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05 ноября 2020 года, 10:00 мск 

Александр Опальский. Подготовка к годовой 

отчетности бюджетных учреждений 

 

Александр Юрьевич Опальский - эксперт по бухгалтерскому учету в государственных 

(муниципальных) учреждениях, аудитор, заместитель председателя Комитета ИПБ 

России по бухгалтерскому учету в государственных (муниципальных) учреждениях. 

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. ч. по запросу 

 

 На компьютере на сайте или телефоне в мобильном приложении 

 

Программа 

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

10:00 – 11:30 

Проверяем операции межотчетного периода  

 Порядок применения переходных положений к СГС «Запасы»: 

особенности восстановления активов, удовлетворяющих критериям 

запасов в межотчетный период 2020 года  

 Особенности учета долгосрочных договоров, заключенных до 2020 

года – применение переходных положений СГС «Долгосрочные 

договоры» 

 Порядок начисления резерва по претензиям и искам, предъявленным 

к учреждению до 2020 года – особенности переходных положений 

СГС «Резервы» 

 Особенности отражения операций межотчетного периода в учете и 

отчетности; применение нового Журнала операций межотчетного 

периода 

 

Исправляем ошибки в учете и отчетности 

 Порядок отражения операций по исправлению ошибок текущего 

финансового года; применение нового Журнала операций по 

исправлению ошибок прошлых лет  

 Порядок исправления ошибок прошлых отчетных периодов с 

применением новых счетов 40118, 40119, 40128, 40129, 30486, 30496  

 Особенности составления Сведений об изменении остатков валюты 

баланса учреждения (ф. 0503173 и ф. 0503773) при исправлении 

ошибок прошлых отчетных периодов 
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11:30 – 11:45 Перерыв на кофе: взбодримся 

11:45 – 13:00 

Проводим инвентаризацию имущества и обязательств  

 

 Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации 

нефинансовых активов, финансовых активов и обязательств 

учреждения 

 Принятие к учету имущества, выявленного как излишки по 

результатам инвентаризации: бухгалтерский учет и налоговые 

последствия  

 Особенности списания нефинансовых активов, утративших 

способность приносить учреждению экономические выгоды и 

полезный потенциал 

 Порядок списания имущества, выявленного как недостачи по 

результатам инвентаризации  

 Особенности составления инвентаризационных документов с учетом 

обновленных Инвентаризационных описей 

 

Выявляем виновников по недостачам и учитываем ущерб имуществу 

  

 Определение и стоимостная оценка ущерба, причиненного 

учреждению 

 Учет расчетов по ущербу при наличии виновного лица, причинившего 

ущерб учреждению и при отсутствии виновных лиц 

 Аналитический и синтетический учет и отражение в бухгалтерском 

учете расчетов по ущербу имущества; особенности применения 

счетов 40140 «Доходы будущих периодов» при начислении ущерба 

имуществу 

  

12:30 – 13:00 Ответы на вопросы  

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

14:00 – 15:30 

Списываем дебиторскую и кредиторскую задолженность в соответствии 

и СГС «Доходы» 

 

 Проверка обоснованности расчетов; порядок применения срока 

исковой давности 

 Новый порядок списания задолженностей, нереальных к взысканию; 

порядок признания задолженности сомнительной и формирования 

резерва по сомнительным долгам  

 Особенности принятия решения о признании безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет и о ее списании 

администраторами доходов (ст. 47.2 БК РФ) 

 Порядок списания и забалансового учета нереальной к взысканию 

задолженности 
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Применяем СГС «Обесценение активов» при проведении годовой 

инвентаризации  

 

 Классификация активов и понятие обесценения активов в бюджетном 

учете 

 Порядок проведения теста на обесценение активов при годовой 

инвентаризации и особенности его документального оформления  

 Признание убытка от обесценения активов, в том числе, в случае если 

распоряжение активом требует согласования с собственником  

 Поиск признаков снижения убытка от обесценения активов  

 Отражение результатов обесценения активов в учете и отчетности 

учреждения 

15:30 – 15:40 Кофе-брейк 

15:40 – 17:00 

Рассматриваем СГС «События после отчетной даты» и отражаем эти 

события в отчетности 2020 года 

 

 Особенности отражения в учете и отчетности первичных документов, 

поступивших в учреждение до и после даты представления отчетности  

 Порядок отражения событий, подтверждающих условия деятельности 

учреждения на отчетную дату  

 Правила отражения событий, указывающих на факты хозяйственной 

жизни, возникшие после отчетной даты 

 

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 

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 
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Удостоверении  

о повышении 

квалификации 

 

Вы можете получить удостоверение о повышении квалификации 

на 16 академических 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

