Годовая бухгалтерской (бюджетная)
отчетность государственных учреждений
госсектора за 2017 год.
Особенности формирования с учетом
последних изменений.
Подготовка к переходу на федеральные
стандарты учета с 1 января 2018 года.
Баршева Елена Викторовна
-консультант по экономике и бухгалтерскому учету
госсектора, магистр госуправления и делового
администрирования, практикующий главный бухгалтер.

Декабрь 2017 г.

I. Общие положения

ОТЧЕТ 2017 ГОДА – НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ЗАДАЧИ
ПРОЕКТ ПРИКАЗА ПО ИЗМЕНЕНИЮ В 157Н ( 2017 ГОД)
(музейные ценности, имущество в управлении)
ПРОЕКТ ПРИКАЗА ПО ИЗМЕНЕНИЮ 191Н (33Н) С

ОТЧЕТНОСТИ 2017 ГОДА
(указание Президента РФ 04.08.2017 №ПР-1518
п.п. «ж» п. 1 Перечня поручений Президента РФ 18.08.15 №ПР-1659)
О проведении инвентаризации объектов незавершенного
строительства, финансируемых за счет средств бюджетов всех
уровней
(Медреки – 22.12.2015 №02-06-07/75364

07-04-05/02-874)

ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ПО ПЕРЕХОДУ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ
С.В.Сивец
сайт ФК РФ
Сентябрь 2017
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[II]
Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора
Программой разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора, утвержденной приказом Минфина России от 31 октября 2015 г. №170н предусмотрена разработка и
утверждение 28 федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора.

Федеральный стандарт

Утверждение

Вступление в силу

Концептуальные основы бухгалтерского учета и
отчетности организаций государственного сектора

01.01.2018

Основные средства

01.01.2018

Аренда

Утверждены приказами
Минфина (№№ 256н,
257н, 258н, 259н, 260н)

01.01.2018

Обесценение активов

01.01.2018

Представление бухгалтерской (финансовой)
отчетности

01.01.2018

Учетная политика, оценочные значения и ошибки

2017 год

01.01.2019

События после отчетной даты

2017 год

01.01.2019

Отчет о движении денежных средств

2017 год

Нематериальные активы

2017 год

01.01.2019
01.01.2019
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[III]
Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора
Вступление в силу
Федеральный стандарт
Утверждение
Доходы

2017 год

01.01.2019

Участие в совместной деятельности

2017 год

01.01.2019

Вознаграждения работникам

01.04.2019

Биологические активы

2017 год
2017 год
2017 год

01.01.2020
01.01.2020

Запасы

2017 год

01.01.2020

Сведения о показателях бухгалтерской (финансовой)
отчетности по сегментам

2017 год

01.01.2020

Раскрытие информации о связанных сторонах
Резервы. Раскрытие информации об условных
обязательствах и активах

2017 год

01.01.2020

2017 год

01.01.2020

Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность

2017 год

01.01.2020

Метод долевого участия

2017 год

01.01.2020

Представление бюджетной информации в финансовой
отчетности

2017 год

01.01.2020

Затраты по заимствованиям

2018 год
2018 год

01.01.2019
01.01.2019

Непроизведенные активы

Финансовые инструменты
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[IV]
Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора
Вступление в силу
Федеральный стандарт
Утверждение
Влияние изменений курсов иностранных валют

2018 год

01.06.2019

Подходы к формированию бухгалтерской
(финансовой) отчетности сектора государственного
управления и информации по статистике
государственных финансов

2018 год

01.01.2020

Концессионные соглашения

2018 год

01.01.2020

Долгосрочные договоры

2018 год

01.01.2020

Финансовая отчетность в условиях инфляции

2018 год

01.07.2020

проекты федеральных стандартов разработаны. Текст разработанных Министерством финансов
*Все
Российской Федерации проектов федеральных стандартов размещен на официальном сайте Министерства
финансов Российской Федерации в рубрике «Бюджет», подрубрике «Бухгалтерский учет и бухгалтерская
(финансовая) отчетность государственного сектора», в разделе «Стандарты финансовой отчетности для
государственного сектора», в подразделе «Федеральные стандарты для государственного сектора»
(http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/bu_gs/sfo/).

Бюджетные,
автономные
учреждения

Приказ МФ РФ от
25.03.2011 N 33н
"Об утверждении
Инструкции о порядке
составления,
представления
бухгалтерской
отчетности бюджетных и
автономных
учреждений"

Приказ Мф РФ от 14.11.2017 № 189н
«О внесении изменений …. № 33н»

Казенные
учреждения

Приказ Минфина России
от 28.12.2010 N 191н
"Об утверждении
Инструкции о порядке
составления и
представления годовой,
квартальной и месячной
отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной
системы РФ"

Приказ Мф РФ от 02.11.2017 № 176н
«О внесении изменений ….№ 191н»

Приказ МФ РФ от 02.11.2017 № 176н
«О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы РФ…№ 191н»
•

При составлении бюджетной отчетности, начиная с отчетности на 01 января
2018 года.

•

«Сведения о вложениях в объекты недвижимого
имущества, объектах незавершенного строительства»
(ф.0503190)

Органы гос. власти субъектов РФ, органы местного
самоуправления
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Приказа МФ РФ от 14.11.2017 № 189н
«О внесении изменений в Инструкцию
о порядке составления и представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений …. г. №
33н»

При составлении бухгалтерской отчетности, начиная с отчетности
на 01 января 2018 года.
1.Изменения в заполнении существующих форм отчетности
(0503737, 0503738,0503721, 0503723, 0503762).
2.Новая форма отчетности – «Сведения об объектах
незавершенного строительства, вложениях в объекты
недвижимого имущества бюджетного (автономного)
учреждения» (ф. 0503790)».
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Системные письма МФ РФ по годовой отчетности за 2016 год

1. Письмо МФ РФ N 02-07-07/5669, Казначейства
России N 07-04-05/02-120 от 02.02.2017 "О
составлении и представлении годовой бюджетной
отчетности и сводной бухгалтерской отчетности
государственных бюджетных и автономных учреждений
ГАС федерального бюджета за 2016 год"

2. Письмо МФ РФ N 02-07-07/5671, Казначейства
России N 07-04-05/02-121 от 02.02.2017"О составлении
и представлении годовой бюджетной отчетности и сводной
бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
ФО
9 субъектов РФ … за 2016 год».

Письмо Минфина России N 02-07-07/5669,
Казначейства России N 07-04-05/02-120 от 02.02.2017
"О составлении и представлении годовой бюджетной отчетности и сводной
бухгалтерской отчетности за 2016 год"

1.1.8. Задолженность по просроченной дебиторской
задолженности по расходам, в отношении которой ПБС
осуществляются мероприятия по восстановлению расходов
бюджета (возврату в бюджет ранее произведенных расходов):
 по произведенным в рамках государственных (муниципальных)
контрактов, соглашениям предварительным оплатам,
подлежащим возврату контрагентом в случае расторжения
контрактов (соглашений),
 по восстановлению в бюджет расходов бюджета по результатам
претензионной работы, в том числе возврату излишне
выплаченной заработной платы, задолженности уволенных
сотрудников по подотчетным суммам,
в составе показателей счета 1 206 00 000 "Расчеты по
выданным авансам", 1 208 00 000 "Расчеты с подотчетными
лицами" НЕ ОТРАЖАЮТСЯ.
 Указанная дебиторская задолженность по восстановлению
расходов бюджета подлежит отражению по счету 1 209 30 000
gosbu.ru
10 "Расчеты
по компенсации затрат".

Письмо Минфина России N 02-07-07/5669,
Казначейства России N 07-04-05/02-120 от 02.02.2017
"О составлении и представлении годовой бюджетной отчетности и сводной
бухгалтерской отчетности за 2016 год"

 Обращаем внимание, что согласно Приказу N 209н:
 - в случае возмещения расходов текущего года дебиторская

задолженность отражается по номеру счета 1 209 30 000
"Расчеты по компенсации затрат", содержащего в 1 - 17 разрядах
КРБ (4 - 20 разряды кода), по которому выставляются
получателю авансовых платежей (излишне произведенных
выплат) требования по восстановлению расходов бюджета;

 - в случае возмещения расходов прошлых лет - по номеру счета

1 209 30 000 "Расчеты по компенсации затрат", содержащего в 1 17 разрядах КДБ

 В то же время показатель расчетов по счету 1 209 30 000

"Расчеты по компенсации затрат" на 01.01.2017 отражается
по номеру
счета, содержащего в 1 - 17 разрядах код
gosbu.ru
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бюджетной классификации доходов бюджета.

Системные письма МФ РФ по квартальной
отчетности за 2017 год
Письмо Минфина России N 02-07-07/21964, Казначейства
России N 07-04-05/02-309 от 07.04.2017
"О составлении и представлении месячной и квартальной бюджетной отчетности,
квартальной сводной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений финансовыми органами субъектов РФ в 2017
году»

Письмо Минфина России N 02-07-07/21798,
Казначейства России N 07-04-05/02-308 от 07.04.2017
"О составлении и представлении месячной и квартальной бюджетной отчетности,
квартальной сводной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и
автономных учреждений главными администраторами средств федерального Для
внутреннего
бюджета в 2017 году"

пользования в
ФК

Письмо Казначейства России от 30.06.2017 N 07-04-05/07-527
"О составлении и представлении месячной и квартальной бюджетной отчетности в 2017
году"
gosbu.ru
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2

3. Письмо Минфина России N 02-0607/10292, Казначейства России N 07-0405/02-174 от 17.02.2017 "В дополнение к

совместным письмам Минфина России и Федерального
казначейства от 02.02.2017 N 02-07-07/5671 и N 07-0405/02-121, от 02.02.2017 N 02-07-07/5669 и N 07-0405/02-120» (доп. отчетность в части незавершенного
строительства, формы 0503377,0503369,0503110 к Балансу
0503320,0503128)

4. Совместное письмо Минфина России и
Казначейства России от 03.03.2017 №№ 02-0607/12255 / 07-04-05/02-213 (форма 0503762)
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Бюджетные,
автономные
учреждения

Приказ МФ РФ от
25.03.2011 N 33н
"Об утверждении
Инструкции о порядке
составления,
представления
бухгалтерской
отчетности бюджетных и
автономных
учреждений"

Приказ Мф РФ от 14.11.2017 №
189н «О внесении изменений ….
№ 33н»

Казенные
учреждения

Приказ Минфина России
от 28.12.2010 N 191н
"Об утверждении
Инструкции о порядке
составления и
представления годовой,
квартальной и месячной
отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной
системы РФ"

Приказ Мф РФ от 02.11.2017 №
176н «О внесении изменений
….№ 191н»

Механизм закрытия года
1. Инвентаризация, отражение в учете результатов

инвентаризации.

2. Создание (уточнение) величины резервов предстоящих расходов на
конец года, в том числе по результатам инвентаризации.
3.Сверка расчетов с учредителем в части операций с имуществом, в
части субсидий.
4. Закрытие затратных счетов 0 109 00 200.
5.Заполнение всех форм отчетности (кроме форм 0503110, 0503710,
0503730, 0503130).

6.Формирование справки по заключению счетов (ф.0503110,
0503710).
Закрытие БАЛАНСОВЫХ счетов при реформации баланса.
7.Формирование Баланса (ф. 0503730, 0503130).
15
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I. Общие положения

ГОДОВАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 2017 года
Порядок проведения инвентаризации 2017 года – принятие нового

порядка, изменения в соответствии с требованиями раскрытия
информации. Мониторинг принятия.
Инвентаризация АКТИВОВ:
нефинансовых
Финансовых (денежных)
Не денежных
Инвентаризация ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Финансовых
Нефинансовых
Резервов
Инвентаризация КОНТРАКТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ПРАВ)
С.В.Сивец
сайт ФК РФ
Сентябрь 2017

Инвентаризация 2017 г.

Перед составлением
годовой отчетности

17
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Инвентаризация при первом
применении стандарта
«Основные средства»

Инвентаризация 2017 г.

Перед составлением
годовой отчетности
Цель – сопоставление
фактического наличия с
данными бухгалтерского
учета
Результаты
инвентаризации
отражаются
в том отчетном периоде, к
которому относится
дата, по состоянию на
которую проводилась
инвентаризация.
18
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Инвентаризация при первом
применении стандарта
«Основные средства»

Инвентаризация 2017 г.

Перед составлением
годовой отчетности

Инвентаризация при первом
применении стандарта
«Основные средства»
Цель – сформировать
информацию и регистры для
перевода остатков в
межотчетный период ПРИ
ПЕРВОМ ПРИМЕНЕНИИ
СТАНДАРТА
Результаты инвентаризации
отражаются
в межотчетном периоде, путем
корректировки входящих
остатков на начало 2018 года

19
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Инвентаризация 2017 г.

Перед составлением
годовой отчетности

Инвентаризация при первом
применении стандарта
«Основные средства»

Цель – сопоставление
фактического наличия с
данными бухгалтерского
учета

Цель – сформировать
информацию и регистры для
перевода остатков в
межотчетный период ПРИ
ПЕРВОМ ПРИМЕНЕНИИ
СТАНДАРТА

Результаты
инвентаризации
отражаются
в том отчетном периоде, к
которому относится
дата, по состоянию на
которую проводилась
инвентаризация.
20
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Результаты инвентаризации
отражаются
в межотчетном периоде, путем
корректировки входящих
остатков на начло 2018 года

Механизм закрытия года
1. Инвентаризация, отражение в учете результатов инвентаризации.
2. Создание (уточнение) величины резервов предстоящих расходов на
конец года, в том числе по результатам инвентаризации.
3.Сверка расчетов с учредителем в части операций с имуществом, в
части субсидий.
4. Закрытие затратных счетов 0 109 00 200.
5.Заполнение всех форм отчетности (кроме форм 0503110, 0503710,
0503730, 0503130).
6.Формирование справки по заключению счетов (ф.0503110,
0503710).
Закрытие БАЛАНСОВЫХ счетов при реформации баланса.
7.Формирование Баланса (ф. 0503730, 0503130).
21
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Приказ Минфина России № 157н п.302.1

Счет 40160 «Резервы предстоящих расходов»
Суммы зарезервированные в целях равномерного включения
расходов на финансовый результат по обязательствам
НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ
по величине и (или) времени исполнения.
…-по обязательствам учреждения, возникающим по фактам
хозяйственной деятельности, по начислению которых
существует на отчетную дату неопределенность по их
размеру ввиду отсутствия первичных учетных документов
Начисление резерва

Дт Х 109 ХХ Кт Х 401 6Х
0 401 20

Механизм закрытия года
1. Инвентаризация, отражение в учете результатов инвентаризации.
2. Создание (уточнение) величины резервов предстоящих расходов на
конец года, в том числе по результатам инвентаризации.
3.Сверка расчетов с учредителем в части операций с имуществом, в
части субсидий.
4. Закрытие затратных счетов 0 109 00 200.
5.Заполнение всех форм отчетности (кроме форм 0503110, 0503710,
0503730, 0503130).
6.Формирование справки по заключению счетов (ф.0503110,
0503710).
Закрытие БАЛАНСОВЫХ счетов при реформации баланса.
7.Формирование Баланса (ф. 0503730, 0503130).
23
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Механизм закрытия года
8.Выявление и отражение в учете и отчетности событий после
отчетной даты.
9. Представление отчетности.
10.Внесение изменений в учет по итогам сдачи отчетности.
11.Вывод на бумажные носители регистров бухгалтерского
учета либо в виде электронного документа.

12.Закрытие забалансовых счетов 17,18.
13.Закрытие (перенос) счетов 5 раздела.

14.Перевод
остатков по счетам в межотчетный период.
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«События после отчетной даты»

С 2014 г. до 2017 г.
Письмо Минфина России от
19.12.2014 № 02-07- 07/66918

2
5

С 2018 года
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
учета и отчетности для ОГС
«События после отчетной
даты"

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
1. лицо, ответственное за принятие решения об отражении операций
после отчетной даты (главный бухгалтер учреждения),
2. перечень событий после отчетной даты, информация о которых
включается в показатели отчетного периода,
3. дата (предельный срок), до которой принимаются первичные
учетные документы, отражающие события после отчетной даты,
4. условия существенности указанных событий при отражении
gosbu.ruрезультатов деятельности учреждения.

Проект Приказа Минфина России "События после отчетной даты"
Стандарт устанавливает
•классификацию событий после отчетной даты,
•правила отражения в бухгалтерском учете и раскрытия информации о
событиях после отчетной даты при формировании и представлении
бухгалтерской отчетности.

С 01 января
2019 г.

События после отчетной даты - факты хозяйственной жизни, которые
•возникли в период между отчетной датой и датой подписания
бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период
•и которые оказали или могут оказать существенное влияние на
финансовое положение, финансовый результат и (или) движение денежных
средств субъекта учета
Датой подписания бухгалтерской отчетности для целей настоящего Стандарта считается
дата подписания в установленном порядке полного комплекта бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Факты хозяйственной жизни признаются в бухгалтерском учете в момент их
возникновения.
Поступление после отчетной даты первичных учетных документов, оформляющих факты
хозяйственной жизни, которые возникли в отчетном периоде, не является событием после
gosbu.ru
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отчетной даты.

Классификация событий после отчетной даты
События, которые
подтверждают условия
хозяйственной
деятельности,
существовавшие на
отчетную дату
(корректирующие)

События, которые
свидетельствуют об
условиях хозяйственной
деятельности, возникших
после отчетной даты
(некорректирующие)

Поскольку бухгалтерская (финансовая) отчетность за 3,6, 9 месяцев используется в процессе
бюджетного планирования, важно обеспечить отражение событий после отчетной даты и в

промежуточной отчетности.
gosbu.ru
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Механизм закрытия года
8.Выявление и отражение в учете и отчетности событий после
отчетной даты.
9. Представление отчетности.
10.Внесение изменений в учет по итогам сдачи отчетности.
11.Вывод на бумажные носители регистров бухгалтерского
учета либо в виде электронного документа.

12.Закрытие забалансовых счетов 17,18.
13.Закрытие (перенос) счетов 5 раздела.

14.Перевод
остатков по счетам в межотчетный период.
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I. Общие положения

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК.

РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

КАМЕРАЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ – УВЕДОМЛЕНИЯ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ВСЕМИ СУБЪЕКТАМИ В
РЕГЛАМЕНТЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ЦЕНТРОВ
КОМПЕТЕНЦИИ (ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНЫХ БАЗ ДАННЫХ
ОТЧЕТНОСТИ)
ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА КАЖДОМ УРОВНЕ
КОНСОЛИДАЦИИ СУБЪЕКТОВ ОТЧЕТНОСТИ И
СУБЪЕКТА КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ
РЕГЛАМЕНТ РАССМОТРЕНИЯ ВЫЯВЛЕННЫХ ОШИБОК И

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ИХ ИСПРАВЛЕНИИ:
С.В.Сивец
сайт
ФК РФ
Сентябрь 2017

В ОТЧЕТНОСТИ 2017 ГОДА ПОКАЗАТЕЛЯМИ ОТЧЕТА
(Дт/Кт как Событие после отчетной даты)
Раскрытие в ПЗ. Дт/Кт датой обнаружения (с-до на 1.01.18 г)

Формирование консолидированной
отчетности осуществляется на
основании
•данных бухгалтерской отчетности,
представленной субъекту консолидированной
отчетности,
•включаемых по результатам камеральной
проверки такой отчетности.

Уведомление о
принятии отчетности
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Камеральная проверка
отчетности – проверка
отчетности на соответствие
установленным требованиям к
ее составлению и
представлению, путем выверки
показателей представленной
отчетности по установленным
контрольным соотношениям.

Уведомления о
несоответствии отчетности
требованиям по
составлению
30

Отражение исправлений ошибок в бухгалтерской (финансовой) отчетности
Дата
подписания
бухгалтерской
отчетности
Датой подписания
бухгалтерской
отчетности
считается дата
подписания в
установленном
порядке полного
комплекта
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности.

Предельной датой
представления
бухгалтерской
отчетности

Дата принятия
бухгалтерской отчетности
уполномоченным
органом

Дата утверждения
отчетности

считается
последний рабочий
день
установленного
срока направления
ее органу,
уполномоченному
принимать
бухгалтерскую
отчетность и (или)
формировать
консолидированную
бухгалтерскую
отчетность.

считается дата
проставления
уполномоченным
органом отметки
(направления
уведомления) о принятии
бухгалтерской отчетности
по результатам
проведения камеральной
проверки бухгалтерской
отчетности.

считается дата
утверждения отчета об
исполнении бюджета
соответствующего
публично-правового
образования или дата
утверждения
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности в
соответствии с
бюджетным
законодательством.

Отражение исправлений ошибок в бухгалтерской (финансовой) отчетности
Дата подписания
бухгалтерской
отчетности
Ошибка отчетного периода,
выявленная в ходе
осуществления внутреннего
контроля, после даты
подписания, но до даты
представления исправляется:

Предельной датой
представления
бухгалтерской
отчетности
Ошибка отчетного
периода, выявленная в
ходе камеральной
проверки отчетности
после даты принятия, но
до даты её утверждения
исправляется

а) путем выполнения записей по
счетам бухгалтерского учета в
порядке, предусм. п. 25
Стандарта, на дату, определяемую
по решению органа
(должностного лица),
ответственного за осуществление
внутр. контроля, и (или);

б) путем исправления
бухгалтерской отчетности и
подписания в установленном
порядке уточненной
бухгалтерской отчетности.

Дата принятия бухгалтерской
отчетности уполномоченным
органом
Ошибка отчетного
периода, выявленная в
ходе осуществления
внутреннего или внешнего
контроля, либо внутреннего
аудита после даты
принятия, но до даты её
утверждения

а) путем выполнения записей по счетам
учета на конец отчетного периода в порядке,
предусмотренном п. 25 Стандарта т.н.
методом «Красное сторно»
б) путем исправления бухгалтерской
отчетности и подписания в установленном
порядке исправленной бухгалтерской
отчетности.

Дата утверждения
отчетности

Ошибка, выявленная после даты
утверждения), исправляется по решению
уполномоченного органа исходя из
существенности выявленной ошибки:

Отражение исправлений ошибок в бухгалтерской (финансовой) отчетности
Дата подписания
бухгалтерской
отчетности

Предельной датой
представления
бухгалтерской
отчетности

Дата принятия бухгалтерской
отчетности уполномоченным
органом

Дата утверждения
отчетности

Ошибка, выявленная после даты
утверждения отчетности,
исправляется по решению
уполномоченного органа исходя
из существенности выявленной
ошибки:

Ошибка предшествующего года после даты утверждения годовой
отчетности:
а) путем выполнения записей по
счетам бухгалтерского учета в
периоде, в котором обнаружена
ошибка, в порядке,
предусмотренном п. 25 настоящего
Стандарта, и (или);
б) путем ретроспективного
пересчета бухгалтерской отчетности.

Изменения внесенные Приказом МФ РФ от 27.09.2017 № 148н
Новая редакция

Старая редакция

18. Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета,
производится в следующем порядке:

4
По решению финансового органа ППО, По решению финансового органа ППО,
ГРБС, УЧРЕДИТЕЛЯ БУ,АУ,
ГРБС, УЧРЕДИТЕЛЯ БУ,АУ, ИНОГО
СУБЬЕКТА БЮДЖЕТНОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА
ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОЙ
(КОНСОЛИДИРОВАННОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ
ошибка,
обнаруженная
ДО , ошибка, обнаруженная ПОСЛЕ
УТВЕРЖДЕНИЯ представленной ему ПРИНЯТИЯ
представленной
ему
бухгалтерской отчетности и требующая бухгалтерской
отчетности
и
внесения изменений в регистры требующая внесения изменений в
бухгалтерского
учета
(Журналы регистры
бухгалтерского
учета
операций),
(Журналы операций),
3
4
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Изменения внесенные Приказом МФ РФ от 27.09.2017 № 148н
Старая редакция

Новая редакция

Норма отсутствовала

Новый абзац п.18

Бухгалтерские записи по исправлению
ошибок прошлых лет подлежат
обособлению в учете и отчетности

3
5
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Механизм закрытия года
8.Выявление и отражение в учете и отчетности событий после
отчетной даты.
9. Представление отчетности.
10.Внесение изменений в учет по итогам сдачи отчетности.
11.Вывод на бумажные носители регистров бухгалтерского
учета либо в виде электронного документа.

12.Закрытие забалансовых счетов 17,18.
13.Закрытие (перенос) счетов 5 раздела.

14.Перевод
остатков по счетам в межотчетный период.
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Ст.15.11 КоАПП
Старая редакция

Ст.15.11 КоАПП Новая редакция
С 10 апреля 2016 года

1. Под грубым
1. занижение сумм налогов и сборов не менее чем на 10
нарушением понимается:
%;
- занижение сумм
2. искажение любого показателя бухгалтерской
начисленных налогов и
(финансовой) отчетности, выраженного в денежном
сборов не менее чем на
измерении, не менее чем на 10 %;
10 % ;
3. регистрация не имевшего места факта
- искажение любой
хозяйственной жизни либо мнимого или
статьи (строки) формы
притворного объекта бухгалтерского учета в
бухгалтерской отчетности
регистрах бухгалтерского учета;
не менее чем на 10 %.
4. ведение счетов бухгалтерского учета вне
регистров бухгалтерского учета;

5. составление бухгалтерской отчетности не на
основе данных, содержащихся в регистрах
бухгалтерского учета;
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6. отсутствие первичных учетных документов, и
(или) регистров бухгалтерского учета, и (или)
бухгалтерской (финансовой) отчетности, и (или)
аудиторского заключения в течение установленных
сроков хранения таких документов.

Механизм закрытия года
8.Выявление и отражение в учете и отчетности событий после
отчетной даты.
9. Представление отчетности.
10.Внесение изменений в учет по итогам сдачи отчетности.
11.Вывод на бумажные носители регистров бухгалтерского
учета либо в виде электронного документа.

12.Закрытие забалансовых счетов 17,18.
13.Закрытие (перенос) счетов 5 раздела.

14.Перевод
остатков по счетам в межотчетный период.
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Формы годовой отчетности за 2017 год

2017

Бюджетные, автономные
Учреждения

Казенные учреждения

«Сведения об объектах
незавершенного
строительства,
вложениях в объекты
недвижимого имущества
бюджетного
(автономного) учреждения»

«Сведения по
незавершенным объектам
строительства»
(ф. 0503190)

(ф.0503790)

Формы годовой отчетности
Бюджетные, автономные
Учреждения

Казенные учреждения

Баланс (ф.0503730)

Баланс (ф.0503130)

Сальдо по счету 201 21 в Балансе

 Остатки денежных средств на счетах, открытых в

кредитной организации, у которой на отчетную дату
Банком России отозвана лицензия на осуществление
банковских операций, не должны отражаться в
бухгалтерском учете на счетах аналитического учета
 0 201 21 000, 0 201 22 000, 0 201 26 000, 0 201 27 000
 по соответствующим кодам вида деятельности.

Эти суммы представляют собой дебиторскую
задолженность банка и учитываются на счетах
бухгалтерского учета, предусмотренных учетной
политикой учреждения по согласованию с учредителем,
например на счете 0 209 83 000 "Расчеты по иным
доходам".
gosbu.ru

Особенности формирования остатков по счету
0 201 00 000 «Денежные средства учреждений»

Допустимыми остатками денежных средств являются
остатки в части:
- безналичных денежных средств в валюте РФ:
 а) средств на счетах по аккредитивам;
 б) средств в пути по операциям эквайринга.

Эквайринг (от английского acquiring - приобретение) –
это система приема к оплате пластиковых карт.
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Письмо Минфина России N 02-07-07/5669,
Казначейства России N 07-04-05/02-120 от 02.02.2017
"О составлении и представлении годовой бюджетной отчетности и сводной
бухгалтерской отчетности за 2016 год"

 Обращаем внимание, что согласно Приказу N 209н:
 - в случае возмещения расходов текущего года дебиторская

задолженность отражается по номеру счета 1 209 30 000
"Расчеты по компенсации затрат", содержащего в 1 - 17 разрядах
КРБ (4 - 20 разряды кода), по которому выставляются
получателю авансовых платежей (излишне произведенных
выплат) требования по восстановлению расходов бюджета;

 - в случае возмещения расходов прошлых лет - по номеру счета

1 209 30 000 "Расчеты по компенсации затрат", содержащего в 1 17 разрядах КДБ

 В то же время показатель расчетов по счету 1 209 30 000

"Расчеты по компенсации затрат" на 01.01.2017 отражается
по номеру
счета, содержащего в 1 - 17 разрядах код
gosbu.ru
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бюджетной классификации доходов бюджета.

Особенности формирования остатков по счету

0 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам»
1.По действующим договорам (контрактам).
2. Переплаты по расчетам с персоналом, сложившиеся на
отчетную дату в части сумм, подлежащих с согласия
работников, уведомленных о перерасчетах,
удержанию из будущих начислений по оплате труда.
Примечание : переплаты персоналу в иных случаях - на
счет 0 209 30 000 "Расчеты по компенсации затрат".

 Аналогичные положения применяются по иным расчетам с
45
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персоналом и населением.

Приказ МФ РФ от 02.11.2017 № 176н

Бюджетные, автономные
Учреждения

Казенные учреждения

Справка по заключению
счетов (ф. 0503710)

Справка по заключению
счетов
(ф. 0503110)
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Приказ МФ РФ от 02.11.2017 № 176н

Бюджетные, автономные
Учреждения

Казенные учреждения

Отчет о финансовых
результатах деятельности
учреждения
(ф. 0503721)

Отчет о финансовых
результатах деятельности
(ф. 0503121)
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КОСГУ 174 «Выпадающие доходы»
№

Содержание операции

1. Уменьшены начисленные
доходы от платных услуг
(работ)

Дебет счета

Кредит счета

КДБ.1.401.10.174 КДБ.1.205.ХХ.660

2. Уменьшены иные доходы, в том КДБ.1.401.10.174 КДБ.1.209.ХХ.660
числе от возмещений ущерба
ХХ – аналитический код группы и вида синтетического счета объекта
учета.

Проводки приведены в пункте 120 Инструкции № 162н.

«

Отражение в отчетности дохода от аренды

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Код
анал.

Деятельность
по оказанию
услуг (работ)

Доходы от собственности

120

118 – 18=100

Доходы от оказания платных услуг (работ)

130

0

Х

20

Наименование показателя

Налог на прибыль (строка 302)

Отражение в отчетности дохода от аренды
ОТЧЕТ
КОДЫ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Доходы учреждения
Исполнено

Наименование показателя

1
Доходы от собственности

Утвержден
Код
Код
о
анал
стро
плановых
и-ки
назначени
тики
й
2

3

через лицевые
счета

Не
исполн
ено

4

5

10

118

118

0

030 120

из них:
от аренды активов

031 120

0

Доходы от оказания платных услуг (работ)

040 130

Прочие доходы

100 180

иные доходы

104 180

(-) 38

(-)20+(-18)=(-)38

Казѐнные учреждения

Бюджетные, автономные
учреждения

Отчет о движении денежных
Отчет о движении денежных
средств (ф. 0503123) -ГОДОВАЯ средств учреждения (ф.
0503723)-ГОДОВАЯ

53

БУ,АУ


Расширение и уточнение применения
забалансовых счетов17, 18.

Счета 17, 18 ведутся не только к счетам
-020100000 "Денежные средства учреждения",
-021003000 "Расчеты с финансовым органом по
наличным денежным средствам",
а ТАКЖЕ к счету
-030406000 "Расчеты с прочими кредиторами" (в
части денежных расчетов).


54

Дополнили, что в разделе 3 Отчета о движении денежных средств
учреждения (ф. 0503723) заимствование средств по счету 304.06 надо будет
отражать по оборотам на 17 и 18 забалансовых счетах по строкам
изменения остатков 463, 464, 501 и 502.
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Приказ Минфина России от
02.11.2017 N 176н

Форма 0503123

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя

Код строки

Код по КОСГУ

Ко по БК
раздела,
подраздела

1

2

3

4

900

х

х

980

х

990

х

Расходы, всего

Возврат дебиторской задолженности
прошлых лет

Операции с денежными обеспечениями
из них:

Сумма

5

КУ

Письмо Минфина России N
02-07-07/21798,
Казначейства России N 0704-05/02-308 от 07.04.2017

Форма 0503723
БУ, АУ

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ
Код аналитики

Наименование показателя

Код
строки

Код по
КОСГУ

КВР

Р-л,
подраздел
расходов

Х

1

2

3

4

5

6

900

х

х

х

х

Расходы всего,
том числе:

Х

gosbu.ru

Сумма

7

Казѐнные учреждения
Отчет об исполнении бюджета
(ф. 0503127);

Бюджетные, автономные
учреждения
Отчет об исполнении
учреждением Плана ФХД (ф.
0503737);

60

ОТЧЕТ
КОДЫ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФХД
Форма по ОКУД
на 1
Учреждение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

20

г.

Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

по ОКЕИ

1. Доходы учреждения
Исполнено плановых назначений
Ко Утверж
Код
через через некасс итого
д
дено
через
стр
Наименование показателя
ана планов лицевы банковс кассу овыми
окие
учреж опера
лиых
е счета
ки
счета дения циями
тик назначе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Доходы - всего

0503737

383

Не
исполне
но
плановы
х
10

010

План ФХД «Поступления от
доходов»
62

ОТЧЕТ
КОДЫ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФХД
Форма по ОКУД
на 1

20

г.

Учреждение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

по ОКЕИ

1. Доходы учреждения
Исполнено плановых назначений
Ко Утверж
Код
через через некасс итого
д
дено
через
стр
Наименование показателя
ана планов лицевы банковс кассу овыми
окие
учреж опера
лиых
е счета
ки
счета дения циями
тик назначе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Доходы - всего

010

0503737

383

Не
исполне
но
плановы
х
10

+17 КДБ
-17 КДБ

63

2. Расходы учреждения
Форма 0503737 с. 2
назначений
Утверж Исполнено плановыхнекас
Не
Код
Код дено через через через совы
исполне
стр
Наименование показателя
анали- планов лицев банков кассу ми итого
но
оые
ские учреж
тики ых
планов
опера
ки
назнач счета счета дения циям
ых
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Расходы - всего

200

х

в том числе:

Результат исполнения
План ФХД «Выплаты по
(дефицит/профицит) расходам»
450
х

х
64

2. Расходы учреждения
Форма 0503737 с.
назначений
Утверж Исполнено плановыхнекас
Не
Код
Код дено через через через совы
исполн
стр
Наименование показателя
анали- планов лицев банков кассу ми итого
но
оые
ские учреж
тики
ых
плано
опера
ки
назнач счета счета дения циям
ых
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Расходы - всего

200

х

450

х

+18 КРБ
-18 КРБ

в том числе:

Результат исполнения
(дефицит/профицит)

х
65

Казѐнные учреждения
Сведения по дебиторской и
кредиторской задолженности (ф.
0503169);

Бюджетные, автономные
учреждения
Сведения по дебиторской и
кредиторской задолженности
учреждения (ф. 0503769);
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Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
Вид задолженности

Дебиторская задолженность

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности
Сумма задолженности, руб.
на начало года

из них:

Номер (код) счета
бюджетного учета
всего

на конец
отчетного
периода

изменение задолженности

долг прос
осро роче
чная нная

УВЕЛИЧЕНИЕ
УМЕНЬШЕНИЕ
Оборот по ДЕБЕТУ
Оборот по
СЧЕТОВ
КРЕДИТУ СЧЕТОВ

ВСЕГО

неденежные
расчеты

ВСЕГО

неденежные
расчеты

5

6

7

8

на конец
аналогичного
периода прошлого

из них:
всег
о
долг прос
осро роче
чная нная

из них:

всего

Счета 020500000, 020900000,
1

2

3

4

9

10

11

12

долг прос
осро роче
чная нная

13

14

020600000, 020800000,
021010000, 21005000,
030300000.

gosbu.ru
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Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
Вид задолженности

Кредиторская задолженность

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности
Сумма задолженности, руб.
на начало года

всего

1

изменение задолженности

из них:

Номер (код) счета
бюджетного учета

2

долг прос
осро роче
чная нная

3

на конец
отчетного
периода

4

УВЕЛИЧЕНИЕ
УМЕНЬШЕНИЕ
Оборот по
Оборот по ДЕБЕТУ
КРЕДИТУ СЧЕТОВ
СЧЕТОВ

ВСЕГО

неденежные
расчеты

ВСЕГО

5

6

7

из них:

всег
о долг прос
неденежные
осро роче
расчеты
чная нная

8

на конец
аналогичного
периода прошлого

9

10

11

из них:

всего

12

долг прос
осро роче
чная нная

13

14

Счета 030200000, 030300000, 030402000,
030403000 , 030406000,
020500000, 020800000, 020900000.
gosbu.ru
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Приказ МФ РФ от 02.11.2017 № 176н

Приказ МФ РФ от 14.11.2017 № 189н

Формы годовой отчетности
Казённые учреждения
Отчет о бюджетных
обязательствах (ф. 0503128);

71

gosbu.ru

Бюджетные, автономные
учреждения
Отчет об обязательствах
учреждения (ф. 0503738);

Отчет о бюджетных обязательствах ф.0503128
Отчет об обязательствах учреждения ф.0503738

Наименование
показателя

Ко
д
стр
ок
и

КВР

Обязательства
Не исполнено
Утверждено плановых назначений на
принятые
Испол
обязательства
приня
нено
прини
денеж денеж приня
тых
из них
год маем
ные
тых
денеж
ных
с
ые
примене обязат обязат обязат
ных
обязат
нием
ельств
ельст
обязат
ельст
ельст всего конкурен
а
в
ельст
в
тных
ва
в
способо
в

1
1.
Обязательства
текущего
(отчетного)
финансового
года по
в том числе
3.
Обязательства
финансовых
годов,
следующих за
в том числе
по расходам
из них:
по
отложенным
обязательства
по выплатам
источников
финансирован

72

gosbu.ru
И т ого

2

3

200

х

900

х

910

911

920
999

4

5

6

7

8

9

10

11

ОТЧЕТ
о бюджетных обязательствах (об обязательствах учреждения)
Наименование Код
показателя
строки

1. (Бюджетные)
обязательства

Исполне
Обязательства
Не исполнено
но
принимаемые
Принятые
денежные
принятых принятых
обязательства
обязательства
обязатель
обязатель денежных
ства
ств
обязательств
всего
из них с
применением
конкурентных
способов

200

в том числе
3. Обязательства
финансовых
годов,
следующих за
текущим
(отчетным)
финансовым
годом, всего:
900
в том числе
Итого

х

910

х

999

х

gosbu.ru

КОДЫ

Кредиторская
задолженность
просроченная
на 31.12

ОТЧЕТ
о бюджетных обязательствах (об обязательствах учреждения)
Наименование Код
показателя
строки

1. (Бюджетные)
обязательства

Исполне
Обязательства
Не исполнено
но
принимаемые
Принятые
денежные
принятых принятых
обязательства
обязательства
обязатель
обязатель денежных
ства
ств
обязательств
всего
из них с
применением
конкурентных
способов

Кредиторская
задолженность
текущая со сроком
погашения 2018 год

200

в том числе
3. Обязательства
финансовых
годов,
следующих за
текущим
(отчетным)
финансовым
годом, всего:
900
в том числе
910
gosbu.ru
Итого
999

КОДЫ

х
х
х

(в ред. Приказа Минфина России от 19.12.2014 № 157н)

Отчет об обязательствах
учреждения ф.0503738
ОТЧЕТ
о бюджетных обязательствах (об обязательствах учреждения)
Наименование
показателя

Код
строки

1. (Бюджетные)
обязательства
текущего
(отчетного)
финансового года
по расходам,
всего:

Исполне
Обязательства
Не исполнено
но
принимаемые
Принятые
денежные
прин
принятых
обязательства
обязательства
обязатель
ятых
денежных
ства
обяз обязательств
всего
из них с
ател
применением
ьств
конкурентных
способов

200

Сверка с формой 169,769 в части кредиторский
задолженности
по счетам 301, 302, 303 (за искл. КДБ), 304.02, 304.03, 208

в том числе

3. Обязательства
финансовых
годов, следующих
за текущим
(отчетным)
финансовым
годом, всего:

в том числе

КОДЫ

900

х

910

х
КРЕДИТОРКА

Итого

gosbu.ru

999

х

Кредиторка
по(в
по расходам
том, числе
расходам,
а том
просроченная)
числе
на
31.12.2015
просроченная

(в ред. Приказа Минфина России от 19.12.2014 № 157н)

ОТЧЕТ
о бюджетных обязательствах (об обязательствах учреждения)
Наименование Код
показателя
строки

1. (Бюджетные)
обязательства
текущего
(отчетного)
финансового года
по расходам,
всего:

КОДЫ

Исполне
Обязательства
Не исполнено
но
принимаемые
Принятые
денежные
приняты
принятых
обязательства
обязательства
обязатель
х
денежных
ства
обязате обязательств
всего
из них с
льств
применением
конкурентных
способов
Сальдо по
Кредиту счета
502 17

200

в том числе

3. Обязательства
финансовых
годов, следующих
за текущим
(отчетным)
финансовым
годом, всего:

в том числе
Итого

gosbu.ru

900

х

910

х

999

х

Сальдо по
Кредиту счета
502 27

Не должно быть на 01
января.
Наличие данных
свидетельствует о
нарушении конкурентных
процедур.

(в ред. Приказа Минфина России от 19.12.2014 № 157н)

ОТЧЕТ
о бюджетных обязательствах (об обязательствах учреждения)
Наименование Код
показателя
строки

1. (Бюджетные)
обязательства
текущего
(отчетного)
финансового года
по расходам,
всего:

Исполне
Обязательства
Не исполнено
но
принимаемые
Принятые
денежные
приняты
принятых
обязательства
обязательства
обязатель
х
денежных
ства
обязате обязательств
всего
из них с
льств
применением
конкурентных
способов
Сальдо по
Кредиту счета
502 17

Переходящие извещения
по закупкам на 2018 и
далее г.
Контракт на 01 января
не подписан.

200

в том числе

3. Обязательства
финансовых
годов, следующих
за текущим
(отчетным)
финансовым
годом, всего:

в том числе
Итого

gosbu.ru

900

КОДЫ

х

910

х

999

х

Сальдо по
Кредиту счета
502 27

ОТЧЕТ
о бюджетных обязательствах (об обязательствах учреждения)
Наименование Код
показателя
строки

1. (Бюджетные)
обязательства
текущего
(отчетного)
финансового года
по расходам,
всего:

Исполне
Обязательства
Не исполнено
но
принимаемые Принятые обязательства денежные
приняты
принятых
обязательства
обязатель
х
денежных
ства
обязате обязательств
всего
из них с
льств
применением
конкурентных
способов

Дт 502 17 Кт 502 11

200

в том числе

3. Обязательства
финансовых
годов, следующих
за текущим
(отчетным)
финансовым
годом, всего:

900

х

910

х

gosbu.ru999

х

в том числе
Итого

КОДЫ

Дт 502 27 Кт 502 21

Контракты по
конкурентным
закупкам
подписанные
в 2017
на 2017 год

о бюджетных обязательствах (об обязательствах учреждения)
Наименование Код
показателя
строки

1. (Бюджетные)
обязательства
текущего
(отчетного)
финансового года
по расходам,
всего:

Исполне
Обязательства
Не исполнено
но
принимаемые Принятые обязательства денежные
приняты
принятых
обязательства
обязатель
х
денежных
ства
обязате обязательств
всего
из них с
льств
применением
конкурентных
способов

Дт 502 17 Кт 502 11

200

в том числе

3. Обязательства
финансовых
годов, следующих
за текущим
(отчетным)
финансовым
годом, всего:

в том числе
Итого

900

х

910

х

999

х

gosbu.ru

КОДЫ

Дт 502 27 Кт 502 21

Контракты по
конкурентным
закупкам
подписанные
в 2017
на 2018 год и
далее

о бюджетных обязательствах (об обязательствах учреждения)
Наименование Код
показателя
строки

1. (Бюджетные)
обязательства
текущего
(отчетного)
финансового года
по расходам,
всего:

Исполн
Обязательства
Не исполнено
принимаемые
Принятые
денежные ено
принятых
принятых
обязательства
обязательства
обязатель
обязательств
денежных
ства
обязательств
всего
из них с
применением
конкурентных
способов

Расшифровывается в
Таблице 1 формы 0503175
(0503775)

200

в том числе

3. Обязательства
финансовых
годов, следующих
за текущим
(отчетным)
финансовым
годом, всего:

в том числе
Итого

КОДЫ

900

х

910
gosbu.ru
999

х
х

Расшифровывается в
Таблице 2 формы
0503175 (0503775)

Перерегистрация неисполненных
обязательств прошлых лет
 П.310 Приказа МФ РФ 157н

Операции по санкционированию обязательств
принимаемых, принятых в текущем
финансовом году учреждением, формируются с
учетом принимаемых, принятых и
неисполненных обязательств прошлых лет.

gosbu.ru

Особенности закрытия счетов 5 раздела
«Санкционирование расходов»

За текущий год

В отчетном финансовом году за первый, второй годы, следующие за
текущим финансовым годом

Например - 502 11, 502 12 и др.

Например – 502 21, 502 22 и др.

По завершении текущего
финансового года показатели

Показатели (остатки) подлежат переносу на аналитические счета
санкционирования расходов бюджета соответственно:

на следующий год не
переносятся.

показатели по санкционированию первого года, следующего за текущим
(очередного финансового года), - на счета санкционирования текущего
финансового года;
показатели по санкционированию второго года, следующего за текущим
(первого года, следующего за отчетным), - на счета санкционирования
первого года, следующего за текущим (очередного финансового года).

Перенос показателей по санкционированию
осуществляется в первый рабочий день текущего года.
Пример:
11 января
года
ПРИМЕР
09 2017
января

2018 г.

перенос показателей первого года, следующего за текущим (очередного финансового года) - на текущий финансовый год;

gosbu.ru

Дебет 1 502 21 000 Кредит 1 502 11 000

2017 год

Отчет об обязательствах учреждения ф.0503738

Наименование
показателя

Ко
д
стр
ок
и

КВР

Обязательства
Не исполнено
Утверждено плановых назначений на
принятые
Испол
обязательства
приня
нено
прини
денеж денеж приня
тых
из них
год маем
ные
тых
денеж
ных
с
ые
примене обязат обязат обязат
ных
обязат
нием
ельств ельст ельст обязат
всего
ельст
конкурен
а
в
ельст
в
тных
ва
в
способо
в

1

2

1.
Обязательства
текущего
(отчетного)
финансового
года по
в том числе
3.
Обязательства
финансовых
годов,
следующих за
в том числе
по расходам
из них:
по
отложенным
обязательства
по выплатам
источников
финансирован

3

4

5

6

7

8

9

10

1500=
200

11

1300=

х

31 декабря – счета 5 раздела за текущий год обнуляются.

В первый рабочий день 2018 года
910
неисполненные
обязательства 2016 года перерегистрируются
900

х

Дебет911
506 10
920
Дебет
502 11

83
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И т ого

999

Кредит 502 11 на сумму 1500=
Кредит 502 12 на сумму 1300=

Утверждено
(доведено)

Наименование
показателя

КБК
БА

принима
емые
ЛБО
обязате
льства

Обязательства

Не исполнено

Испол
нено
Денежные
приня приня
ДО
обязатель
тых
тых
из них
с применением ства ДО
БО
ДО
всего
Принятые БО

конкурентных
способов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Бюджетные
обязательства текущего
(отчетного) финансового
года по расходам, всего: 200
х
в том
числе9 "Денежные обязательства" Отчета (ф. 0503128) не должна превышать
Графа

графу 7 "Принятые бюджетные обязательства" Отчета (ф. 0503128).

Допускается превышение ТОЛЬКО в случае наличия на отчетную дату дебетового
остатка по счету 1 303 02 000 на сумму дебиторской задолженности,
сформированной в отчетном периоде
(на сумму увеличения дебетового остатка по счету 1 303 02 000 "Расчеты по
страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством").
gosbu.ru

Бюджетные, автономные
Учреждения

Казенные учреждения

Сведения о принятых и
неисполненных обязательствах
(ф. 0503775).

Сведения о принятых и
неисполненных обязательствах ПБС
(ф. 0503175)
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Бюджетная отчетность – Инструкция № 191н
Пояснительная записка – Сведения (ф. 0503175)
Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств
1. Сведения о неисполненных бюджетных обязательствах
Дата (месяц, год)
Номер (код) счета
бюджетного учета

Не исполнено
обязательств, руб.

1

2

Контрагент

Причина неисполнения

возникновения
обязательства

исполнения по
правовому
основанию

ИНН

наименование

код

наименование

3

4

5

6

7

8

Итого по коду счета

(+)Гр. 11
Отчета ф. 0503128

Итого по коду счета
Всего

2. Сведения о неисполненных денежных обязательствах
Дата (месяц, год)

Контрагент

Причина неисполнения

Номер (код) счета
бюджетного учета

Не исполнено
обязательств,
руб.

возникновения
обязательства

исполнения по
правовому
основанию

ИНН

наименование

код

наименование

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого по коду счета

Итого по коду счета
Всего

(+)Гр. 12
Отчета ф. 0503128

Бюджетная отчетность – Инструкция № 191н
Пояснительная записка – Сведения (ф. 0503175)
3. Сведения о бюджетных обязательствах, принятых сверх утвержденных бюджетных назначений

Номер (код) счета
бюджетного учета

1

Обязательства сверх утвержденных
бюджетных назначений, руб.
из них

Дата (месяц, год)

Основание принятия обязательства

сумма, всего

по платежам
в бюджеты

по публичным
нормативным
обязательствам

возникновения
обязательства

исполнения по
правовому основанию

код

наименование

2

3

4

5

6

7

8

Платежи в бюджет?
ПНО?

Итого по коду счета

Итого по коду счета
Всего

4. Сведения об экономии при заключении государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных способов
Номер (код) счета
бюджетного учета

Обязательства, принимаемые с применением
конкурентных способов,
руб.

Принято обязательств по контрактам,
руб.

Экономия в результате применения
конкурентных способов, руб.

1

2

3

4

Итого по коду счета
Итого по коду счета
Всего

Формы годовой отчетности
Казённые учреждения
Отчет о бюджетных
обязательствах (ф. 0503162);

Бюджетные, автономные
учреждения
Отчет об обязательствах
учреждения (ф. 0503762);

Совместное письмо Минфина России и Казначейства
России от 03.03.2017 №№ 02-06-07/12255 / 07-0405/02-213 (форма 0503762)

88
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Формы годовой отчетности
Казённые учреждения
Приказ от 02.11.2017 №
176н

Бюджетные, автономные
учреждения
Приказ от 14.11.2017 №
189н

Исключили Таблицу 2 «Сведения
по повышению эффективности
расходования бюджетных
средств». Информация
раскрывается в тексте
Пояснительной записки.

Таблицу 6 «Сведения о проведении инвентаризаций» заполнять
только в случаях расхождений по результатам инвентаризации. Если
расхождений нет, информацию о проведении инвентаризации
указать в текстовой части Пояснительной записки.
При автоматизированной сдаче отчетности «пустые» формы тоже
сдаются, но с отметкой «показатели отсутствуют».
89
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[II]
Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора
Программой разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного
сектора, утвержденной приказом Минфина России от 31 октября 2015 г. №170н предусмотрена разработка и
утверждение 28 федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора.

Федеральный стандарт

Утверждение

Вступление в силу

Концептуальные основы бухгалтерского учета и
отчетности организаций государственного сектора

01.01.2018

Основные средства

01.01.2018

Аренда

Утверждены приказами
Минфина (№№ 256н,
257н, 258н, 259н, 260н)

01.01.2018

Обесценение активов

01.01.2018

Представление бухгалтерской (финансовой)
отчетности

01.01.2018

Учетная политика, оценочные значения и ошибки

2017 год

01.01.2019

События после отчетной даты

2017 год

01.01.2019

Отчет о движении денежных средств

2017 год

Нематериальные активы

2017 год

01.01.2019
01.01.2019

Определение из стандарта:
Основные средства – являющиеся активами
материальные ценности, независимо от их
стоимости со сроком полезного использования
более 12 месяцев,
• Предназначенные для неоднократного или
постоянного использования субъектом учета на
праве оперативного управления (праве владения
и/или пользования имуществом, возникающем по
договору аренды (имущественного найма) либо
по договору безвозмездного пользования
• В целях выполнения государственных
(муниципальных) полномочий (функций),
осуществления деятельности по выполнению работ,
оказанию услуг либо для управленческих нужд
субъекта учета.

Федеральный стандарт «Концептуальные
основы бухгалтерского учета и отчетности
организаций государственного сектора»
• П.36 …активом признается имущество,
включая наличные и безналичные денежные
средства, принадлежащие субъекту учета или
находящиеся в его пользовании,
контролируемое им в результате
произошедших фактов хозяйственной жизни,
от которого ожидается поступление
полезного потенциала или экономических
выгод.

Федеральный стандарт «Концептуальные
основы бухгалтерского учета и отчетности
организаций государственного сектора» п.37
• Полезный потенциал, заключенный в активе,
это его пригодность для:
а) использования субъектом учета
самостоятельно или совместно с другими
активами…, не обязательно обеспечивая при
этом поступление денежных средств…
б) обмена на другие активы,
в) погашения обязательств, принятых субъектом
учета

Федеральный стандарт «Концептуальные
основы бухгалтерского учета и отчетности
организаций государственного сектора» п.38

• поступление денежных средств субъекту
учета, возникающее при использовании
актива, признаются …будущими
экономическими выгодами,
заключенными в активе.

Стандарт применяется при ведении бухгалтерского учета, раскрытии
информации в бухгалтерской отчетности
в отношении

Основных средств

Материальных ценностей,
• полученных (переданных)
• во временное владение и пользование
или во временное пользование
• по договору аренды (имущественного
найма) либо по договору
безвозмездного пользования,
З. б.
счет 01
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• признаваемых для целей
бухгалтерского учета основными
средствами.

ЕДИНЫЙ ПЛАН СЧЕТОВ
10100 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
2017г

Основные средства

2018 г

1 0 1 1 0 Основные средства –
недвижимое имущество
учреждения
1 0 1 2 0 Основные средства – особо
ценное движимое
имущество учреждения
1 0 1 3 0 Основные средства – иное
движимое имущество
учреждения
1 0 1 4 0 Основные средства предметы лизинга

Основные средства

1 0 1 1 0 Основные средства –
недвижимое имущество
учреждения
1 0 1 2 0 Основные средства – особо
ценное движимое
имущество учреждения
1 0 1 3 0 Основные средства – иное
движимое имущество
учреждения
1 0 1 9 0 Основные средства имущество в концессии

102

С.В.Сивец
сайт ФК РФ
Сентябрь 2017

Группы основных средств
Действующая редакция Приказа МФ
РФ № 157н

Стандарт «Основные средства»

Наименование группы

Счет

Наименование группы

Счет
ПРОЕКТ

"Жилые помещения";

101 01

«Жилые помещения»;

101 01

"Нежилые помещения";

101 02

«Нежилые помещения (здания и
сооружения)»;

101 02

"Сооружения";

101 03

«Инвестиционная недвижимость»

101 03

"Машины и оборудование";

101 04

«Машины и оборудование»;

101 04

"Транспортные средства";

101 05

«Транспортные средства»;

101 05

"Производственный и
хозяйственный инвентарь";

101 06

«Инвентарь производственный и
хозяйственный»;

101 06

"Библиотечный фонд";

101 07

«Биологические ресурсы»;

101 07

"Прочие основные средства".

101 08

"Прочие основные средства".

101 08
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Группы основных средств
Действующая редакция Приказа МФ
РФ № 157н

Стандарт «Основные средства»

Наименование группы

Счет

Наименование группы

Счет
ПРОЕКТ

"Жилые помещения";

101 01

«Жилые помещения»;

101 01

"Нежилые помещения";

101 02

«Нежилые помещения (здания и
сооружения)»;

101 02

"Сооружения";

101 03

«Инвестиционная недвижимость»

101 03

"Машины и оборудование";

101 04

«Машины и оборудование»;

101 04

"Транспортные средства";

101 05

«Транспортные средства»;

101 05

"Производственный и
хозяйственный инвентарь";

101 06

«Инвентарь производственный и
хозяйственный»;

101 06

"Библиотечный фонд";

101 07

«Биологические ресурсы»;

101 07

"Прочиеgosbu.ru
основные средства".

101 08

"Прочие основные средства".

101 08
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Группы основных средств
Действующая редакция Приказа МФ РФ
№ 157н

Стандарт «Основные средства»

Наименование группы

Счет

Наименование группы

Счет
ПРОЕКТ

"Жилые помещения";

101 01

«Жилые помещения»;

101 01

"Нежилые помещения";

101 02

«Нежилые помещения (здания и
сооружения)»;

101 02

"Сооружения";

101 03

«Инвестиционная недвижимость»

101 03

"Машины и оборудование";

101 04

«Машины и оборудование»;

101 04

"Транспортные средства";

101 05

«Транспортные средства»;

101 05

"Производственный и
хозяйственный инвентарь";

101 06

«Инвентарь производственный и
хозяйственный»;

101 06

"Библиотечный фонд";

101 07

«Биологические ресурсы»;

101 07

"Прочиеgosbu.ru
основные средства".

101 08

"Прочие основные средства".

101 08
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Группы основных средств
Действующая редакция Приказа МФ РФ
№ 157н

Стандарт «Основные средства»

Наименование группы

Счет

Наименование группы

Счет
ПРОЕКТ

"Жилые помещения";

101 01

«Жилые помещения»;

101 01

"Нежилые помещения";

101 02

«Нежилые помещения (здания и
сооружения)»;

101 02

"Сооружения";

101 03

«Инвестиционная недвижимость»

101 03

"Машины и оборудование";

101 04

«Машины и оборудование»;

101 04

"Транспортные средства";

101 05

«Транспортные средства»;

101 05

"Производственный и
хозяйственный инвентарь";

101 06

«Инвентарь производственный и
хозяйственный»;

101 06

"Библиотечный фонд";

101 07

«Биологические ресурсы»;

101 07

"Прочиеgosbu.ru
основные средства".

101 08

"Прочие основные средства".

101 08
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Группы основных средств
Действующая редакция Приказа МФ РФ
№ 157н

Стандарт «Основные средства»

Наименование группы

Счет

Наименование группы

Счет
ПРОЕКТ

"Жилые помещения";

101 01

«Жилые помещения»;

101 01

"Нежилые помещения";

101 02

«Нежилые помещения (здания и
сооружения)»;

101 02

"Сооружения";

101 03

«Инвестиционная недвижимость»

101 03

"Машины и оборудование";

101 04

«Машины и оборудование»;

101 04

"Транспортные средства";

101 05

«Транспортные средства»;

101 05

"Производственный и
хозяйственный инвентарь";

101 06

«Инвентарь производственный и
хозяйственный»;

101 06

"Библиотечный фонд";

101 07

«Биологические ресурсы»;

101 07

"Прочиеgosbu.ru
основные средства".

101 08

"Прочие основные средства".

101 08
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Группы основных средств
Действующая редакция Приказа МФ РФ
№ 157н

Стандарт «Основные средства»

Наименование группы

Счет

Наименование группы

Счет
ПРОЕКТ

"Жилые помещения";

101 01

«Жилые помещения»;

101 01

"Нежилые помещения";

101 02

«Нежилые помещения (здания и
сооружения)»;

101 02

"Сооружения";

101 03

«Инвестиционная недвижимость»

101 03

"Машины и оборудование";

101 04

«Машины и оборудование»;

101 04

"Транспортные средства";

101 05

«Транспортные средства»;

101 05

"Производственный и
хозяйственный инвентарь";

101 06

«Инвентарь производственный и
хозяйственный»;

101 06

"Библиотечный фонд";

101 07

«Биологические ресурсы»;

101 07

"Прочие основные средства".

101 08

"Прочие основные средства".

101 08
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Группы основных средств
Действующая редакция Приказа МФ РФ
№ 157н

Стандарт «Основные средства»

Наименование группы

Счет

Наименование группы

Счет
ПРОЕКТ

"Жилые помещения";

101 01

«Жилые помещения»;

101 01

"Нежилые помещения";

101 02

«Нежилые помещения (здания и
сооружения)»;

101 02

"Сооружения";

101 03

«Инвестиционная недвижимость»

101 03

"Машины и оборудование";

101 04

«Машины и оборудование»;

101 04

"Транспортные средства";

101 05

«Транспортные средства»;

101 05

"Производственный и
хозяйственный инвентарь";

101 06

«Инвентарь производственный и
хозяйственный»;

101 06

"Библиотечный фонд";

101 07

«Биологические ресурсы»;

101 07

"Прочиеgosbu.ru
основные средства".

101 08

"Прочие основные средства".

101 08

109

Анонс проводок по переводу ОС
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Анонс проводок по переводу ОС

111

gosbu.ru

Признание объектов ОС (принятие к учету)

Критерии признания основных средств
1

прогнозируется получение от его
использования экономических выгод
или полезного потенциала

2

первоначальную стоимость
объекта можно надежно оценить

Объекты основных средств,
•не приносящие субъекту учета экономические выгоды,
•не имеющие полезного потенциала
•в отношении, которых в дальнейшем не предусматривается получение
экономических выгод, учитываются на за балансовых счетах.
Информация о таких объектах основных средств подлежит раскрытию в
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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Переходные положения Стандарта при его первом применении

1.
Объекты бухгалтерского учета, подлежащие отражению
согласно настоящему Стандарту в бухгалтерском учете на
соответствующих балансовых счетах,
ранее не признававшиеся таковыми в составе основных
средств и (или) отражавшиеся на забалансовом учете,
признаются субъектом учета в составе основных средств
(отражаются в бухгалтерском учете на соответствующих
балансовых счетах) по их первоначальной стоимости,
определенной согласно настоящему Стандарту.
gosbu.ru
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Инвентаризация 2017 г.
Инвентаризация при первом
применении стандарта
«Основные средства»

Перед составлением
годовой отчетности
Цель – сопоставление
фактического наличия с
данными бухгалтерского
учета
Результаты инвентаризации
отражаются
в том отчетном периоде, к
которому относится дата,
по состоянию на которую
проводилась
инвентаризация.

Цель – сформировать
информацию и регистры для
перевода остатков в
межотчетный период ПРИ
ПЕРВОМ ПРИМЕНЕНИИ
СТАНДАРТА
Результаты инвентаризации
отражаются
в межотчетном периоде, путем
корректировки входящих
остатков на начало 2018 года

gosbu.ru
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Инвентаризация 2017 г.

Перед составлением
годовой отчетности

Инвентаризация при первом
применении стандарта
«Основные средства»

1
Проверка имущества учтенного на счете
101 на соответствие критериям
отнесения к ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ
согласно СТАНДАРТА «Основные
средства»
2
Объекты, подлежащие отражению согласно Стандарта
«Основные средства» в бухгалтерском учете на
соответствующих балансовых счетах,
ранее не признававшиеся таковыми в составе
основных средств и (или) отражавшиеся на
gosbu.ru
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забалансовом учете

Инвентаризация 2017 г.

Перед составлением
годовой отчетности

Инвентаризация при первом
применении стандарта
«Основные средства»

1
Проверка имущества учтенного на счете 101 на
соответствие критериям отнесения к ОСНОВНЫМ
СРЕДСТВАМ согласно СТАНДАРТА «Основные средства»

2
Объекты, подлежащие отражению согласно Стандарта
«Основные средства» в бухгалтерском учете на соответствующих
балансовых счетах,
ранее не признававшиеся таковыми в составе основных средств и
(или) отражавшиеся на забалансовом учете
1-е Переходное положение
Объекты бухгалтерского учета, подлежащие отражению согласно настоящему Стандарту в
бухгалтерском учете на соответствующих балансовых счетах,
ранее не признававшиеся таковыми в составе основных средств и (или) отражавшиеся на
забалансовом учете, признаются субъектом учета в составе основных средств (отражаются в
бухгалтерском учете на соответствующих балансовых счетах) по их первоначальной стоимости,
gosbu.ru
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определенной согласно настоящему Стандарту.

ЕДИНЫЙ ПЛАН СЧЕТОВ 112 00
ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ на РИД
2017г

2018 г

Права пользования на РИД КОСГУ 352

452

1 1 2 3 0 Неисключительные права на РИД

1 1 2 3 1
1 1 2 3 2

Неисключительные права на программное
обеспечение и базы данных
Неисключительные права на оригиналы
произведений

1 1 2 3 3

Неисключительные права на результат НИР,
НИОКР

1 1 2 3 9

Неисключительные права на прочие НМА
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ АКТИВОВ ИМУЩЕСТВА
АКТИВ / НЕ АКТИВ
ОБОРУДОВАНИЕ

АКТИВ (учет)

КАТЕГОРИЯ

НЕ АКТИВ

АКТИВ (101хх)

1. Эксплуатируется

-

1. Не эксплуатируется:

• Ремонт
планируется)

(идет, •

АКТИВ
(101хх)
(БА на закупку)

-

• Ремонт не планируется

-

•

На хранении (02)

• Готовится списание

-

•

На хранении (02)

1. Не использовалось:

 Планируется
 Не планируется

АКТИВ (101хх)
Не 101!!!!
Целевая функция

•

От Целевой функции –
передать, продать

оборотные активы
105хх

Общие правила признания и прекращения признания
объектов бухгалтерского учета
Признание объекта бухгалтерского учета осуществляется при
ОДНОВРЕМЕННОМ СОБЛЮДЕНИИ следующих условий:
а) соответствие объекта бухгалтерского учета определению, установленному
Стандартом;
б) уверенности субъекта учета в будущем повышении (снижении) полезного
потенциала либо увеличении (уменьшении) будущих экономических выгод,
связанных с признаваемым объектом бухгалтерского учета;
в) возможности оценить стоимость объекта бухгалтерского учета с учетом
положений настоящего Стандарта.
В случае, когда стоимость объекта бухгалтерского учета нельзя оценить, он не
признается в бухгалтерском учете, при этом информация о нем раскрывается в
Пояснительной записке.

Прекращение признания (выбытие с балансового учета) объекта
бухгалтерского учета осуществляется на дату, по состоянию на которую
прекратилось соблюдение ХОТЯ БЫ ОДНОГО из перечисленных выше условий.
gosbu.ru
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Приказ МФ РФ от 17.11.2017 № 194н
•

•

скорректировал Методические указания по применению первички и регистров
бухучета № 52н. Новый документ направлен на регистрацию в Минюст.

Приказ МФ РФ от 17.11.2017 № 194н
•

•

скорректировал Методические указания по применению первички и регистров
бухучета № 52н. Новый документ направлен на регистрацию в Минюст.

Приказ МФ РФ от 17.11.2017 № 194н
•

•

скорректировал Методические указания по применению первички и регистров
бухучета № 52н. Новый документ направлен на регистрацию в Минюст.

Переходные положения Стандарта при его первом применении
2.
Объекты недвижимого государственного (муниципального) имущества,
которые соответствуют критериям признания объекта основных средств,
предусмотренных пунктом 8 настоящего Стандарта,
отражаются при первом применении настоящего Стандарта в бухгалтерском
учете на соответствующих балансовых счетах по их кадастровой стоимости,
которая признается балансовой стоимостью указанных объектов основных
средств.

Накопленная амортизация, исчисленная на дату пересмотра стоимости
таких объектов недвижимости, подлежит списанию.
При пересмотре стоимости таких объектов недвижимости срок
полезного использования в отношении объекта недвижимости
пересматривается с учетом положений, предусмотренных главой VI настоящего
Стандарта.
Дальнейшее начисление амортизации по таким объектам недвижимости
осуществляется исходя из пересмотренных балансовой стоимости и срока
gosbu.ru
полезного использования.
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Методические указания по применению переходных
положений СГС «Основные средства» при первом
применении.
Письмо МФ РФ от 30.11. 2017 № 02-07-07/79257
•

•

Перевод объектов основных средств в бюджетном (бухгалтерском) учете при
первом применении Стандарта (по состоянию на 1 января 2018 года) в иную
группу основных средств либо в иную категорию объектов бухгалтерского
учета, а также отражение на балансовых счетах вновь признаваемых при
первом применении объектов (активов), осуществляется в межотчетный
период с использованием счета 0 401 30 000 «Финансовый результат
прошлых отчетных периодов» на основании Бухгалтерской справки (ф.
0504833), утвержденной приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами
государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными
фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и
Методических указаний по их применению», сформированной на основании
данных Инвентаризации объектов основных средств, проведенной субъектом
учета в порядке, установленном им в рамках учетной политики.
Обращаем внимание, что при формировании бюджетной отчетности,
бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений за2017 год, порядок учета объектов
основных средств не меняется.

Методические указания по применению переходных
положений СГС «Основные средства» при первом
применении.
Письмо МФ РФ от 30.11. 2017 № 02-07-07/79257

• Таким образом, в отношении объектов
недвижимости, признанных в составе основных
средств балансовыми объектами учета до первого
применения СГС «Основные средства» и
соответствующих критериям активов,
предусмотренным пунктом 8 указанного Стандарта
по которым стоимостные оценки определены до
первого применения Стандарта, порядок
осуществления балансового учета (определения
стоимости для целей исчисления налога на
имущество организаций) не изменился.

Переходные положения Стандарта при его первом применении
3.
В случае если кадастровая оценка для объекта недвижимости по каким-либо
причинам недоступна на дату первого применения настоящего Стандарта,
субъектом учета отражаются такие активы по балансовой стоимости,
сформированной на дату первого применения настоящего Стандарта, до
момента, когда кадастровая оценка по такому объекту недвижимости будет
определена.
Информация о таких объектах основных средств подлежит раскрытию в
бухгалтерской (финансовой) отчетности обособленно от иной информации.
В случае, если данные о стоимости объекта недвижимости, который
соответствует критериям признания объекта основных средств, предусмотренных
пунктом 8 настоящего Стандарта, по каким-либо причинам недоступны,
субъектом учета отражается такой объект основных средств на балансовых
счетах в условной оценке, равной одному рублю.
После получения кадастровой оценки объекта недвижимости субъектом учета
осуществляется пересмотр балансовой стоимости и срока полезного
использования объекта недвижимости согласно положениям пункта 58
настоящего
Стандарта.
gosbu.ru
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
«Аренда"

Приказ МФ РФ № 258н от
31.12.2016 г.

Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н ""Аренда"
Стандарт применяется при отражении в бухгалтерском учете

•активов, обязательств, фактов хозяйственной жизни,
•возникающих при получении (предоставлении) во временное владение и
пользование или во временное пользование

материальных ценностей
По договору аренды
(имущественного найма)

По договору безвозмездного
пользования

Настоящий Стандарт НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ при отражении в бухгалтерском учете объектов
бухгалтерского учета, возникающих при предоставлении:
а) участков недр в целях осуществления геологического изучения недр, разведки и (или) добычи полезных ископаемых (нефти,
природного газа, иных аналогичных невозобновляемых ресурсов);
б) во временное владение и пользование или во временное пользование материальных ценностей, относящихся для целей
бухгалтерского учета к биологическим активам;
в) во временное пользование материальных носителей, в которых выражены соответствующие результаты интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации в части принятия на учет активов, относящихся для целей бухгалтерского учета к
нематериальным активам.
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Классификация объектов аренды

Операционная аренда

Не операционная
(финансовая) аренда

Аренда на льготных условиях в т.ч.
Безвозмездное пользование

Операционная

Не операционная
(финансовая)
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III. Классификация объектов
учета аренды

ОБЪЕКТЫ УЧЕТА
НЕ ОПЕРАЦИОННОЙ АРЕНДЫ

К объектам учета не операционной аренды относятся объекты,
возникающие при:
Предоставлении имущества, составляющего казну за
плату или в безвозмездное пользование коммерческим
организациям или НКО

Заключении органом, управляющим имуществом, а
также субъектом учета договора лизинга

С.В.Сивец
сайт ФК РФ
Сентябрь 2017

ЕДИНЫЙ ПЛАН СЧЕТОВ 111 00
ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
2017г

2018 г Права пользования имуществом 351
1 1 1 3 0 Права пользования имуществом

451

1 1 1 3 1

Права пользования жилыми помещениями

1 1 1 3 2

Права пользования нежилыми помещениями
(зданиями и сооружениями)

1 1 1 3 4

Права пользования машинами и оборудованием

1 1 1 3 5

Права пользования транспортными средствами

1 1 1 3 6

Права пользования инвентарем
производственным и хозяйственным

1 1 1 37

Права пользования биологическими ресурсами

1 1 1 38

Права пользования прочими основными
средствами

С.В.Сивец
сайт ФК РФ
Сентябрь 2017
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ЕДИНЫЙ ПЛАН СЧЕТОВ 104ХХ АМОРТИЗАЦИЯ
10440 АМОРТИЗАЦИЯ ПРАВ ПОЛЬЗОВАНИЯ
2017г

2018 г Амортизация 451, 452
1 0 4 4 0 Амортизация прав пользования имуществом и
неисключительных прав на РИД

1 0 4 4 1
1 0 4 4 2

Амортизация прав пользования жилищами
Амортизация прав пользования зданиями (кроме
жилых) и сооружениями

1 0 4 4 4

Амортизация прав пользования машинами и
оборудованием
Финансовая аренда
Амортизация прав пользования транспортными
средствами
Амортизация прав пользования инвентарем
производственным и хозяйственным
Амортизация прав пользования биологическими
ресурсами
Амортизация прав пользования прочими
основными средствами
Амортизация неисключительных прав на РИД

1 0 4 4 5
1 0 4 4 6
1 0 4 4 7
1 0 4 4 8
?

2 0 1 8

1 0 4 4 9

С.В.Сивец
сайт ФК РФ
Сентябрь 2017
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СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ

