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Программа семинара 
1. Изменения в порядок составления отчетности государственными учреждениями: комментируем 

Приказы Минфина РФ от 30.11.2020 № 292н, от 11.06.2021 № 81н, от 11.06.2021 № 82н. 
2. Учитываем разъяснения Минфина при составлении бухгалтерской (бюджетной) отчетности за 

2021 год: комментируем письма Минфина РФ и Федерального Казначейства РФ от 17.12.2020 № 02-04-
04/110850 и № 07-04-05/02-26291. 

3. Проверяем изменение «входящих остатков» в учете учреждений: как повлияло на формирование 
полугодовой отчетности принятие приказов об изменении планов счетов. 

4. Проверяем формирование рабочего плана счетов в 2021 году. Применяем нормы и правила приказа 

Минфина РФ от 29.11.2017 № 209н и приказа Минфина РФ от 06.06.2019 № 85н. Обсуждаем проблемные 
вопросы формирования структуры счета и применения КОСГУ и КБК. 

5. Подготовительные мероприятия, проводимые бухгалтером учреждения перед составлением 
отчетности. Особенности проведения инвентаризации активов и обязательств в 2021 году: как 

подтвердить статус актива? Нужно или не нужно проводить обесценение активов? Выявляем сомнительную 

дебиторскую задолженность для формирования резерва по сомнительным долгам. Начисляем резерв 
отпусков. Обсуждаем ФСБУ «Выплаты персоналу», ФСБУ «НМА», ФСБУ «Непроизведенные активы».  

6. Особенности представления различных форм отчетности учреждений. 
6.1 Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730). Особенности отражения остатков 

на начало года. Особенности отражения убытков от обесценения активов и прав пользования 
имуществом. Особенности отражения остатков особо ценного движимого и недвижимого имущества. 

Особенности отражения в отчетности остатков на забалансовых счетах. 

6.2 Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 
0503710). Как поступать со счетом 304.06 – отражать или не отражать в справке. 

6.3 Отчет об обязательствах, принятых учреждением (ф. 0503738). Основные ошибки, допускаемые 
бухгалтерами при составлении отчетности о санкционировании расходов. 

6.4 Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721).  

6.5 Пояснительная записка к балансу учреждения (ф. 0503760). 
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/6312-seminar-godovaya-otchyotnost-byudzhetnykh-i-avtonomnykh-uchrezhdeniy-za-2021-god-formiruem-s-uchyotom-trebovaniy-fsbu


 

 

 

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/
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/6312-seminar-godovaya-otchyotnost-byudzhetnykh-i-avtonomnykh-uchrezhdeniy-za-2021-god-formiruem-s-uchyotom-trebovaniy-fsbu
https://ic-iskra.ru/seminars/6313-paket-pryemium-nedelya-bukhgaltera--2021

