
Протокол

Заседания Методического совета по бюджетному учету при Министерстве
финансов Чеченской Республики

03.09.2020
г. Г розный

№ 7

Председательствовал:

Заместитель министра финансов
Чеченской Республики А.И. Ибрагимов

Заместитель председателя Совета:
Директор департамента бухгалтерского 
учета и отчетности -  главный бухгалтер 
министерства финансов
Чеченской Республики Л.А. Мунаева

Секретарь Совета:
Начальник отдела методического обеспечения 
бухгалтерского учета и отчетности 
министерства финансов
Чеченской Республики В.С. Исраилов

Присутствовали:
Начальник отдела бухгалтерского учета 
аппарата департамента бухгалтерского 
учета и отчетности министерства финансов
Чеченской Республики З.А. Базгиева

Начальник отдела учета и отчетности
Департамента финансов г. Грозного Х.Р. Шаипова

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
ГУ «Курчалоевское райфинуправление» А.Х. Арсалиев

Начальник ГКУ «Управление по обеспечению 
Деятельности Министерства культуры Чеченской
Республики» Л.Д. Тимиргаева

Директор департамента планирования, учета, 
отчетности и имущественных отношений 
Министерства экономического, территориального
Развития и торговли Чеченской Республики А.Р. Гайрабекова

Заместитель начальника управления -
главный бухгалтер ГКУ «Управление по обеспечению
деятельности Министерства образования и науки
Чеченской Республики М.Ш. Дацаева

Начальник финансового отдела ГКУ 
«Управление по обеспечению деятельности 
Министерства здравоохранения
Чеченской Республики» М.М. Ичаев
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Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 
субвенций Министерства труда и занятости и
социального развития Чеченской Республики З.А. Закаева

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 
Комитета Правительства Чеченской Республики по
дошкольному образованию Р К. Муцухаева

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Итоги мониторинга информации от ГРБС ЧР. финансовых органов муниципальных 

образований о проведенных мероприятий по внедрению стандартов «Бюджетная 
информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности», «Долгосрочные договоры», 
«Концессионные соглашения», «Резервы», «Раскрытие информации об условных 
обязательствах и условных активах» за 1-е полугодие 2020 г.

2. Основные вопросы по подготовке составления и представления месячной, 
квартальной бюджетной отчетности, квартальной консолидированной бухгалтерской 
отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений Чеченской Республики 
на 1 октября 2020 года.

ВЫСТУПИЛИ: Л.А. Мунаева, В.С Исраилов, Г.А. Курбанов.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению основные замечания и ошибки, допущенные по итогам 

мониторинга внедрения стандартов, вступивших в силу с 01.01.2020 г.
Провести необходимую работу на местах по устранению недостатков до 

представления отчетности на 1 октября 2020 г.
2. При составлении месячной, месячной, квартальной бюджетной отчетности, 

квартальной консолидированной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и 
автономных учреждений Чеченской Республики за 9 месяцев 2020 года раскрытие данных в 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности осуществляется по действующей бюджетной 
классификации с учетом:

порядка их формирования и применения, их структуры и принципов назначения, 
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019 № 
85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах назначения» с учетом изменений, внесенных 
приказом Минфина России от 28.09.2020 № 215н «О внесении изменений в Порядок 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуру и принципы назначения, утвержденные приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 85н»;

приказа от 29.11.2019 № 207н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 
классификации Российской Федерации, относящихся к федеральному бюджету и бюджетам 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации»;

правил применения кодов классификации операций сектора государственного 
управления, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
29.11.2017 №209н;

мероприятий по ликвидации, реорганизации, смене типа учреждения в 2020 году 
(при наличии таковых).

А.И. Ибрагимов 

В.С. Исраилов


