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23 июня 2021 г. 
с 11:00 до 14:30 

Актуальные вопросы бюджетного учёта,  
подготовка полугодовой отчётности 

Программа 
 

1. Бюджетная классификация в 2021 году и её обновление; порядок применения новых КВР 247, 246, 614, 624, 
635 и КОСГУ 139, 352, 353. 

2. Дальнейшие изменения в Инструкцию 157н (Приказ Минфина России от 14.09.2020 г. № 198н), а также в 
Инструкции 162н, 174н и 183н (Приказы Минфина России от 28.10.2020 № 246н, от 30.10.2020 № 253н и 256н 
соответственно). 

 Изменения в рабочем плане счетов учреждений, принятые в конце 2020 года и вступающие в силу с 2021 года; порядок 
применения новых счетов учёта нематериальных активов и прав пользования нематериальными активами. 

 Уточнённый порядок учёта на забалансовых счетах - особенности отражения БСО и подарков (сувениров) на балансе и за 
балансом; порядок восстановления списанных объектов обратно на балансовые счета. 

 Порядок выдачи в личное пользование основных средств; правила восстановления объектов, списанных на 
забалансовый счёт 27 обратно на балансовый учёт. 

 Обновлённый порядок передачи имущества внутри госсектора; особенности передачи основных средств стоимостью до 
10.000 рублей. 

 Порядок переоценки имущества, в том числе, подлежащего отчуждению не в пользу организаций бюджетной сферы: 
КОСГУ 176 и особенности его применения. 

 Порядок реклассификации материальных запасов (и основных средств) в связи с изменением их функционального 
назначения. 

 Особенности формирования резервов под снижение стоимости материальных запасов. 
 Обновлённые требования к аналитическому учёту отдельных объектов. 

3. Порядок учёта нематериальных активов в соответствии с СГС «Нематериальные активы» (Приказ Минфина 
России от 15.11.2019 N 181н и Методические указания - Письмо Минфина России от 30.11.2020 N 02-07-
07/104384 и от 02.04.2021 N 02-07-07/25218). 

 Понятие нематериального актива (НМА) в бюджетном учёте; особенности принятия к учёту результатов НИР и НИИОКР в 
составе НМА; правила формирования инвентарного объекта. 

 Порядок принятия к учёту НМА и оценка стоимости при обменных операциях и при необменных операциях. 
 НМА с определённым и неопределённым сроком полезного использования; правила начисления амортизации на 

объекты НМА с 2021 года. 
 Порядок списания НМА с учёта. 
 Особенности учёта объектов неисключительных прав пользования на результаты интеллектуальной деятельности 

(программное обеспечение, базы данных и пр.) с 2021 года – применение счетов 11160 и амортизации 10460. 
 Порядок применения переходных положений к стандарту – восстановление объектов НМА на балансе в межотчётный 

период. 
4. Порядок формирования расчётов с персоналом по оплате труда в соответствии с СГС «Выплаты персоналу» 

(Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 181н и Методические указания - Письмо Минфина России от 
30.11.2020 N 02-06-07/104576). 

 Особенности разделения заработной платы работников на текущую и отложенную часть. 
 Порядок учёта текущих выплат персоналу в соответствии по КОСГУ и КВР в соответствии с Руководством Минфина России 

(Письмо от 11.12.2020 г. № 02-08-10/109210). 
 Порядок формирования резерва на оплату отпусков и отражения операций с резервами в учёте. 
 Раскрытие информации об объектах учёта выплат персоналу и результатах операций с ними в отчётности. 

5. Сложные вопросы отчётности за полугодие 2021 года. 
 Состав и общий порядок составления отчётности за полугодие в соответствии с обновлёнными Инструкциями № 33н и 

191н (Приказы от 30.11.2020 N 292н и от 16.12.2020 N 311н). 
 Сверка расчётов с контрагентами; порядок списания сомнительной задолженности в соответствии с СГС «Доходы» и СГС 

«Финансовые инструменты». 
 Отчёт об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) и порядок отражения некассовых 

операций и уплаты налогов в Плане ФХД, учёте и отчётности. 
 Отчёт о движении денежных средств (ф.ф. 0503123, 0503723) и порядок отражения капитализируемых расходов, а также 

операций по уплате налогов. 
 Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.ф. 0503169, 0503769) и порядок отражения 

просроченной и долгосрочной задолженности. 
 Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503766) и новый порядок её заполнения. 

ЛЕКТОР 
ОПАЛЬСКИЙ Александр Юрьевич – эксперт по бюджетному учёту, заместитель председателя Комитета ИПБ 
России по бухгалтерскому учёту в государственных (муниципальных) учреждениях, автор курса лекций 
«Бюджетный учёт и бюджетная отчётность учреждения». 
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