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22 ноября 2022 - 23 ноября 2022

Экономист организации бюджетной сферы.
Планирование, санкционирование и
калькулирование себестоимости
госзадания и платных услуг
Стоимость: 25 000 руб. руб. / 21 ед. аб.

О мероприятии
Курс повышения
квалификации
10:00 - 17:00, 16 ак.
часов
Опальский А. Ю.

Лектор

Опальский Александр Юрьевич
Эксперт по бюджетному учету
• Заместитель председателя Комитета ИПБ России по
бухгалтерскому учёту в государственных (муниципальных)
учреждениях
• Автор курса лекций «Бюджетный учёт и бюджетная отчётность
учреждения»
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Программа мероприятия

День 1 - 22 ноября 10.00-17.00 Часть 1: Бюджетная классификация и порядок составления,
утверждения и изменения Плана ФХД в 2022 году 1. Бюджетная классификация в

2022 году и порядок ее применения при планировании
Порядок применения КБК при составлении Плана ФХД в соответствии с требованиями
Приказа Минфина России от 06.06.2019 № 85н в редакции Приказов от 11.06.2021 №
78н, от 29.07.2021 № 105н; порядок применения КВР 247 в 2022 году
Обновление КОСГУ и порядок их включения в План ФХД - Приказ Минфина России от
29.11.2017 № 209н в редакции Приказа от 24.09.2021 N 133н
Особенности применения КБК для федерального бюджета – применение Приказа
Минфина России от 08.06.2021 № 75н в 2022 году

2. Особенности структуры и порядок составления Плана ФХД на 2022 год
(основные положения Приказа Минфина России от 31.08. 2018 г. № 186н
Общие правила составления Плана ФХД бюджетного (автономного учреждения); особые
правила для федеральных учреждений (Приказ Минфина России от 17.08.2020 N 168н)
Разграничение функций учредителя и учреждения при составлении, утверждении и
изменении Плана ФХД и Проекта Плана ФХД
Порядок планирования доходов по кодам подвида доходов; особенности применения
кодов КОСГУ и иных аналитических кодов в Плане ФХД
Требования к расчетным обоснованиям доходов и порядок их составления
Порядок планирования налогов, уменьшающих доходы учреждения (НДС, НП)
Планирование расходов учреждения по КВР и особенности применения КОСГУ при
планировании расходов
Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам и порядок их составления
Порядок внесения изменений в План ФХД и в расчетные обоснования; случаи, при
которых можно не вносить изменения в расчетные обоснования к Плану ФХД
Соотнесение показателей планирования ФХД и санкционирования доходов и расходов
(счета 500 00) в учреждении
Часть 2: Учет бюджетного финансирования и порядок формирования и исполнения
государственного (муниципального) задания 3. Законодательная база и общий

порядок предоставления государственных (муниципальных) услуг и
формирования государственного (муниципального) задания
Правовые основания предоставления государственных (муниципальных) услуг в 2022
году (Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ и Постановление Правительства РФ от
02.04.2021 N 530)
Общие требования Бюджетного Кодекса при формировании государственного
(муниципального) задания (статья 69.2 БК РФ)
Порядок формирования государственного задания для федеральных учреждений в 2022
году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.06.2015 N 640
Применение региональных и муниципальных требований при формировании
государственного (муниципального) задания для учреждений субъектов РФ и
муниципальных учреждений
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4. Компоненты нормативных затрат и порядок их расчета федеральными,
региональными и муниципальными учреждениями
Прямые затраты на оказание услуг: состав, особенности включения отдельных
компонентов, порядок калькулирования
Общехозяйственные затраты учреждения: состав и порядок распределения
общехозяйственных затрат между разными видами услуг
Формирование резерва на полное восстановление объектов особо ценного движимого
имущества и порядок его включение в нормативные затраты
Коэффициент выравнивания, отраслевой и территориальный коэффициенты при
определении нормативных затрат федеральными учреждениями
Порядок распределения общих расходов между бюджетной и внебюджетной
деятельностью; применение коэффициента платной деятельности
Порядок отражения себестоимости государственных (муниципальных) услуг на счетах
бухгалтерского учета: применение счетов 10960, 10970, 10980
Нормативные затраты на работы: особенности определения, отличия от нормативных
затрат на услуги
Порядок включения нормативных затрат на содержание особо ценного имущества и
уплату налогов

5. Порядок выделения и использования субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания
Порядок формирования соглашения о предоставлении субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания: Приказ
Минфина России от 31.10.2016 N 198н – для федеральных учреждений; общие
требования для региональных и муниципальных учреждений
Особенности отражения субсидии в Плане ФХД учреждения, в учете и отчетности
учреждения; график перечисления субсидии
Правила изменения величины субсидии, подлежащей перечислению учреждению в
течение года: увеличение и уменьшение субсидии и отражение таких корректировок в
Плане ФХД, учете и отчетности
Использование субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
порядок заимствования средств из приносящей доход деятельности для погашения
задолженности в рамках бюджетной деятельности
Отчет о выполнении государственного (муниципального) задания; порядок отражения
показателей в случае выполнения и невыполнения задания
Правила использования остатков субсидии в случае выполнения или не выполнения
задания

6. Порядок отражения в учете иного бюджетного финансирования
Целевые субсидии учреждений: порядок отражения операций на счетах бюджетного
учета в соответствии с ФСБУ «Доходы»
Особенности раздельного учета расходов, понесенных за счет целевых субсидий
Субсидии на цели капитальных вложений: порядок планирования и учета в
учреждениях госсектора
Гранты в виде субсидий – особенности получения субсидий на конкурсной основе,
порядок их включения в План ФХД и отражения операций на счетах бюджетного учета
День 2 - 23 ноября 10.00-17.00 Часть 3: Платные услуги и иная приносящая доход
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деятельность 7. Правовые основы ведения приносящей доход деятельности и

оказания платных услуг (работ)
Общие требования законодательства и условия ведения приносящей доход деятельности
и оказания платных услуг (работ) учреждениями всех типов
Правила оказания платных услуг (работ) учреждениями и их обновление для отдельных
отраслей
Порядок установления цены платной услуги (работы) и роль учредителя; особенности
определения цены платных услуг, относящихся к основным видам деятельности
Порядок заключения договора на оказание платных услуг (работ) учреждениями.
Особенности оформление правоотношений с покупателями

8. Порядок калькулирования и отражения в учете себестоимости платных
услуг (работ)
Затраты учреждения: выделение прямых, накладных и общехозяйственных затрат;
общие правила формирования себестоимости платных услуг (работ)
Порядок распределения общих расходов учреждения между бюджетной и
внебюджетной деятельностью
Общая схема отражения запланированных расходов в Плане ФХД и расчетных
обоснованиях
Особенности формирования себестоимости платных услуг (работ) на счетах 2 10900 000
в соответствии с СГС «Запасы»
Признание расходов для целей налогообложения и суммовые разницы между
бюджетным и налоговым учетом расходов; особенности отражения операций с налогами
в учете

9. Порядок сдачи имущества в аренду
Правовые основания арендных отношений: необходимость согласования с
собственником имущества, особенности проведения торгов, заключения договора и его
регистрации
Требования к планированию доходов от аренды и формирования расчетных
обоснований, в том числе по договорам аренды сроком действия более 1 года
Порядок отражения в учете операций с доходами от аренды в соответствии с СГС
«Аренда»
Особенности отделения расходов, связанных с содержанием сданного в аренду
имущества, порядок их планирования и отражения в учете
Условные арендные платежи: определение, особый порядок их планирования и
отражения в учете
Особенности налогообложения при сдаче имущества в аренду

10. Управление дополнительными источниками финансирования
Правила отражения в Плане ФХД учреждения дополнительных источников
финансирования и негарантированных поступлений
Особенности привлечения грантов, пожертвований, благотворительной помощи;
порядок отражения операций в учете в соответствии с СГС «Доходы»
Продажа имущества: правовое основание, требование согласования, отражение
операций по реализации имущества в учете
Порядок учета штрафных санкций, полученных в результате нарушения контрагентами
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договорных обязательств в соответствии с СГС «Доходы»
Особенности налогообложения при получении дополнительных источников
финансирования
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Документы о повышении квалификации

Удостоверение о повышении квалификации

40 Часов ИПБ России за семинар

Мы для Вас подготовили

Авторский методический
материал

Деловые знакомства

Рекомендации известных
лекторов

Вкусные кофе-брейки

Комфортные аудитории

Праздничная/особая
атмосфера

