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План финансово-хозяйственной деятельности
учреждений на 2021 год
Программа

1. Бюджетная классификация в 2020 году и порядок ее применения




Новая бюджетная классификация для учреждений – обзор Приказа Минфина России от 06.06.2019 №85н.
Порядок применения обновленных КВР и подвидов доходов в структуре Плана ФХД и бюджетной сметы.

2. Планирование финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений в 2020 году (основные
положения Приказа Минфина России от 31 августа 2018 г. №186н (с учетом изменений от апреля 2020 года).










Общие правила составления Плана ФХД бюджетного (автономного учреждения) в 2020 году.
Разграничение функций учредителя и учреждения при составлении, утверждении и изменении Плана ФХД и
Проекта Плана ФХД.
Порядок планирования доходов по кодам подвида доходов; особенности применения кодов КОСГУ и иных
аналитических кодов в Плане ФХД.
Требования к расчетным обоснованиям доходов и порядок их составления.
Новый порядок планирования налогов, уменьшающих доходы учреждения (НДС, НП).
Планирование расходов учреждения по КВР и особенности применения КОСГУ при планировании расходов.
Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам и порядок их составления.
Порядок внесения изменений в План ФХД и в расчетные обоснования; случаи, при которых можно не вносить
изменения в расчетные обоснования к Плану ФХД.

3. Новый порядок отражения в бухгалтерском учете договоров со сроком действия более одного года; требования СГС
«Долгосрочные договоры» (Приказ Минфина России от 29 июня 2018 г. №145н).






Особенности учета долгосрочных договоров оказания услуг (выполнения работ)
Особенности учета договоров, начинающихся в одном отчетном периоде и завершающихся в следующем отчетном
периоде
Особый порядок отражения строительных контрактов при выполнении учреждением функции застройщика
Порядок применения переходных положений к стандарту: особенности отражения в учете долгосрочных
договоров, заключенных до 2020 года.

4. Изменения в структуре отчетности учреждений об исполнении Плана ФХД: обзор СГС «Бюджетная информация в
бухгалтерской (финансовой) отчетности» (Приказ Минфина России от 28 февраля 2018 г. №37н).





Состав бюджетной информации в отчетности.
Особенности представления информации об исполнении бюджета (плана финансово-хозяйственной деятельности).
Роль Федерального казначейства в составлении и представлении бюджетной информации.

Лектор
Опальский Александр Юрьевич - заместитель председателя комитета ИПБ России по бюджетному
учёту, аттестованный преподаватель ИПБР по программам «Профессиональный бухгалтер бюджетных
учреждений», «Бухгалтерский учёт в бюджетных учреждениях», автор книг и статей, посвященных
бухгалтерскому учёту и отчетности в бюджетных учреждениях.

