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Главному бухгалтеру  

бюджетного и автономного учреждения! 

 

29 октября 2020 г. 
 

 

Вебинар-практикум по теме: 

«Учѐт в бюджетных и автономных учреждениях в 2020 году 

 (2-е полугодие)» 
 

Лектор: Плавник Радион Борисович  - главный эксперт по бюджетному учѐту Международного Института 

Сертифицированных Бухгалтеров и Финансовых Менеджеров, член Палаты налоговых консультантов России, 

преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, аттестованный внутренний 

аудитор, профессиональный бухгалтер с многолетним опытом практической  работы (г. Москва). 
 

 

 

Программа вебинара: 
 
 

1. ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ УЧЁТА – ЧТО ЖДЁТ БУХГАЛТЕРОВ В БУДУЩЕМ? Комментируем 

приказы Казначейства РФ  

о централизованном учёте № 17н от 01.04.2020, № 40н и № 41н от 31.12.2019. 

2. ПЕРЕХОД НА СТАНДАРТЫ 2020 ГОДА - «ЗАПАСЫ», «РЕЗЕРВЫ», «ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ДОГОВОРЫ». Обсуждаем ошибки перехода и обобщаем практику первого применения. 

3. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЁТЕ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (109-Е) В 2020 

ГОДУ: 

 Классификация расходов в соответствии с ФСБУ 256н «Запасы» и Инструкцией 157н.  

 Характеристика отдельных видов расходов (прямые, накладные, общехозяйственные).  

 Документальное оформление, учет и распределение израсходованных материальных, трудовых и 

прочих ресурсов.  

 Учет и распределение накладных и общехозяйственных расходов. 

 Закрытие 109.60: основание, документальное оформление 

 Инвентаризация незавершѐнного производства (остатков 109.60): зачем проводить, когда проводить, 

как проводить. 

 Различия между налоговым и бюджетным учѐтом затрат на производство, или почему нельзя 

считать расходы по налогу на прибыль в 109-х счетах?  

4. НОВЫЙ ВИД НПА ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ: СТАНДАРТЫ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО 

АУДИТА (СВФА): что регулируют, кто и когда применяет, практика реализации. 

5. ПРИМЕНЕНИЕ КОДОВ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ И КОСГУ В 2020 ГОДУ: как 

повлияет на бюджетный учѐт в учреждениях вступление в силу приказов Минфина РФ 85н, 207н (КБК) и 

209н (КОСГУ)? Что изменится в КОСГУ в 2021 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Для регистрации в вебинаре и получения ссылки на мероприятие, необходимо отправить заявку 

 на e-mail: sbeko@mail.ru или sbeko12@gmail.com;  

Контактный тел. 8(3842) 5821204, 582182; 8 900 050 4732; 8 903 943 6652 
 

 

Дата мероприятия: 29 октября 2020г. 

Время трансляции вебинара с 14.00 до 21.00   (Перерыв с 17.00 до 18.00) 

Стоимость вебинара: 3500 руб. НДС не облагается. 

Стоимость повышения квалификации – 6500 руб. (с выдачей удостоверения в соответствии с 

требованиями проф. стандарта «Бухгалтер». Оформляется при посещении 2-х семинаров.) 
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