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Программа семинара 
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», «Непроизведенные 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 повлияют на 

ведение учета в учреждениях и централизованных бухгалтериях. 

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

правила. 

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

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

8. Постановление Правительства РФ 1890 – обсуждаем первый опыт централизации учета и 

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

учреждений, оформление первичных учетных документов в учреждении и исполнение графика 

документооборота. Организация внутреннего контроля в ЦБ и в учреждениях.  

 

Автор оставляет за собой право вносить в программу изменения, 
направленные на ее актуализацию. 

http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/lektor-plavnik?preview=fd8380b63457d8e4865864dab3d81f16
http://ic-iskra.ru/podrobnee-o-lektore/lektor-plavnik?preview=fd8380b63457d8e4865864dab3d81f16
https://ic-iskra.ru/seminars/6311-seminar-izmeneniya-v-uchete-v-byudzhetnykh-avtonomnykh-uchrezhdeniyakh-v-2021-godu-plany-na-2022-god


 

 

 

Читать все отзывы>>> 

 

СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА – 3 900 руб.  3 510 руб* 
 

*Цена действительна при оплате до 29 октября 2021 г. 
 

 

В стоимость включены: 

 
 

ВЫГОДНОЕ ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Участие в онлайн-проекте 
1 день 

Стандарт 
2 дня 

Премиум 

Комплект материалов 
  

Сертификат участника 
  

Удостоверение о повышении 

квалификации, 20 часов 

  

Видеозапись проекта   

Сертификат на мастер-класс по 

изготовлению броши из дерева с 

эпоксидной смолой (10 чел.) 

  

Вебинар по работе в 1С   

СТОИМОСТЬ 3900 ₽ 7500 ₽ 

СТОИМОСТЬ СО СКИДКОЙ 3510 ₽ 6750 ₽ 

 

 
  

 

 

 
 

 

• Цены указаны с 10% скидкой и действительны при оплате до 29 октября 2021 г. 
• Участникам «Клуб Профессионалов» – скидка 15% 
 

Скидки не суммируются между собой. 
 

 

Пакетное предложение действует при покупке ДВУХ вебинаров: 
 

 15 ноября Изменения в учете в бюджетных, автономных и казенных учреждениях в 2021 году, планы на 

2022 год 

 16 ноября Годовая отчетность бюджетных, автономных и казенных учреждений за 2021 год: формируем с 

учетом требований ФСБУ 

Обязательна предварительная регистрация на сайте www.ic-iskra.ru 

или по телефону (391) 2-570-570 или 8-800-7000-115 

К РАСПИСАНИЮ ЛЕКТОРЫ INSTAGRAM 
 

ПОЛЕЗНЫЕ РАССЫЛКИ 

http://ic-iskra.ru/otzyvy-slushateley/otzyvy-o-lektore-plavnik?preview=4af617b026a01545d9ea30c6f8461b85
http://ic-iskra.ru/otzyvy-slushateley/otzyvy-o-lektore-plavnik?preview=4af617b026a01545d9ea30c6f8461b85
https://ic-iskra.ru/seminars/6311-seminar-izmeneniya-v-uchete-v-byudzhetnykh-avtonomnykh-uchrezhdeniyakh-v-2021-godu-plany-na-2022-god
https://ic-iskra.ru/seminars/6311-seminar-izmeneniya-v-uchete-v-byudzhetnykh-avtonomnykh-uchrezhdeniyakh-v-2021-godu-plany-na-2022-god
https://ic-iskra.ru/seminars/6312-seminar-godovaya-otchyotnost-byudzhetnykh-i-avtonomnykh-uchrezhdeniy-za-2021-god-formiruem-s-uchyotom-trebovaniy-fsbu
https://ic-iskra.ru/seminars/6312-seminar-godovaya-otchyotnost-byudzhetnykh-i-avtonomnykh-uchrezhdeniy-za-2021-god-formiruem-s-uchyotom-trebovaniy-fsbu
http://www.ic-iskra.ru/
https://ic-iskra.ru/seminars/6311-seminar-izmeneniya-v-uchete-v-byudzhetnykh-avtonomnykh-uchrezhdeniyakh-v-2021-godu-plany-na-2022-god
http://ic-iskra.ru/seminars/
https://ic-iskra.ru/lektory
https://www.instagram.com/iskra.cons/
http://ic-iskra.ru/events/321
https://ic-iskra.ru/seminars/6313-paket-pryemium-nedelya-bukhgaltera--2021

