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Руководителю, Главному бухгалтеру 

 учреждений государственного сектора! 

11 ноября 2021 г. 
 

Семинар - практикум с онлайн трансляцией. 
 

«Изменения в учёте государственных учреждений  

во втором полугодии 2021 года» 
 

 
 

ПРОГРАММА: 

1. Перечень нормативно-правовых актов, вступивших в силу во втором полугодии 2021 года. 

Знакомимся с изменениями в БК РФ – Закон от 28.06.2021 №228-ФЗ, Закон от 01.07.2021 244-ФЗ, Закон от 

01.07.2021 245-ФЗ, Закон от 01.07.2021 245-ФЗ. Как их издание повлияет на жизнь учреждений?  

2. Новый перечень КБК на 2022 год: какие коды применять при формировании ПФХД на 2022 год. 

3. Переход на стандарты 2021 года - «НМА», «Выплаты персоналу», «Непроизведённые активы». 

Обсуждаем ошибки перехода и обобщаем практику первого применения. 

4. Новый приказ о «первичке» - очередной шаг к электронному документообороту: комментируем 

Приказ Минфина РФ от 15.04.2021 №61н. 

5. Изменения в законодательстве о закупках об электронном актировании– как повлияет на ведение 

учёта в учреждениях и централизованных бухгалтериях. 

6. Изменения в ведении аналитического учёта на счетах. Обсуждаем практику перехода на новые 

правила. 

7. Постановление Правительства РФ от 01.06.2021 №847 – первый акт реализации новых подходов к 

расчёту зарплаты. Как будет реализовываться, в каких регионах, за какой период. 

8. Постановление Правительства РФ 1890 - обсуждаем первый опыт централизации учёта и расчётов 

по зарплате: взаимодействие ЦБ и учреждений, разделение зон ответственности ЦБ и учреждений, 

оформление первичных учётных документов в учреждении и исполнение графика документооборота. 

Организация внутреннего контроля в ЦБ и в учреждениях. 

9. Ответы на вопросы слушателей. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Для регистрации на вебинар 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: 11 ноября 2021г. 

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

 

Очное присутствие на семинаре онлайн - 4400 руб. НДС не облагается. 

Стоимость семинара (в записи) – 3900 руб. Запись доступна в течении месяца. 
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