
 

                                     

 

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.  

 

Изменения в учете организаций государственного сектора  

и федеральные стандарты в 2020 году 
30 апреля 2020 года с 10.00 до 13.00 

 

В программе вебинара будут рассмотрены вопросы: 

 

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 31.08. 2018 №186н. 

3. Новый порядок учета запасов в соответствии с СГС «Запасы» (Приказ Минфина России от 7 

декабря 2018 г. №256н). 

 Определение категории «запасы» в бюджетном учете: материальные запасы и незавершенное 

производство. 

 Группировка материальных запасов в 2020 году. Особенности отражения на счетах 10500 и по 

подстатьям КОСГУ 340 (341-347, 349). 

 Особенности принятия к учету и списания материальных запасов в соответствии с требованиями 

стандарта. 

 Порядок учета товаров и готовой продукции. 

 Резерв под обесценение запасов, порядок его оценки и отражения в бюджетном учете. 

 Особенности группировки затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 

оказание услуг и порядок их учета на счетах 10900. 

 Переходные положения и особенности первого применения СГС «Запасы». 

 

4. Изменения в структуре отчетности учреждений госсектора: 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). 

 Особенности отражения сведений об обязательствах учреждениями государственного сектора. 

 Роль Федерального казначейства в формировании отчетов по обязательствам. 

5. Порядок дальнейшего вступления в силу федеральных стандартов в 2021-2022 годах. 

соответствии с программой Минфина - Приказ от 19.03.2019 №45н. 

 
Вебинар можно прослушать в режиме реального времени на рабочем месте. Стоимость – 3000  рублей. 

Для клиентов Консультант Плюс – 2100  рублей.  Записаться на семинар Вы можете по телефону  

8-(818)2 63-58-34 или у специалиста по обслуживанию СПС «КонсультантПлюс» в Вашей организации. 


