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Главному бухгалтеру 

 казенных, бюджетных и автономных учреждений! 
++++   

             09-10 декабря 2021 г. (с 10.00 до 15.00 по г. Кемерово)     
 

Онлайн семинар по теме: 
 

Годовая бухгалтерская отчетность казенных, бюджетных и автономных 

учреждений за 2021 год.  
      Практика формирования показателей структурных форм отчетности. 

 Анализ ошибок при составлении отчетности. Учетная политика. 

 Грядущие изменения 2022 года. Новый ФСБУ 

 
 

 

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

нормативно-правовыми актами регулирования бухгалтерского учёта и отчётности в государственном 

секторе. 

• Новое в отчетности согласно изменений в инструкциях № 191, № 33. Приказы МинФин от 

11.06.2021 г. № 81, № 82. 

• Новый порядок сдачи бюджетной отчетности с составлением «Внутреннего финансового аудита» 

• Порядок и сроки представления отчетности. Санкции за нарушения. 

2. Практика переноса остатков по счетам бухгалтерского учета на 01.01.2021 г.  в соответствии с 

правилами переходного периода введения новых ФСБУ «НМА», «НПА» в новых разъяснениях 

МинФин. 

• Правила исправления ошибок прошлых лет, выявленных самим учреждением и проверяющими органами.  

Критерии существенности при выявлении ошибок прошлых лет.  Практические примеры корреспонденции 

новых счетов исправления ошибок, связанных с суммой изменения валюты вступительного баланса: сч. 304.66 

(76,86,96); 401.16(17,18,19; 401.26(27,28,29).                                               

• Особенности заполнения формы «Сведения об изменении валюты баланса» ф. 0.503.173(773) на 01.01. 

2021 г. 
 

3. Порядок проведения годовой инвентаризации имущества и обязательств за 2021 г. перед 

составлением годовой отчетности в соответствии с федеральными стандартами. 

• Особенности инвентаризации основных средств с целью определения факта наличия/недостачи 

объекта (бухгалтерские записи по результатам), факта использования актива (экономической выгоды 

или полезного потенциала). Правила списания на забалансовый счет 02 с учетом изменения ФСБУ 

«Основные средства». 

• Обязанности годовой инвентаризационной комиссии по проведению теста на обесценение 

активов, документальное оформление результатов обесценения.  

• Особенности проведения инвентаризации объектов учета аренды «Право пользования активом» 

сч.0.111.40.000. 
 

4. Структура форм бухгалтерской отчетности учреждений в разрезе выполнения субсидий 

государственного задания, целевых субсидий, ОМС, платной деятельности. 

4.1. Структура формы закрытия счетов отчетного финансового года ф.0.503.110(710) 

Особенности закрытия новых счетов 2021 г: 0.401.16(17,18319).000; 0.401.26(27,28,29).000; 

0.401.304.64(74,84,94).000; 0.401.304.66(76,86,96).000; расшифровки расходов в уменьшение доходов 

отчетного года. 

4.2 Структура баланса ф.0.503.730, 0.503.130 

Правила подразделения на долгосрочные (внеоборотные) и краткосрочные (оборотные) активы и 

обязательства. 

 4.2.1 Особенности отражения нефинансовых активов:  

• основных средств; 

• НМА, и нового актива «Право пользования НМА» в соответствии с ФСБУ. Правила открытия и отражения 
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счета 0.111.60.000; 

• НПА с изм. Приказ МинФин от 08.06.21 № 74; 

• земельных участков, на которые гос.собственность разграничена/не разграничена. 

4.2.2 Отражение имущества казны в свете новых положений ФСБУ «Концессионные соглашения» по 

новым балансовым и забалансовым счетам. Грядущие изменения ФСБУ «Государственная 

(муниципальная) казна». 

4.2.3 «Запасы» в остатках по счетам 105.30, 106.34, 109.60 на начало и конец года в соответствии с 

ФСБУ «Запасы».  

• Особенности создания и отражения в балансе «Резерва под снижения стоимости материальных 

запасов». 
 

4.2.4 Учет по счету 0.111.40.000 «Право пользования активом» с учетом амортизации по договорам 

аренды и безвозмездного пользования. 

• Правила отнесения имущества к обьектам договора аренды, в т.ч. к договорам безвозмездного 

пользования. 

• Имущество в пользовании не относящегося к обьектам аренды на забалансовом счете 01. 
 

4.2.5 Нюансы отражения расходов будущих периодов в связи с введением ФСБУ «НМА». 

4.2.6 Отражение финансовых активов в разрезе обособленного аналитического учета. Дебиторская 

задолженность в балансе с учетом «Резерва по сомнительной дебиторской задолженности». 

4.2.7 Отражение обязательств и финансового результата в разрезе счетов бухгалтерского учета.  

• Доходы будущих периодов по ФСБУ на новых счетах: 401.41, 401.49. Практика применения, 

бухгалтерские записи. ФСБУ «Долгосрочные договоры». 

• Случаи обязательного применения ФСБУ «Резервы». Практические примеры создания и списания новых 

видов резервов (резерв на демонтаж и утилизацию осн.ср.) 

4.2.8 Новое в раскрытии забалансовых счетов в части группировки по видам объектов. 

4.3 Структура «Отчета о финансовых результатах» ф. 0.503.721, 0.503.121. 

4.3.1 Отражение группы доходов и расходов в структуре подстатей КОСГУ. 

• Учет поступления и возврата субсидий на госзадание и целевых субсидий по ФСБУ «Доходы» или 

«Долгосрочные договоры». Сходства и различия. 

• Определение финансового результата: списание фактических затрат на выполнение гос. задания, ОМС, 

целевых субсидий. 
 

 

4.4 Правила составления ф.0.503.125(725) в соответствии с подстатьями КОСГУ. Взаимосвязь 

показателей с ф.0.503.121(721). 
 

 

4.5 Практика составления «Отчета об исполнении кассовой деятельности» ф. 0.503.737, ф. 0.503.127 с 

учетом разъяснений МинФин: 

• Возможные варианты отражения доходов, в т.ч. наличными в кассу учреждения. 

• Варианты отражения расходов, в т.ч. расчетов наличными через подотчетных лиц с учетом изменения 

кассовых операций. Указание ЦБ РФ № 5348. 

• Отражение в формах операций по возмещению целевых расходов, произведенных ранее за счет другого 

источника финансирования. 

• Практика применения и отражения в формах внутреннего заимствования разных источников денежных 

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

• Порядок отражения некассовых операций: некассовых расходов (удержания дебиторской задолженности 

из зарплаты), некассовых доходов (пени, штрафов за невыполнение условий договоров), залоговых сумм. 

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

карт, расчетов через терминалы. 

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

задолженности текущего года и прошлых лет. 

• Новый порядок учета и отражения в формах 737 (127), 723 (123) пособий, возмещаемых ФСС в текущем и 

следующем годах. 
 

4.6    Формы «Отчет о движении денежных средств учреждения» ф.0.503.723, ф.0.503.123 в 

разрезе статей ГОСГУ с учетом изменений на основании аналитических данных по видам 

поступления и выбытия по текущим, инвестиционным и финансовым операциям. 

Особенности в отражении показателей по поступлениям и выбытиям денежных средств к счетам 

0.304.06.000 (заимствование средств между видами деятельности). Взаимосвязь показателей с 

ф.0.503.737, ф.0.503.127: некассовых операций, операций по заимствованию средств.  
 

 

4.7    Порядок учета на счетах санкционирования ф. 0.503.738, ф. 0.503.128   

Порядок отражения «отложенных обязательств» на счетах 0.502 .90.000 по ФСБУ «Резервы».                                                                                                  

Нюансы отражения планируемых обязательств на 2022 и последующие годы. Соответствие 



показателей ф. 0.503.128(738), ф. 0.503.130(730) и ф.0.503.169 (769). Взаимосвязь с ф. 0.503.175, ф. 

0.503.775 «Сведения о принятых и неиспользованных обязательствах».  

 

4.8 Новое в заполнении формы пояснительной записки ф.0.503.760. ф.0.503.160 
 

4.8.1 Новая структура ф.0.503.169(769) «Сведения о дебиторской и кредиторской 

задолженности» 

Порядок заполнения сведений о просроченной задолженности. 

Взаимосвязь с формой 0.503.296(295) «Об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам» и другими формами отчетности. 
 

4.8.2. Раскрытие в пояснительной записке информации о связанных сторонах согласно ФСБУ  

«Информация о связанных сторонах». 
 

 

5.     Главные вопросы подготовки к изменениям 2022 г. 

• Важные разъяснения применения КВР и КОСГУ к отдельным операциям (затраты на благоустройство, 

транспортные карты, энергетические ресурсы и пр.) в 2021 г. 

• Новые правила КВР и КОСГУ в 2022 г. – Приказы от 11.06.2021 № 78н, от 24.09.2021 г. № 133 

(энергетические ресурсы) 
 

6. Учетная политика с учетом новых Федеральных стандартов: 

• ФСБУ «Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом инфляции» 

• ФСБУ «Сведения о показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности по сегментам» 

•  ФСБУ «Метод долевого участия» 

•  ФСБУ «Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность» 

•  ФСБУ «Биологические активы» 

7. Ответы на вопросы. 
 

Дата мероприятия: 09-10 декабря 2021г. 

Время трансляции: с 10.00 до 15.00 
(онлaйн-трaнсляция в режиме реального времени, с вoзможностью зaдать лeктору вoпрос в чaте + видеoзaпись 

трaнсляции, доступна для просмотра в течении месяца). 

 

Стоимость повышения квалификации: 6500 руб.  НДС не облагается. 

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

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

Контактный тел./WhatsApp +7 900 050 4732; +7 903 943 6652 
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