Виды отчетов  и правила составления отчетов, 

раскрывающую  бюджетную информацию об исполнении бюджета и обязательств.                                                

4.  Практика составления « Отчет об исполнении кассовой деятельности» ф. 0.503.737 , ф. 0.503.127 

с учетом разъяснений  МинФина: 

- Порядок отражения некассовых операций: некассовых расходов (удержания дебиторской 

задолженности из зарплаты ), некассовых доходов (пени, штрафов за невыполнение условий 

договоров), залоговых сумм. 

- Возможные варианты учета подотчетных сумм с учетом изменения кассовых операций, движения 

денежных средств с отражением на счетах 17,18, с использованием зарплатных и дебетовых карт, 

расчетов через терминалы. 

 - Практика применения и отражения в формах внутреннего заимствования разных   источников 

денежных средств (бюджетные средства, залоговые суммы,  ОМС, платные услуги). 

- Практика отражения в формах возврата субсидий по гос.(мун.) заданиям, целевых субсидий, 

дебиторской задолженности текущего года и прошлых лет. 
 

5.Учетная политика с учетом новых Федеральных стандартов с 01.01.2020 г  Практика 

применения. 

- Варианты публичного раскрытия в ИТС «Учетная политика».  

Требования к составлению. Обязательные разделы учетной политики. 

- Отражение в бух. отчетности последствий перспективных и ретроспективных изменений в учетной 

политике. 

- Понятие оценочного значения показателя, методы определения ( справедливая стоимость и пр.) 

- Новый порядок  исправления ошибок прошлых лет, бухгалтерские записи по новым счетам в учете и 

отчетности. 
 

Слушателям будет представлен макет «Типовая учетная политика учреждений государственного 

сектора на 2020 год». 
 

 
 

Место проведения:  г. Кемерово, ул. Мичурина, 13, аудитория 310 (3 этаж). 

Время проведения:  с 10.00 до 17.00   (перерыв с 13.00 до 14.00) 
 

Желающие могут прослушать семинар  на онлaйн-плoщадке 
 (онлaйн-трaнсляция в режиме реального времени, с вoзможностью зaдать лeктору вoпрос в чaте (пoлный 

анaлoг очнoго обучeния) + видеoзaпись трaнсляции, дoступна для прoсмотра в течении месяца). 

 

Стоимость семинара: 3500 руб.  
(в стоимость входит информационный материал в электронном виде, канцелярские принадлежности, 

 кофе-паузы, именной сертификат). 

 

Стоимость повышения квалификации – 6500 руб. 
 (с выдачей удостоверения в соответствии с требованиями проф. стандарта «Бухгалтер»). Оформляется при 

посещении 2-х семинаров. 

 

 


