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Главному бухгалтеру  

  казенного, бюджетного и автономного учреждения! 
++++   

  29 марта 2023г. (с 10.00 до 17.00) 

очно и онлайн    

Новое в законодательстве бухгалтерского учета  

государственных (муниципальных) учреждений 2023 года. 
Важнейшие изменения инструкции № 157. 

Новая бюджетная классификация. 

Новые федеральные стандарты гос. сектора. 

Изменения в Учетную политику бухгалтерского учета учреждений на 2023 год. 
 

Программа: 
 

 1. Требования к формированию бухгалтерского учета учреждений в соответствии с 

новыми нормативно-правовыми актами. 

1.1 Переход на электронный документооборот всех учреждений с 01.01.2023 г. Методические 

рекомендации по переходу на применение унифицированных форм электронных первичных учетных 

документов. 

Приказы МинФин от 07.11.22 г. № 157, от 15.04.2021г. № 61 , от 15.06.2020 N 103. Организация ЭДО. 

Порядок применения электронных документов. Выдача сотрудникам электронных подписей, хранение 

электронных документов и подписей  

 1.2 Практика переноса в межотчетный период остатков по счетам бухгалтерского учета на 01 янв. 

2023 г.  в связи с правилами переходного периода новых счетов, новых ФСБУ в  разъяснениях МинФин. 

➢ Новые 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).  

➢ Новый аналитический учет в разрезе кодов причин образования ошибок прошлых лет. 

1.3 Новые правила проведения инвентаризации в 2023 году: Три новых документа. Новые 

требования к инвентаризации. Организация инвентаризации. ЭДО в инвентаризации. 

1.4 Новый ФСБУ «Биологические активы» в действии. Правила применения новых счетов. 

Обесценение биологических активов.        

1.5 Учет имущества казны в свете новых положений ФСБУ «Государственная (муниципальная) 

казна». Субъекты применения. Новое в учете: обесценение казны. 

1.6  Разъяснения по применению новых счетов для учета «Договоров простого товарищества» . 

2.  Последние изменения инструкции № 157. Приказ МинФин от 21.12.2022 г. № 192 

    2.1 Нефинансовые активы. 

➢ Новое в учете передачи имущества между учреждениями разного типа. 

➢ Комментарий к разъяснениям МинФин от 29.09.2022 г. № 02-07-07/93188 «О порядке отражения в 

бухгалтерском учете безвозмездных неденежных поступлений и передач». Анализ ошибок поступления и 

списания.   
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➢ Порядок списания основных средств с баланса  и забаланса (сч. 02). Новый порядок операций по разборке 

и утилизации активов. Комментарий к изменениям .    

➢ НМА  и  актив « Право пользования НМА » в соответствии с ФСБУ « НМА» 

➢ Правила открытия и отражения счета 0.111.60.000. Постановка на баланс программных продуктов, баз 

данных, правовых (консультационных)  систем , сайтов учреждений и т.д. 

➢ Определение справедливой стоимости НФА, впервые вовлекаемых в хозяйственный оборот.  

➢ Учет земельных участков, приносящих доход, на которых государственная собственность разграничена и 

не разграничена. 

➢ Новое понятие «Непроизведенные ресурсы»  

➢ Особенности списания запасов соответствии с ФСБУ «Запасы».  

Создание и отражение счета «Резерв под снижение стоимости материальных запасов». 

       2.2 Дебиторская задолженность. 

➢ Сомнительная и безнадежная дебиторская задолженность, порядок отражения и списания.  Резерв по 

сомнительной дебиторской задолженности. 

➢ Возврат дебиторской задолженности прошлых лет. Новая аналитика сч. 209.36, 209.39 на практических 

примерах. 

        2.3 Новое в учете обязательств. 

➢ Новое в учете обязательств по выплате пособий из ФСС (пособие по уходу за ребенком-инвалидом, 

пособие на погребение) 

➢ Новый учет аналитических счетов по перечислению другим бюджетам текущего и капитального характера. 

➢ Единый налоговый платеж и Единый страховой тариф на новых счетах. Бухгалтерские записи. 

         2.4 Доходы   

➢ Особенности учета поступления и возврата субсидий на гос. (мун) задание и целевых субсидий по ФСБУ 

«Доходы» или «Долгосрочные договоры».  Сходства и различия.  

➢ Новая аналитика «Доходов будущих периодов» текущего и очередных финансовых годов. 

        2.5 Новые виды резервов ФСБУ «Резервы». 

Разъяснения законодательства о создании резерва по потребляемым услугам (коммунальным), переходящим 

в межотчетный период. 

3. Новые правила КВР и КОСГУ в 2023 г.  

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

транспортные карты, энергетические ресурсы и пр.)  
 

4. Что добавить в Учетную политику учреждения на 2023 год? 

5. Ответы на вопросы слушателей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для регистрации на мероприятие, необходимо отправить заявку 

 на e-mail: sbeko@mail.ru или sbeko12@gmail.com;  Контактный тел. +7 900 050 4732; +7 903 943 6652 

 

Дата мероприятия: 29 марта 2023 г.     Участвовать в семинаре можно очно и онлaйн. 

Время проведения: с 10.00 до 17.00     Видеозапись семинара будет доступна месяц. 

Стоимость семинара - 3900 руб. НДС не облагается.  

Стоимость повышения квалификации – 7400 руб. Итоговый документ - Удостоверение о 

повышении квалификации 40ч. в соответствии с профессиональным стандартом в сфере 

бухгалтерского учета (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 февраля 2019 г. 

N 103н "Об утверждении профессионального стандарта "Бухгалтер").   В стоимость входит  участие 

в семинаре + запись второго семинара. 
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