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Приглашение на вебинар в области  

планирования деятельности в учреждениях 

госсектора 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Ваших специалистов (бухгалтеров, экономистов, контрактных 

управляющих, специалистов по закупкам бюджетных и автономных учреждений) 

на вебинар по программе  

«Планирование деятельности в учреждениях госсектора.  

Особенности отражения в учете и отчетности закупочной деятельности.  

Изменения в законодательстве с 01.01.2022 года» 

В программе (расписание занятий прилагается): 

 Планирование в учреждениях госсектора: требования к составлению плана ФХД 

2022 год. Особенности применения бюджетной классификации с учетом изменений 

и разъяснений Минфина РФ 

 Закупки для бухгалтера: особенности отражения в учете и отчетности. Изменения 

с 2022 года 

 Планирование закупок учреждениями госсектора с учетом изменений 

с 01.01.2022 года 

Период проведения обучения: 08-09 ноября 2021 года 

Форма обучения: очная с исключительным применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения (без отрыва от работы) в режиме 

вебинара 

Результат участия: 

 Сертификат об обучении. 

Стоимость обучения – 9 000 руб. 

Условия участия в обучении: 

1. На обучение принимаются лица, имеющие любой образовательный ценз. 

2. Для приема на вебинар необходимо заполнить и отправить по электронной почте 

econom@ipklh.ru ЗАЯВКУ на участие в обучении. Форма заявки размещена на сайте 

www.ipklh.ru в разделе «Платные образовательные услуги. Заявка на обучение». 

На основании заявки выставляется счет и оформляется договор на оказание платных 

образовательных услуг. 
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3. Для участия в вебинаре после заключения договора перед началом семинара будет 

направлена ссылка по электронной почте для входа с логином и паролем. Для успешного 

участия необходимо наличие постоянного Интернет-канала, аудиоколонки или наушники, 

обновленный браузер (Google Chrome) и Adobe Flash Player. Во время вебинаров сможете 

задать все интересующие вопросы и получить ответы в онлайн-режиме. 

4. Настоятельно рекомендуем вам пройти тест системы до начала вебинара, чтобы 

исключить возможные неполадки в работе вашего компьютера во время семинара. Тест 

системы можно пройти по ссылке: https://events.webinar.ru/support/test-webrtc. 

5. Возможен просмотр с телефона и планшета Андроид или Айос, для этого 

необходимо будет скачать приложение Webinar. 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

«Планирование деятельности в учреждениях госсектора.  

Особенности отражения в учете и отчетности закупочной деятельности.  

Изменения в законодательстве с 01.01.2022 года» 

08.11.2021 – 09.11.2021 

 

Дата 

Время 

учебного 

занятия по 

г. Красноярск 

Время 

учебного 

занятия по 

г. Москва 

Аудитория для 

ведущего / 

режим занятий 

Дисциплина (учебный модуль) \ 

тема учебного занятия 
ФИО ведущего 

08.11.2021 

11.30-11.45 07.30-07.45 104 вебинар ПРОВЕРКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ Евдокимова 

Людмила Сергеевна, 

начальник учебного отдела 

ФАУ ДПО ИПКЛХ 11.45-11.50 07.45-07.50 104 вебинар ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА 



Дата 

Время 

учебного 

занятия по 

г. Красноярск 

Время 

учебного 

занятия по 

г. Москва 

Аудитория для 

ведущего / 

режим занятий 

Дисциплина (учебный модуль) \ 

тема учебного занятия 
ФИО ведущего 

11.50-17.10 07.50-13.10 вебинар 

Планирование в учреждениях госсектора: требования 

к составлению плана ФХД 2022 год. Особенности 

применения бюджетной классификации с учетом 

изменений и разъяснений Минфина РФ: 
 

1. Формирование плана ФХД по требованиям приказов Минфина России от 31.08.2018г. № 

186н (в ред. от 03.09.2021 N 121н), от 17.08.2020 № 168н: 

- установление учредителем требований к формированию плана ФХД, разработка форм 
обоснований по доходам и расходам, отражение в плане ФХД расчетов с обособленными 

подразделениями; 
- понятие «Долгосрочное обязательство» и закрепление его в плане ФХД; 

- использование аналитических показателей, особенности отражение налогов, перечисляемых в 

уменьшение доходов (НДС, налог на прибыль, УСНО); 
- условия внесения изменения в план ФХД без обоснования (расчетов). Изменения в План ФХД в 

течение текущего финансового года; 

- обоснование плановых показателей поступлений (доходы от собственности, от оказания платных 
услуг; от штрафов и возмещения ущерба; от безвозмездных поступлений); 

- включение в плановые показатели по доходам авансовых платежей, дебиторской задолженности; 

- сроки утверждения плана ФХД. 

- Использование экономии.  

2. Формирование государственного (муниципального) задания: 

- требования к формированию (ст. 69.2 БК РФ), особенности оказания нескольких госуслуг, сроки 
формирования, перечень госуслуг. Корректировка задания с учетом допустимости отклонений; 

- условия уменьшения объема субсидии; 

- формирование базового норматива затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги и 
базовый норматив затрат на формирование общехозяйственных нужд; 

- расходы на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества: утверждение 

перечня ОЦДИ, используемого при оказании государственных (муниципальных) услуг; расчет 
сроков полезного использования ОЦДИ; аренда имущества; 

- отчет о выполнении государственного (муниципального) задания: правила заполнения и типичные 

ошибки, административная ответственность за недостоверность данных отчета; арбитражная 
практика.  

3. Применение бюджетной классификации по доходам: 

3.1 Подразделение на поступления и выбытия текущего и капитального характера: особенности 
применения подстатей КОСГУ 152, 162, 190, 241, 281, 347, 228.  Сложные и спорные ситуации по 

отнесению расходов к выбытиям текущего или капитального характера. Планируемые и 

непланируемые доходы. 

3.2 Доходы в соответствии с СГС «Доходы»: 

- доход от сдачи имущества в аренду: требования к договорам аренды ст. 606 ГК РФ, ошибки при 

применении КОСГУ, условные арендные платежи.  
- доходы от реализации: требования к заключению договоров с использованием доходов будущих 

периодов; признание доходов от субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания; доход от реализации готовой продукции, товаров.   
- дебиторская задолженность: текущего года, прошлых лет. Применение КИФ 510 и 610. 

- доходы от необменных операций: доходы от межбюджетных трансфертов; субсидии на иные цели, 

гранты, штрафы.  
- прочие доходы: невыясненные поступления, доходы от безвозмездного пользования, иные 

поступления 

Стрельцова  

Марина Александровна - 

к.э.н., автор более 50 книг по 

бюджетному и 

бухгалтерскому учету, 

контрактной системе, 

многолетний опыт работы с 

учреждениями госсектора 

Новосибирской, 

Кемеровской областях, 

Красноярского, Алтайского, 

Приморского края, 

Тюменской, Свердловской, 

Курганской областей 



Дата 

Время 

учебного 

занятия по 

г. Красноярск 

Время 

учебного 

занятия по 

г. Москва 

Аудитория для 

ведущего / 

режим занятий 

Дисциплина (учебный модуль) \ 

тема учебного занятия 
ФИО ведущего 

3.3 Отражение расходов в бюджетной классификации (письмо Минфина РФ от 11.12.2020 № 
02-08-10/109210): 

- расходы на оплату труда: группировка на социальные и несоциальные выплаты; выплаты в 

денежной и натуральной форме. Особенности применения подстатьей 211, 212, 213, 214, 244, 265, 
266, 267; 

- расходы на оплату работ, услуг (статья 220): уточнены подстатьи расходов 221, 223, 225, 226. 

Спорные и сложные ситуации. 
- особенности применения подстатей статьи 340 КОСГУ в разъяснениях Минфина РФ: 

определение целевого (функционального) назначения использования материальных запасов; 

применение подстатьи 341 при определении медицинских целей; приобретение бутилированной 
питьевой воды; покупка угля; приобретение материальных запасов для учебных целей; особенности 

применения подстатей 344, 346, 347 КОСГУ; приобретение цветов, подарков и бланков строгой 

отчетности. Риски нецелевого использования бюджетных средств. 
- уточнено применение подстатей 291, 292, 295 КОСГУ. 

- Непланируемые расходы.  

4. Внесение изменений в КВР 247 с 01.01.2022 года. Особенности закупок услуг теплоснабжения по 
комбинированным договорам.  

5. Формирование гр.4 Формы 0503737 с учетом разъяснений Минфина РФ. 

 

Ответы на вопросы в виде дискуссии, ответы на вопросы в чате 

09.11.2021 

11.40-11.50 07.40-07.50 104 вебинар ПРОВЕРКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

Евдокимова 

Людмила Сергеевна, 

начальник учебного отдела 

ФАУ ДПО ИПКЛХ 

11.50-14.25 07.50-10.25 вебинар 

Закупки для бухгалтера: особенности отражения 

в учете и отчетности. Изменения с 2022 года: 
 

1. Конкурентные способы закупок и их отражение в учете: принимаемые, принятые и денежные 

обязательства. Отражение в учете принимаемых и принятых обязательств в году, следующем за 
текущим (ф. 0503128, 0503738). Журнал регистрации обязательств (ф. 0504064). Принятие 

денежных обязательств. Корректировка обязательств. 

2. Существенные условия контракта:  

- порядок и условия оплаты: особенности авансирования контракта, постановка на учет денежного 

обязательства, запрет на авансирование, установление авансовых платежей 30, 90, 100%, 

дополнительное авансирование до 70%; казначейское обеспечение обязательств; 
- порядок и сроки приемки: документы для оформления приемки, сроки приемки; 

- особенности оплаты контрактов с 01.01.2022 и 01.01.2023 годов; 

- обеспечение исполнения контракта, возврат обеспечения, применение системы внутреннего 
заимствования, некассовые операции, включение обеспечения, невостребованного контрагентом, в 

доход заказчика;  

3. Независимая (банковская) гарантия: условия предоставления гарантий, гарантийные 
обязательства, отражение в учете на забалансовом счете, применение КФО для банковской 

гарантии, дата отражения, списание банковской гарантии. 

4. Изменение существенных условий контракта: односторонний отказ от исполнения 
обязательств, уменьшение (увеличение) контракта, корректировка принятых обязательств в разделе 

«Санкционирование», частичное исполнение обязательств. 

5. Начисление неустойки поставщикам за неисполнение условий контрактов. Расчет пени. 

Применение счета 040140141.  

Стрельцова  

Марина Александровна - 

к.э.н., автор более 50 книг по 

бюджетному и 

бухгалтерскому учету, 

контрактной системе, 

многолетний опыт работы с 

учреждениями госсектора 

Новосибирской, 

Кемеровской областях, 

Красноярского, Алтайского, 

Приморского края, 

Тюменской, Свердловской, 

Курганской областей 



Дата 

Время 

учебного 

занятия по 

г. Красноярск 

Время 

учебного 

занятия по 

г. Москва 

Аудитория для 

ведущего / 

режим занятий 

Дисциплина (учебный модуль) \ 

тема учебного занятия 
ФИО ведущего 

6. Закупка у единственного поставщика, применение единого агрегатора торговли. Закупка 
аренды у единственного поставщика.  

 

Ответы на вопросы в виде дискуссии, ответы на вопросы в чате 

14.35-17.10 10.35-13.10 вебинар 

Планирование закупок учреждениями госсектора 

с учетом изменений с 01.01.2022 года: 
 

1. Требования к формированию плана-графика закупок: идентификационный код закупок, 

объем финансового обеспечения, сроки закупок, планирование закупок малого объема. Указание 

объема финансового обеспечения и изменение НМЦК. Внесение изменений в план -график. 
Порядок расчета отдельных товаров (работ, услуг). Срок утверждения плана-графика.  

2. Формирование идентификационного кода закупок и контроль за его применением 

(Постановление Правительства РФ от 06.08.2020 №1193). Указание КВР в составе 
идентификационного кода. Разъяснения Минфина РФ о применении ИКЗ. 

3. Требования к отдельным видам закупок товаров (работ, услуг): охранные услуги, объекты 

капитального строительства и недвижимость, программное обеспечение, компьютерная техника.  
4. Закупки у УИН, организаций инвалидов, СМП с учетом изменений в законодательстве с 

01.01.2022 года. Применение национального режима. Нормирование закупок.  

5. Минимальная обязательная доля закупок российских товаров и достижение ее заказчиками 
(Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 №2014). Определение НМЦК для минимальной 

доли. Планируемые изменения с 01.01.2022 года.  

6. Закупки у единственного поставщика: особенности планирования и отражения в плане – 
графике, сроки внесения изменений в план – график. Электронная малая закупка. Изменения в 

статье 93 44-ФЗ с 01.01.2022 года.  

7. Контроль при планировании закупок: типичные нарушения. Постановление Правительства РФ 
от 27.05.2021 №814 «О мониторинге закупок…». Административная ответственность 

 

Ответы на вопросы в виде дискуссии, ответы на вопросы в чате 

Стрельцова  

Марина Александровна - 

к.э.н., автор более 50 книг по 

бюджетному и 

бухгалтерскому учету, 

контрактной системе, 

многолетний опыт работы с 

учреждениями госсектора 

Новосибирской, 

Кемеровской областях, 

Красноярского, Алтайского, 

Приморского края, 

Тюменской, Свердловской, 

Курганской областей 

17.10-17.20 13.10-13.20 104 вебинар ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Евдокимова 

Людмила Сергеевна, 

начальник учебного отдела 

ФАУ ДПО ИПКЛХ 

 

 

Начальник учебного отдела 

 

Л.С. Евдокимова 

 


