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Вебинар «Составление бюджетной отчетности за 9 месяцев 2020 года - что учесть при подготовке к 

отчетности и при планировании расходов на 2021 год» 

22 сентября 2020 года 

 
Приближается период сдачи бюджетной отчетности за 9 месяцев 2020 года. Самое время узнать, что 

учесть при подготовке и составлении отчетности. Кроме того, наступает время планирования расходов на 

2021 год. В вебинаре будут рассмотрены актуальные вопросы бюджетного учета и составления отчетности в 

организациях бюджетной сферы. А также - новые коды бюджетной классификации, планируемые к 

применению с 2021 года. 

 

План вебинара: 

1. Бюджетная классификация: что учесть при подготовке к отчетности и планировании расходов? 
1.1 Принципы выбора КВР и КОСГУ. Текущие увязки КВР и КОСГУ. Примеры готовых 

решений по выбору КВР и КОСГУ в типичных ситуациях  

1.2 Проверка и исправление детализации КОСГУ в программе 1С:БГУ  

1.3 Новые коды бюджетной классификации, планируемые к применению с 2021 года 

 

2.  Федеральные стандарты: на что обратить внимание 
2.1 Стандарт «Запасы» 

2.2 Сложные вопросы по материальным запасам в программе 1С:БГУ 

2.3 Стандарт «Резервы» 

2.4 Отражение резервов в программе 1С:БГУ 

2.5 Новшества в стандартах, которые нужно учесть  

2.6 Примеры в 1С:БГУ по новшествам в стандартах 

 

3.  Подготовка базы 1С:БГУ с элементами анализа 

 

4.   Особенности составления отчетности за 9 месяцев 
4.1 Какие    нормы   учитывать   при   составлении  отчетности  за   9 месяцев.  Представляемые формы 

отчетности. Особенности составления отдельных форм  

4.2 Особенности составления отдельных форм в 1С:БГУ 

 

Лекторы: 

 Сульдяйкина Валентина, Киреева Анна – ведущие специалисты по методологии учета в 

учреждениях бюджетной сферы 

 Новикова Татьяна, Кочеткова Наталья, Макеева Мария – ведущие специалисты по учету и 

формированию отчетности в учреждениях бюджетной сферы 

 

Дата и время проведения: 22 сентября, 10:00 – 12:00 (по московскому времени) 

Участие в вебинаре бесплатное  

Посмотреть более подробную программу вебинара и зарегистрироваться можно на нашем сайте: 

ПЕРЕЙТИ НА СТРАНИЦУ ВЕБИНАРА 

 

Компания ООО "Учет в БГУ" оказывает сервис персональных консультаций по ведению учета и составлению 

отчетности учреждений бюджетной сферы.  

Направления работы: 

1. Сопровождение программ 1С, персональные консультации 

2. Методические статьи по важным новациям в учете учреждений бюджетной сферы 

3. Видеоматериалы 

4. Письменные ответы на вопросы по ведению учета и составлению отчетности 

5. Семинары и вебинары 

http://1cbgu.ru/webinar?utm_source=rassylka_okmo&utm_medium=email&utm_campaign=webinar2209

