
 

 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 
 

«Федеральные стандарты учета для госсектора. Как 
применять новые правила на практике» 

 
 

25-26 февраля 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 нормативном регулировании бухгалтерского учёта ГБУ и ГАУ в 
2021 году: как выстраивается система НПА в связи с принятием Федеральных стандартов? 

Старые и новые приказы Минфина: чем пользоваться в первую очередь? Как использовать 
методические рекомендации Минфина в практической деятельности? Нужно ли знать 
бухгалтеру ГБУ и ГАУ международные стандарты? 

 
2. Теория бюджетного учёта – новые стандарты учёта в 2021 году: 

 
a. Изучаем теоретические основы учёта заработной платы и иных выплат (ФСБУ 
«Выплаты персоналу», письмо Минфина РФ от 30 ноября 2020 г. N 02-06-07/104576): что 
такое «выплаты персоналу» по стандарту, их классификация, оценка, принятие к учёту и 
списание. 
 

b. Изучаем новый порядок учёта нематериальных активов (ФСБУ «Нематериальные 
активы, письмо Минфина РФ от 30 ноября 2020 г. N 02-07-07/104384): объекты НМА по 
стандарту, их классификация, оценка, принятие к учёту и списание. 

 
c. Изучаем новый порядок учёта непроизведённых активов (ФСБУ 
«Непроизведённые активы»): когда и как применять стандарт,что относить к 
непроизведенным активам, как определить стоимость активов 
 
3. И снова о наболевшем или как ли вести учет на 109-х счетах в 2021 

году: необходимость расчета себестоимости произведенных услуг; классификация 
расходов учреждения для целей расчета себестоимости услуг (прямые, накладные, 
общехозяйственные); алгоритм учета прямых расходов учреждения; алгоритм учета 



накладных расходов; алгоритм учета общехозяйственных расходов. 

 
4. Практика бюджетного учёта – изменения 2021: 
 

a. Изучаем и комментируем изменения в 157н (приказ Минфина РФ от 14 сентября 
2020 г. N 198н): новые счета, новые субсчета, новая аналитика к счетам; 
 

b. Изучаем и комментируем изменения в 162н (приказ Минфина РФ от 28 октября 
2020 г. N 246н): новые проводки под новые счета и ФСБУ 
 

c. Изучаем и комментируем изменения в 52н (приказ Минфина РФ от 15 июня 2020 г. 
N 103н): новые документы и новые регистры бюджетного учёта. Планируется ли новый 

приказ о «первичке»? 
 
d. Изучаем и комментируем изменения в КБК (приказы Минфина РФ от 8 июня 2020 г. 

N 98н и от 28 сентября 2020 г. N 215н): новые коды видов расходов и доходов. Новый 
приказ Минфина РФ для казённых о перечне КБК (от 8 июня 2020 г. N 99н) – когда и как 
применять? 

 
e. Изучаем и комментируем изменения в КОСГУ (приказ Минфина РФ от 29 сентября 
2020 г. N 222н): какие коды КОСГУ применяются для кассового исполнения бюджета, а 

какие – для ведения бюджетного учёта? 
 
4. Изменения в расчете и уплате НДС, налога на прибыль, налога на имущество, НДФЛ 

и страховых взносов в 2021 году. 
 

 

 
Стоимость –5 600 рублей 

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

 
 

 

Звоните и записывайтесь  

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

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


