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Вебинар «Подготовка к составлению бухгалтерской (бюджетной) отчетности за 2020 год.
Новшества 2020-2021, которые нужно учесть уже сейчас»
8 декабря 2020 года
Приближается период сдачи бюджетной отчетности за 2020 год. Самое время узнать, что учесть при
подготовке и составлении отчетности. На вебинаре будут рассмотрены основные изменения в Инструкции № 157н,
федеральном стандарте "Концептуальные основы..." и Приказе № 52н. Также вы узнаете о важных моментах при
проведении инвентаризации в целях составления отчетности. Остановимся на стандартах 2021 года — что нужно
учесть уже при подготовке к отчетности. А еще будут рассмотрены особенности составления отчетности за 2020
год с примерами заполнения отчетных форм в программе "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8".
План вебинара:
1. Изменения в законодательстве: Инструкция № 157н, Федеральный стандарт "Концептуальные
основы...", Приказ № 52н
1.1 Изменения в Едином плане счетов
1.2 Изменения в учете активов и обязательств
1.3 Изменения в документообороте
2. Инвентаризация в целях составления отчетности — 2020. Важные моменты
2.1 Особенности проведения инвентаризации в 2020 году. Тест на обесценение, актив/не актив
2.2 Операции межотчетного периода в связи с вступлением в силу федеральных стандартов 2021 года
2.3 Инвентаризация основных средств и материальных запасов перед подготовкой к отчетности. Порядок её
проведения и оформление результатов в программе 1С:БГУ 8
3. Особенности составления отчетности за 2020 год
3.1 Изменения в Инструкциях по составлению отчетности
3.2 Рекомендации финансового ведомства по составлению отчетности
3.3 Особенности составления отдельных форм
4. Примеры заполнения форм годовой отчетности в программе "1С:Бухгалтерия государственного
учреждения 8"
4.1 Отражение некассовых операций в отчете ф. 0503737
4.2 Подготовка отчетов ф. 0503128 (ф. 0503738) и ф. 0503175 (ф. 0503775). Как сформировать отчеты
автоматически и без ошибок
4.3 Проверка контрольных соотношений форм годовой отчетности
Лекторы:
 Сульдяйкина Валентина, Киреева Анна – ведущие специалисты по методологии учета в учреждениях
бюджетной сферы
 Новикова Татьяна, Кочеткова Наталья, Макеева Мария, Зародова Марина – ведущие специалисты по учету и
формированию отчетности в учреждениях бюджетной сферы
Дата и время проведения: 8 декабря, 10:00 – 12:00 (по московскому времени)
Участие в вебинаре бесплатное
Для регистрации необходимо перейти по ссылке

ПЕРЕЙТИ НА СТРАНИЦУ ВЕБИНАРА
Необходимо зарегистрироваться заранее, для того чтобы мы могли подтвердить ваше участие в вебинаре!

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

