
 

 Некоммерческое партнерство  
«Вологодский территориальный институт  

профессиональных бухгалтеров и аудиторов» 
 

160004, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 40, оф.8 
Телефон/факс: (8172)  56-30-88 

 
 

Приглашаем вас на онлайн-курс 
 

«Государственные и муниципальные учреждения:  
отчетность по новым стандартам в 2021 году» 

 
 

24 июня 2021 года с 8.00 до 14.00 
 
 

Ведущий –  Плавник Радион Борисович - главный эксперт по 
бюджетному учету Международного института сертифицированных 

бухгалтеров и финансовых менеджеров 

 
 

Программа 
 

1. Изменения в порядок составления отчётности бюджетными и 
автономными учреждениями: комментируем ПРИКАЗ Минфина РФ от 
30.11.2020 №292н 

2. Учитываем разъяснения Минфина при составлении бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности за полугодие 2021 года: комментируем письма 
Минфина РФ и Федерального Казначейства РФ от 17.12.2020 №02-04-04/110850 и 
№07-04-05/02-26291 

3. Проверяем изменение «входящих остатков» в учёте ГБУ и ГАУ: как 
повлияло на формирование полугодовой отчётности принятие приказов об 
изменении планов счетов. 

4. Как ГБУ и ГАУ составить отчёт о движении денежных средств (ф. 0503723 
полугодие 2021 года: какие изменения в учёте на 17-х и 18-х 

забалансовых счетах повлияют на составление формы. 
5. Как ГБУ и ГАУ составить отчёт об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности учреждения (ф. 0503737) за полугодие 2021 

года: влияние нового рабочего плана счетов на формирование формы, отражение в 
форме возмещений от ФСС, отражение в учёте и форме возвратов субсидий 
прошлых лет. Как отразить в учёте и форме некассовые операции? Что считать 

доходами, а что расходами для формирования формы (как применять кассовый 
метод)? 

6. Как ГБУ и ГАУ составить отчёт об исполнении обязательств учреждения (ф. 

0503738) за полугодие 2021 года: новый аналитический учёт на счетах 
санкционирования расходов, как он повлияет на формирование формы? Новые 



подходы к учёту отложенных и принимаемых обязательств. Их влияние на 

формирование формы отчётности. 
7. Как ГБУ и ГАУ составить Справку по консолидируемым расчетам 

учреждения (ф. 0503725): по каким счетам формировать, нужно ли формировать 

справку по некассовым операциям, нужно ли формировать справку по операциям 
заимствования. 

8. Какие формы необходимо представить в составе пояснительной 

записки: Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 
0503779), Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 
0503769), Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

учреждения (ф. 0503295); текстовую часть Пояснительной записки (ф. 0503760). Что 
учесть при формировании за полугодие 2021 года. 

9. Ответы на вопросы участников 

 

 
Стоимость – 7200 рублей 

В стоимость включено: участие в онлайн-курсе, запись, раздаточные материалы, 

сертификат ИПБ России о прохождении ежегодного повышения квалификации. 

 
 

 

Звоните и записывайтесь  

(8172) 56-30-88, 8921-833-9922 – Елизавета Гагина 

(8172) 56-30-77, 8921-833-99-23 – Алена Жукова 


