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Елена Кравченко. Особенности бухгалтерской  

и бюджетной отчетности для казенных, бюджетных  

и автономных учреждений за первое полугодие 2021 

года 

 

Елена Павловна Кравченко — эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету, 

экономическому анализу в учреждениях бюджетной сферы 

Формат 

 Онлайн-трансляция  

с 10:00 до 17:00 (мск) 

 Запись 2 месяца 

 Ответы на вопросы в прямом эфире 

 Авторские материалы 

 Онлайн-тест и электронный сертификат 

 Удостоверение о повышении 

квалификации (16 ак. часов) по запросу 

 

 На компьютере на сайте или в телефоне в мобильном приложении 
 

Программа 

9:30 (мск)  Подключайтесь! Успеем проверить звук и видео 

10:00–11:30 

 Состав полугодовой отчетности участников бюджетного процесса, 

бюджетных и автономных учреждений. 

 Консолидированные расчеты казенных, бюджетных и автономных 

учреждений. 

 Счета консолидации, порядок расчетов по межбюджетным 

трансфертам целевого назначения, изменения Инструкции № 162н, 

и их отражение в Справке по консолидированным расчетам (ф. 

0503125). 

 Доходы будущих периодов к признанию в текущем году и в 

очередные годы – включаем в учетную политику и отражаем в 

отчетности. 

11:30–11:45 Перерыв на кофе: взбодримся 

11:45–13:00 

 Отчетность об исполнении бюджета (ф. 0503127) и Плана ФХД (ф. 

0503737), Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123, ф. 

0503723), Сведения об исполнении плана ФХД (ф. 0503766). 

 Основные правила заполнения Отчетов по кассовому исполнению, 

порядок включения показателей. 

 Увязки отчетных форм и контрольные соотношения. 

 Примеры отражения отдельных операций: возвраты субсидий, 

задолженности прошлых лет, некассовые операции. 
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12:30–13:00 Ответы на вопросы  

13:00–14:00 Перерыв на обед: восстановим силы 

14:00–15:30 

 Отчетность по начислениям – Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф. 0503169, ф. 053769), Отчет об 

обязательствах (ф. 0503128, ф. 0503738). 

 Счета учета расчетов – перенос детализации расчетов по КИСЭ, 

новый журнал операций межотчетного периода. 

 Правила заполнения Сведений по дебиторской и кредиторской 

задолженности в обновленных редакциях Инструкций № 191н и № 

33н. 

 Изменение Рабочего плана счетов бюджетных и автономных 

учреждений в части включения бюджетной классификации 

расходов по нацпроектам в 2021 году. 

 Новые КОСГУ и КВР – перенос остатков, порядок принятия 

обязательств, отражение незавершенных конкурентных процедур. 

 КВР 247 – разъяснения Минфина России. 

15:30–15:40 Кофе-брейк 

15:40–17:00 

 Пояснительная записка (ф. 0503160, ф. 0503760) в полугодовой 

отчетности. 

 Изменения в составе форм Пояснительной записки с 2021 года. 

 Какие Таблицы и сведения сдавать за первое полугодие. 

 Какую информацию раскрывать в Таблицах, которые входят в 

состав Пояснительной записки. 

 Как заполнять отдельные Сведения в составе Пояснительной 

записки. 

 Увязки форм и контрольные соотношения. 

15:40–17:00 Ответы на вопросы 

17:00–17:15 
Розыгрыш призов 

Закрытие лектория  
 

Программа приблизительная. Автор может отклониться от регламента, но проведет с нами все 

заявленное время. 

Подробности 

Ответы на вопросы Вы сможете задать вопрос по теме семинара в чате во время 

трансляции. Мы ответим на все вопросы во время прямого 

эфира или в течение 5 рабочих дней после него 

Запись  Через 3 рабочих дня будет опубликована запись. Оповещение 

вы получите на электронную почту. Доступ к записи — 2 месяца 

Авторские материалы Материалы, которыми лектор считает важным поделиться, вы 

сможете скачать на странице семинара после выкладки записи 
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Онлайн-тест и 

электронный сертификат 

Онлайн-тест из 5 вопросов откроется вместе с записью. Верно 

ответите на 4 вопроса за 3 попытки — получите электронный 

сертификат об участии (формат pdf) на адрес электронной 

почты 

Удостоверении  

о повышении 

квалификации 

 

Вы можете получить удостоверение о повышении 

квалификации (16 ак. часов) после успешной сдачи онлайн-

теста и заполнения анкеты на зачисление. Необходимо 

подтвердить наличие среднего или высшего 

профессионального образования. Удостоверение подходит для 

подтверждения соответствия профессиональным стандартам 

Поддержка 3600 Техподдержка 24х7, куратор, менеджер и команда экспертов 

 

 

Дополнительное профобразование онлайн 

10 лет лидерства  

 

 

https://school.kontur.ru/
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0/id1459247576
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.kontur.school

