Авторские лекции
ключевых экспертов

26 января 2022 года, 10:00 мск
Александр Опальский. Планирование финансово
хозяйственной деятельности учреждений на 2022 год
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. часов) по запросу

 На компьютере на сайте или в телефоне в мобильном приложении

Программа
9:30 (мск)

Подключайтесь! Успеем проверить звук и видео
Бюджетная классификация в 2021 году и порядок ее применения при
планировании; изменения 2022 года



Обновленная бюджетная классификация для учреждений – обзор
изменений Приказа Минфина России от 06.06.2019 № 85н на 2021 год
Новое в бюджетной классификации КОСГУ (обзор изменений Приказа
Минфина России от 29 ноября 2017 г. № 209н)

Особенности структуры и порядок составления Плана ФХД на 2022
год (основные положения Приказа Минфина России от 31.08. 2018 г.
№ 186н (с учетом изменений от 2021 года)
10:00–11:30








Общие правила составления Плана ФХД бюджетного (автономного
учреждения); особые правила для федеральных учреждений (Приказ
Минфина России от 17.08.2020 №168н)
Разграничение функций учредителя и учреждения при составлении,
утверждении и изменении Плана ФХД и Проекта Плана ФХД
Порядок планирования доходов по кодам подвида доходов;
особенности применения кодов КОСГУ и иных аналитических кодов в
Плане ФХД
Требования к расчетным обоснованиям доходов и порядок их
составления
Порядок планирования налогов, уменьшающих доходы учреждения
(НДС, НП)
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11:30–11:45

Планирование расходов учреждения по КВР и особенности
применения КОСГУ при планировании расходов
Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам и порядок
их составления
Порядок внесения изменений в План ФХД и в расчетные обоснования;
случаи, при которых можно не вносить изменения в расчетные
обоснования к Плану ФХД
Особенности составления и формирования расчетных обоснований
для федеральных учреждений

Перерыв на кофе: взбодримся

12:30–13:00

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
Ответы на вопросы

13:00–14:00

Перерыв на обед: восстановим силы

14:00–15:30

Внебюджетная деятельность учреждений: особенности учета
и налогообложения
 Определение видов приносящей доход деятельности и порядок их
включения в План ФХД учреждений
 Особенности формирования доходов, расходов и финансового
результата при оказании платных услуг (работ); порядок
применения счетов 2 10900 000
 Учет операций по реализации товаров и готовой продукции
 Особенности отражения доходов, расходов и определения
финансового результата от сдачи в аренду имущества в

11:45–13:00
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15:30–15:40

15:40–17:00

15:40–17:00
17:00–17:15

соответствии с СГС «Аренда» (Приказ Минфина России от
31.12.2016 г. № 258н)
 Порядок отражения в бухгалтерском учете и в плане ФХД
договоров со сроком действия более одного года; требования СГС
«Долгосрочные договоры»
 Отражение грантов, пожертвований, благотворительной помощи в
бюджетном учете учреждений в соответствии с СГС «Доходы»
 Новый порядок учета штрафных санкций, полученных в результате
нарушения контрагентами договорных обязательств в соответствии
с СГС «Доходы»
 Порядок отражения операций по реализации имущества
 Особенности определения налоговой базы по НДС и налогу на
прибыль во внебюджетной деятельности учреждений
Кофе-брейк
Особенности отражения заемного финансирования в Плане ФХД – в
соответствии с требованиями СГС «Затраты по заимствованиям»
 Порядок учета затрат по обслуживанию долга и затрат по займам в
учреждениях госсектора
 Особенности учета операций при отсрочке платежа более чем на
12 месяцев
Особенности составления отчетности учреждений об исполнении
Плана ФХД: 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); порядок
отражения нетипичных операций в Отчете (ф. 0503737)
 Роль Федерального казначейства в составлении и представлении
бюджетной информации
Ответы на вопросы
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
Онлайн-тест из 5 вопросов откроется вместе с записью. Верно
электронный сертификат 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 онлайнтеста 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
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