ПРОТОКОЛ

заседания в режиме видеоконференции
межведомственного Методического совета по стандартам бухгалтерского
(бюджетного) учета для организаций государственного сектора
при Министерстве финансов Челябинской области
28 декабря 2020 г.
Тема заседания: «Обзор положений и отдельные вопросы применения
федеральных
стандартов
бухгалтерского
учета
для
организаций
государственного сектора. Краткий обзор результатов сдачи квартальной
бюджетной (бухгалтерской) отчетности за 9 месяцев 2020 года с учетом
применения действующих федеральных стандартов. Новации в порядке
формирования годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности за 2020 год».
Председательствовал:
Казарьян В.А.
–

начальник управления бухгалтерского учета и
отчетности – главный бухгалтер Министерства
финансов Челябинской области

По видеосвязи присутствовали члены Методического
совета учета для организаций государственного сектора
при Министерстве финансов Челябинской области
(далее - Методический совет):
Карабатова М.С. – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
областного
и
консолидированного
бюджетов
Министерства финансов Челябинской области,
заместитель председателя совета
Семёнова Е.А.
– начальник отдела исполнения сметы Министерства
финансов Челябинской области
Береза С.Т.
– заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и
исполнения бюджета Министерства социальных
отношений Челябинской области (по согласованию)
Брындина Н.М.
– начальник отдела учета и отчетности финансового
управления
администрации
Коркинского
муниципального района
Капиева О.И.
– начальник отдела учета, отчетности и финансирования
управления
финансов
администрации
города
Магнитогорска
Конькова Н.В.
– начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности,

Макарова Н.С.

–

Мастерова В.В.

–

Мехова Е.П.

–

Никифорова Т.В.

–

Пономарева Е.Б.

–

Решетникова О.А. –

Рудакова Н.С.

–

Орлова И.Н.

–

Степанова Н.В.

–

Маркелова Л.Н.

-

Секретарь совета:
Агудова Л.М.
-

главный
бухгалтер
Финансового
управления
администрации Саткинского муниципального района
начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности –
главный
бухгалтер
Министерства
имущества
Челябинской области
начальник финансового отдела Контрольно-счетной
палаты Челябинской области;
начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
Управления по финансам администрации Озерского
городского округа
начальник управления бухгалтерского учета и
отчетности, главный бухгалтер Комитета финансов
города Челябинска
начальник отдела бухгалтерского учета и контроля
управления экономики и бухгалтерского учета
Министерства культуры Челябинской области
начальник управления бухгалтерского учета и
отчетности – главный бухгалтер Министерства
сельского хозяйства Челябинской области
начальник управления бухгалтерского учета и
отчетности
–
главный
бухгалтер
аппарата
Законодательного собрания Челябинской области
заместитель управляющего делами – главный
бухгалтер Управления делами Губернатора и
Правительства Челябинской области
заместитель начальника отдела государственной
службы, бухгалтерского учета и хозяйственного
обеспечения Главного контрольного управления
Челябинской области
начальник управления бюджетного учета и
отчетности – главный бухгалтер Министерства
здравоохранения Челябинской области

консультант отдела бухгалтерского учета и
отчетности областного и консолидированного
бюджетов Министерства финансов Челябинской
области

Повестка:
1. Отдельные вопросы применения федерального стандарта бухгалтерского
учета для организаций государственного сектора «Бюджетная информация в
бухгалтерской (финансовой) отчетности».
Краткий обзор результатов сдачи квартальной бюджетной
(бухгалтерской) отчетности за 9 месяцев 2020 года с учетом применения
действующих федеральных стандартов.
Новации в порядке формирования годовой бюджетной (бухгалтерской)
отчетности за 2020 год.
2. Обзор положений федеральных стандартов бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора, вступающих в действие с 1 января
2021 года, «Нематериального активы», «Выплаты персоналу».
3. Обсуждение поступивших вопросов, связанных с применением
федеральных стандартов бухгалтерского (бюджетного) учета.
Выступили:
1. Карабатова М.С., начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности областного и консолидированного бюджетов Министерства
финансов Челябинской области, заместитель председателя совета - осветила
отдельные вопросы применения федерального стандарта «Бюджетная
информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности» при составлении
бюджетной
отчетности,
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений,
действующего начиная с отчетности 2020 года.
Обратила внимание на изменения, внесенные в Инструкции по
составлению отчетности № 191н и № 33н, связанные с введением этого
стандарта.
Провела краткий обзор результатов сдачи квартальной бюджетной
(бухгалтерской) отчетности за 9 месяцев 2020 года в части показателей
просроченной дебиторской задолженности, отметив ее рост по сравнению с
отчетностью за 1 полугодие текущего года.
Обозначила новации в порядке формирования годовой бюджетной
(бухгалтерской) отчетности за 2020 г., изменения в порядке составления
отдельных форм отчетности.
2. Казарьян В.А., начальник управления бухгалтерского учета и
отчетности – главный бухгалтер Министерства финансов Челябинской
области, председатель Методического совета - провела обзор положений

федерального стандарта «Нематериальные активы», обозначила переходные
положения и основные мероприятия, которые надо провести во время
ежегодной инвентаризации перед составлением годовой бюджетной
(бухгалтерской) отчетности.
Обратила внимание на необходимые изменения, которые надо внести в
учетную политику на 2021 год.
3. Семёнова Е.А., начальник отдела исполнения сметы Министерства
финансов Челябинской области, член Методического совета - провела обзор
положений федерального стандарта «Выплаты персоналу», вступающего в
силу с 1 января 2021 года: единые требования, группировка выплат,
признание выплат персоналу в бухгалтерском учете.
Рекомендовала использовать в работе письма Минфина РФ от
25.09.2020 г. № 02-06-10/86916 и от 30.11.2020 г. № 02-06-07/104576.
Решили:
1. Принять к сведению основные замечания по итогам сдачи
квартальной бюджетной (бухгалтерской) отчетности за 9 месяцев 2020 г.
До представления годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности за
2020 год провести необходимую работу на местах по признанию имеющейся
просроченной дебиторской задолженности сомнительной либо безнадежной
к взысканию, в случае не соответствия ее критериям актива, и списанию ее с
балансового учета.
2. Принять во внимание основные мероприятия, которые необходимо
провести в 2020 году в целях внедрения
федеральных стандартов
«Нематериальные активы» и «Выплаты персоналу», внести необходимые
изменения в учетную политику на 2021 год.

Председатель Методического совета
Заместитель председателя
Методического совета
Член Методического совета
Секретарь Методического совета:

Казарьян В.А.

Карабатова М.С.
Семенова Е.А.
Агудова Л.М.

