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Всероссийский вебинар «Актуальные вопросы бюджетного учета.  

Подготовка к отчетности за 1 полугодие 2022 года»  
 

 

28 июня 2022 года  

 

 

План вебинара: 

1. Переходим на электронный документооборот: основные шаги и практические примеры в 1С:БГУ 8, ред.2.0 
1.1.  Подготовительные мероприятия для перехода на электронный документооборот 

1.2. Сроки перехода на электронный документооборот  

1.3. Подписание электронных документов на практических примерах в программе 1С:БГУ 8, ред. 2.0 

 

2.  Учет расчетов по неисполненным контрактам  
2.1. Поставщик не исполнил условия договора. Как отразить в учете  

2.2. Начисление пеней, штрафов, предъявленных учреждению 

 

3. Учет имущества в личном пользовании на практических примерах в программе 1С:БГУ 8, ред. 2.0: что 

можно передать в личное пользование, как передать и как вернуть 
 

4. Учет поступления, ремонта, модернизации охранно-пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения и 

иных систем  
4.1. Варианты учета единых функционирующих систем. Что установить в учетной политике  

4.2. Выбор КВР и КОСГУ при поступлении, модернизации, ремонте систем  

4.3. Практические примеры по установке, ремонту, модернизации единых функционирующих систем в программе 

1С:БГУ 8, ред. 2.0  

 

5. Нюансы формирования полугодовой отчетности за 2022 год 
5.1. Как отразить возврат дебиторской задолженности прошлых лет в Отчете ф. 0503737 
5.2. Особенности формирования Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169/ф.0503769) 

5.3. Что важно не забыть при формировании отчетности за 1 полугодие 2022 года 
 

Лекторы: 

 Валентина Сульдяйкина — руководитель отдела методологии бухгалтерского учета в госучреждениях 

 Татьяна Дурнова – руководитель проекта по методологии учета в учреждениях бюджетной сферы 

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

и формированию отчетности в учреждениях бюджетной сферы 

 

Дата и время проведения: 28 июня, 10:00 (по московскому времени) 

Участие в вебинаре платное, для регистрации необходимо перейти по ссылке ниже 
     

                                                                             

                                                           

ПЕРЕЙТИ НА СТРАНИЦУ ВЕБИНАРА 

 

 

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/qDq9r

