Центр образования
«ЭЛКОД»

+7 (495) 234-36-61
www.elcode.ru

СЕМИНАР

Александр
Опальский

15.декабря.2021, среда

Сложные вопросы годовой
отчетности за 2021 год
Трансляция

Запись

10:00 - 15:00 (6
ак.часов)
6 часов для
сертификата
ИПБ России

7 900 руб.

Сертификат ЦО
«ЭЛКОД»

7 000 руб.

Зарегистрироваться

Лектор

Александр Опальский
Преподаватель кафедры учета, анализа и
аудита МГУ, аттестованный преподаватель
ИПБР, ведущий аудитор компании «Холдинг
«Аудит Бизнес Консалтинг».

Программа

1. Изучаем состав и общий порядок составления отчетности в
соответствии с обновленными Инструкциями №33н и 191н (Приказы
от 30.11.2020 №292н, от 11.06.2021 №81н, от 16.12.2020 №311н и от

11.06.2021 №82н).
2. Проверяем операции межотчетного периода.
• Порядок применения переходных положений к СГС
«Нематериальные активы»: особенности восстановления
нематериальных активов или прав пользования нематериальными
активами в межотчетный период.
• Особенности учета земельных участков, на которые не
разграничена государственная (муниципальная) собственность при
первом вовлечении их в хозяйственный оборот: переходные
положения к СГС «Непроизведенные активы».
• Особенности отражения операций межотчетного периода в учете
и отчетности; применение обновленной формы Сведений
(ф. 0503773 и ф. 0503173).
3. Исправляем ошибки в учете и отчетности.
• Порядок отражения операций по исправлению ошибок текущего
финансового года; применение Журнала операций по исправлению
ошибок прошлых лет.
• Порядок исправления ошибок прошлых отчетных периодов, в том
числе выявленных по результатам контрольных мероприятий – с
применением новых счетов 40116, 40117, 40126, 40127, 30466,
30476.
• Особенности составления Сведений (ф. 0503773 и ф. 0503173) при
исправлении ошибок прошлых отчетных периодов.
4. Списываем дебиторскую и кредиторскую задолженность в
соответствии с СГС «Доходы» и СГС «Финансовые
инструменты».
• Проверка обоснованности расчетов; порядок применения срока
исковой давности.
• Новый порядок списания задолженностей, нереальных к
взысканию; порядок признания сомнительной задолженности и
формирования резерва по сомнительным долгам.
• Особенности принятия решения о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в бюджет и о ее списании
администраторами доходов (ст. 47.2 БК РФ).
• Порядок списания и забалансового учета нереальной к взысканию
задолженности.

• Понятие «выпадающие доходы» и особенности применения КОСГУ
174 при списании задолженностей.
5. Рассматриваем СГС «События после отчетной даты» и
отражаем эти события в отчетности 2021 года.
• Особенности отражения в учете и отчетности первичных
документов, поступивших в учреждение до и после даты
представления отчетности.
• Порядок отражения событий, подтверждающих условия
деятельности учреждения на отчетную дату.
• Правила отражения событий, указывающих на факты
хозяйственной жизни, возникшие после отчетной даты.
6. Рассматриваем сложные вопросы составления отчетности (в
том числе показатели, вводимые вручную).
• Особенности заполнения Справки по консолидируемым расчетам
(ф. 0503125, ф. 0503725) при передаче имущества между
учреждениями (госорганами).
• Особенности расшифровки расходов, принятых в уменьшение
доходов Справки (ф. 0503710, ф. 0503110).
• Порядок отражения некассовых операций в Отчете (ф. 0503737,
ф. 0503127).
• Правила отражения операций по приобретению прочих
материальных запасов в Отчете о движении денежных средств (ф.ф.
0503123, 0503723).
• Понятие просроченной задолженности и особенности ее
определения в Сведениях (ф. 0503769, ф. 0503169) в нетипичных
случаях.
• Особенности отражения долгосрочных и краткосрочных активов и
обязательств и просроченной задолженности в Балансе (ф. 0503130,
ф. 0503730).

После обучения вы получите

Раздаточный
материал

Сертификат ЦО
«ЭЛКОД»

Авторский раздаточный
материал

Сертификат о
прохождении обучения
в Центре образования
«ЭЛКОД»

8 часов для
сертификата ИПБ
России

Ссылки на
КонсультантПлюс

8 часов для членов ИПБ
России в зачет
получения сертификата
ежегодного повышения
квалификации

Ссылки на документы в
СПС «КонсультантПлюс»
по обсуждаемой теме

Видеозапись
Ссылка на видеозапись
станет доступна в
течение 5 рабочих дней
с момента проведения
мероприятия

Расписание О Центре Корпоративное обучение Абонементы

