
 

                                     

 

Лектор: 

ОПАЛЬСКИЙ Александр Юрьевич –  

заместитель председателя комитета ИПБ России по бюджетному 

учету, аттестованный преподаватель ИПБР по программам 

«Профессиональный бухгалтер бюджетных учреждений», 

«Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях», автор книг и 

статей, посвященных бухгалтерскому учету и отчетности в 

бюджетных учреждениях.  

 

 

Все изменения в бухгалтерском учете для организаций 

государственного сектора за 2019 год   

 
3 октября 2019 года с 10.00 до 17.00  

 

 

В программе вебинара будут рассмотрены вопросы: 

 

1. Бюджетная классификация и порядок формирования рабочего плана счетов в 2019 году. 

 Новая бюджетная классификация для учреждений – обзор Приказа Минфина России от 

08.06.2018 N 132н; порядок применения КВР в 2019 году. 

 Обновленная классификация КОСГУ на 2019 год – Приказ Минфина России от 29.11.2017 

№209н с учетом изменений Приказа от 13.05.2019 №69н и Методических указания по ее 

применению – Письмо Минфина России от 29.06.2018 №02-05-10/45153; обновление правил 

соответствия статей КОСГУ и КВР; особенности включения кодов КОСГУ в рабочий план 

счетов 2019 года. 

 Детализация поступлений и выбытий при учете финансово-хозяйственной деятельности – 

особенности применения подстатей к статьям КОСГУ 560/660, 730/830. 

 Расширение аналитических счетов для отражения расчетов 20500, 20600, 20800, 20900, 30200. 

 Обновленный порядок учета материальных запасов и неисключительных прав на программы 

(базы данных) - в соответствии с требованиями бюджетной классификации в 2019 году. 

 

2. Изменения в порядке планирования финансового обеспечения в 2019 году. 

 Изменения в порядок формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 

и автономных учреждений – Приказ Минфина России от 30.10.2018 №221н. 

 

3. Особенности безвозмездного поступления и выбытия нефинансовых активов в рамках 

обновленной бюджетной классификации. 

 Новые правила детализации поступлений – поступления текущего характера и капитального 

характера. 

 Порядок отражения безвозмездного поступления имущества в зависимости от источника (от 

участников бюджетного процесса, учреждений, физических лиц). 

 Особенности отражения передачи имущества в зависимости от получателя (другие учреждения, 

организации госсектора, юридические / физические лица). 

 



 

4. Особенности начисления отдельных видов доходов в соответствии с Федеральным стандартом 

«Доходы» (Приказ Минфина России от 27.02.2018 №32н) и изменения в Инструкции по учету. 

 Особенности группировки доходов учреждений, в том числе выручки от обменных операций и 

доходов от необменных операций (налоги и трансферты, безвозмездные поступления, штрафы). 

 Порядок отражения безвозмездных поступлений (в том числе от бюджетов) с указанием цели 

использования средств и без указания цели использования. 

 Обновленный порядок учета субсидий – на госзадание, на иные цели, на цели капитальных 

вложений. 

 Правила учета грантов и пожертвований – в зависимости от условий их получения. 

 Новые правила учета штрафов, пеней и иных санкций, в том числе в случае отказа контрагентов 

от добровольной оплаты. 

 Особенности учета доходов от реализации, в том числе в случае по договорам со сроком 

действия больше года. 

 Новый порядок списания задолженностей, нереальных к взысканию; порядок признания 

задолженности сомнительной и формирования резерва по сомнительным долгам. 

 

5. Основные изменения в порядке составления отдельных форм отчетности (в соответствии с 

Приказами от 16.05.2019 №72н и №73н). 

 Порядок формирования Отчета о движении денежных средств в соответствии с Приказом 

Минфина РФ от 30.12.2017 г. N 278н (Методические указания - Письмо Минфина России от 

31.08.2018 N 02-06-07/62483). Новая форма отчета о движении денежных средств для 

учреждений, сравнение с применяемой в 2018 году формой отчетности (ф. 0503723, 0503123). 

 Обновленный порядок составления Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения (ф. 0503769, 0503169). 

 Обновленный порядок составления Отчета о финансовых результатах (ф. 0503721, 0503121). 

 

6. Порядок исправления ошибок в учете и отчетности. 

 Классификация ошибок в учете: ошибки текущего периода, ошибки прошлых отчетных 

периодов. 

 Порядок исправления ошибок в учете с применением счетов 40118, 40119, 40128, 40129, 30486, 

30496. 

 Особенности составления Сведений об изменении остатков валюты баланса учреждения 

(ф.0503773, 0503173) при исправлении ошибок прошлых лет. 

 

7. Дальнейшее вступление в силу Федеральных стандартов в 2020-2021 годах. Новая редакция 

Программы разработки Федеральных стандартов для учреждений государственного сектора (Приказ 

Минфина РФ от 23.11.2018 №223н). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансляцию можно прослушать на рабочем месте (стоимость – 4250 руб.) либо по адресу: 

г.Архангельск, пр.Троицкий, д.65, ауд.412 (стоимость - 1900 руб.) 


