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Всероссийский вебинар «Организации бюджетной сферы: формируем  

бухгалтерскую отчетность за 2021 год без ошибок» 

 

14 декабря 2021 года 
 
До Нового года осталось совсем немного. А это значит, что уже пора задуматься об отчетности за 2021 год. Мы 
подготовили вебинар, в котором расскажем о том, что нельзя упустить из внимания при ведении учета в текущем 
году, а также о том, как подготовиться к составлению и непосредственно составить отчетность.  

Как обычно, мы остановимся на интересных моментах в части методологии бюджетного учета и рассмотрим их 
реализацию в программе "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8". Кроме того, в нашем вебинаре будет 
много информации о заполнении отчетных форм в различных ситуациях. Мы покажем регламентные операции по 

закрытию года и организацию внутриформенного и межформенного контроля регламентированной бухгалтерской 
отчетности в программе "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8". 
 

План вебинара: 

1.  Что обязательно учесть при ведении учета в 2021 году 
1.1 Стандарт "Нематериальные активы": нормативные документы, разъяснения Минфина и то, о чем Минфин 

умолчал 

1.2 Часто задаваемые вопросы по учету НМА на практических примерах в программе 1С:БГУ 8 

1.3 Расчеты с ФСС по 4-м доп. дням отпуска по уходу за детьми-инвалидами и расходами на погребение: варианты 

учета 

1.4 Как не ошибиться при переходе на новые коды бюджетной классификации в программе 1С:БГУ 8 

 

2. Подготовка к составлению отчетности за 2021 год 
2.1 На что обратить внимание при инвентаризации в целях составления отчетности (кадастровая стоимость земли, 

выявление неактивов, обесценение активов, инвентаризация аренды и т. д.) 
2.2 Разграничение счета 02 в программе 1С:БГУ 8 для корректного формирования ф.0503168/ф.0503768 

2.3 Нюансы формирования затрат на счете 109. Ошибки, которые нужно проанализировать до закрытия счетов в 

программе 1С:БГУ 8 

2.4 Регламентные операции по закрытию года в программе 1С:БГУ 8 

 

3. Подготовка отчетности за 2021 год 
3.1 Изменения в формах регламентированной отчетности за 2021 год 

3.2 Формирование ф.0503173/ф.0503773 в связи с вступлением в силу Стандарта "Нематериальные активы" 

3.3 Отражение некассовых операций в ф.0503737/ф.0503738 

3.4 Внутриформенный и межформенный контроль регламентированной бухгалтерской отчетности в программе 

1С:БГУ 8 

 

Лекторы: 

 Валентина Сульдяйкина — руководитель отдела методологии бухгалтерского учета в госучреждениях 

 Анна Киреева, Татьяна Дурнова – ведущие специалисты по методологии учета в учреждениях 

бюджетной сферы 

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

формированию отчетности в учреждениях бюджетной сферы 

 

Дата и время проведения: 14 декабря, 10:00 – 12:20 (по московскому времени) 

Участие в вебинаре бесплатное 

           

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 

http://www.1cbgu.ru/
https://clck.ru/Z6TEN

