Годовая отчетность 2018 –
самые важные изменения

Кравченко Елена Павловна

Изменения в годовых формах отчетности:
Инструкция N 191н

Инструкция N 33н

Баланс ГРБС, РБС ПБС (ф. 0503130)

Баланс государственного (муниципального)
учреждения (ф. 0503730)

Справка по заключению счетов бюджетного учета
отчетного финансового года (ф. 0503110)

Справка по заключению учреждением счетов
бухгалтерского учета отчетного финансового года
(ф. 0503710)

Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128)

Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738)

Отчет
1. . о финансовых результатах деятельности (ф.
0503121)

Отчет о финансовых результатах деятельности
учреждения (ф. 0503721)

Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123)

Отчет о движении денежных средств учреждения
(ф. 0503723)

Приложения к пояснительной записке (ф. 0503160):
• ф. 0503168;
• ф. 0503173;
• ф. 0503175,
ф. 0503169

Приложения к пояснительной записке к балансу
учреждения (ф. 0503760):
• ф. 0503768;
• ф. 0503773;
• ф. 0503762;
• ф. 0503769

Годовая отчетность 2018 – мероприятия по подготовке:
Издание правового акта субъекта учета – изменение УП:
1. Новый РПС;
2. Дата фактического перехода, но с 01.01.2018;
3. Перенос остатков, включение новых объектов:

• Перенос показателей по счету 0 101 00 000 (исключение,
добавление, изменение аналитических групп);

• Добавление объектов арендных отношений;
• Перенос остатков новых аналитических счетов

Все операции –
в межотчетный
период!

4. Корректировка оборотов до даты перехода (см. Письмо Минфина РФ и

Федерального казначейства
от 13.07.2018 № 02-06-07/49174 и 07-04-05/02-14766)

Причины изменений валюты баланса:

• Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского
учета для организаций государственного сектора
«Основные средства»;

• Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского
учета для организаций государственного сектора «Аренда»;

• Исправление ошибок прошлых лет.
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Основные средства:
A. Исключение из состава ОС объектов, не отвечающих
критериям активов:
1) Д-т 0 401 30 000 К-т 0 101 00 000;
2) Д-т 0 104 00 000 К-т 0 401 30 000;

3) 02 – оценка определяется учетной политикой!;
4) Д-т 0 401 30 000 К-т 0 210 06 000 – сторно, для ОЦИ
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5) Д-т 1 204 33 000 К-т 0 401 30 000 – для ОЦИ у учредителя.

Основные средства:
Вопрос: Об отражении бюджетным учреждением в бухучете выбытия и
восстановления особо ценного движимого имущества.
(Письмо Минфина России от 21.09.2018 N 02-07-10/67934)
В случае когда комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов установлено,

что объект основных средств не соответствует критериям признания актива, такое
имущество подлежит отражению учреждением на забалансовом счете 02 «Материальные
ценности на хранении».
…
Определение способа ведения бухгалтерского учета относится к исключительной
компетенции субъекта учета, не является распоряжением имуществом и не требует
согласования с собственником.
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Основные средства:
Вопрос: Об отражении бюджетным учреждением в бухучете выбытия и
восстановления особо ценного движимого имущества.
(Письмо Минфина России от 21.09.2018 N 02-07-10/67934)
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. N 538
«О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо
ценного движимого имущества» ведение перечня особо ценного движимого имущества
осуществляется бюджетным учреждением на основании сведений бухгалтерского учета.
В перечень особо ценного движимого имущества включается имущество вне зависимости от
способа бухгалтерского учета такого имущества (как на балансовых счетах, так и на забалансовых
счетах).
Изменение способа отражения имущества государственного (муниципального) учреждения в
бухгалтерском учете не является основанием для прекращения права собственности на
имущество и исключения его из перечня особо ценного движимого имущества.
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Выбытие с балансового учета:
Инструкция № 157н (новая редакция!):
52. К отражению в бухгалтерском учете операций по выбытию объектов основных
средств с забалансового счета 02 «Материальные ценности на хранении» либо с
соответствующих счетов аналитического учета счета 10100 «Основные средства»
принимаются Акты при наличии согласования решения о списании объекта основного
средства в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
собственником имущества (с органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя и (или) собственника имущества) и утверждающей надписи руководителя
учреждения на Акте.
Отражение в бухгалтерском учете выбытия объекта основных средств с забалансового
счета 02 «Материальные ценности на хранении» до утверждения в установленном
порядке решения о списании (выбытии) объекта основного средства и реализация
мероприятий, предусмотренных Актом о списании, не допускается.

Основные средства:

B. Включение в состав ОС объектов, отвечающих критериям
финансовой аренды
(Письмо Минфина России от 30.11.2017 N 02-07-07/79257):

1) Д-т 0 101 00 000 К-т 0 401 30 000;
2) Уменьшение 01.
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Основные средства:

B. 1. Реклассификация НФА в связи с изменениями
Инструкции 157н:
1) Д-т 0 401 30 000 К-т 0 105 00 000;
2) Д-т 0 101 00 000 К-т 0 401 30 000.
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Основные средства:
C. Изменение аналитических групп
(Письмо Минфина России от 15.12.2017 N 02-07-07/84237):
Содержание операции

Номер счета
по дебету

по кредиту

Перевод из учетной группы 2017 года "Сооружения":
а) в сумме балансовой стоимости сооружения

1 401 30 000

1 101 13 000
1 101 33 000

б) в сумме амортизации сооружения

1 104 13 000
1 104 33 000

1 401 30 000

Перенос в учетную группу 2018 года "Нежилые помещения (здания и сооружения)":
а) в сумме балансовой стоимости сооружения

1 101 12 000
1 101 32 000

1 401 30 000

б) в сумме амортизации сооружения

1 401 30 000

1 104 12 000
1 104 32 000

Входящие остатки не меняются!!!
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Основные средства:
Письмо Минфина России от 15.12.2017 N 02-07-07/84237:
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),

сформированной на основании данных Инвентаризации объектов основных
средств, проведенной субъектом учета в порядке, установленном им в рамках
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учетной политики.

Аренда:

Письмо Минфина России от 13.12.2017 N 02-07-07/83463
«О направлении Методических указаний по переходным
положениям СГС «Аренда» при первом применении»;
Письмо Минфина России от 13.12.2017 N 02-07-07/83464
«О направлении Методических указаний по применению
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Аренда» (СГС «Аренда»)»
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Профессиональное суждение:

1. Применяется ли стандарт «Аренда» к отношениям по
передаче имущества в пользование;
2. Определение вида арендных отношений
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Аренда:
8. Объекты бухгалтерского учета, возникающие при передаче государственного
(муниципального) имущества в безвозмездное пользование классифицируются
для целей настоящего Стандарта в качестве объектов учета аренды.
9. Объекты бухгалтерского учета, возникающие при передаче государственного
(муниципального) имущества, составляющего государственную (муниципальную)
казну, органом, уполномоченным на управление таким имуществом, ….,
классифицируются для целей настоящего Стандарта в качестве объектов учета
аренды.
10. Объекты бухгалтерского учета, возникающие при закреплении
государственного (муниципального) имущества на праве оперативного
управления за субъектами учета с целью выполнения ими возложенных на них
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полномочий (функций) НЕ классифицируются в качестве объектов учета аренды.

Аренда:
Положения настоящего Стандарта применяются
одновременно с применением положений федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Концептуальные основы
бухгалтерского учета и отчетности организаций
государственного сектора»
(п. 3 ФСБУ «Аренда»)
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Аренда:

• Предстоящие доходы от предоставления права пользования активом
признаются в сумме арендных платежей за весь срок пользования объектом
учета аренды.

• 25. Доходы от предоставления права пользования активом признаются
доходами текущего финансового года в составе доходов от собственности,
обособляемых на соответствующих счетах Рабочего плана счетов субъекта
учета, с одновременным уменьшением предстоящих доходов от
предоставления права пользования активом либо равномерно (ежемесячно) на
протяжении срока пользования объектом учета аренды, либо в соответствии с
установленным договором аренды (имущественного найма) графиком
получения арендных платежей.
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(ФСБУ «Аренда»)

Аренда:
41. Имущество, полученное субъектом учета от собственника (учредителя), за
исключением денежных средств и эквивалентов, для выполнения возложенных
на субъект учета государственных (муниципальных) полномочий (функций),
осуществления деятельности по оказанию государственных (муниципальных)
услуг либо для управленческих нужд учреждения, признается для целей
бухгалтерского учета, формирования и публичного раскрытия показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности вкладом собственника (учредителя).
43. Для целей бухгалтерского учета, формирования и публичного раскрытия
показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности доходом признается
увеличение полезного потенциала активов и (или) поступление экономических
выгод за отчетный период, за исключением поступлений, связанных с вкладами
собственником (учредителем).
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(ФСБУ «Концептуальные основы»)

Аренда:
Письмо Минфина России от 13.06.2018 N 02-07-10/40429
По мнению Департамента, при наличии распорядительных документов о
передаче объектов нефинансовых активов пользователю (арендатору) в целях
использования им указанного имущества в рамках выполнения функций
(полномочий), без возложения на пользователя (арендатора) имущества
обязанности по его содержанию, и (или) при наличии организационнораспорядительных документов у арендодателя указанного имущества,
возлагающих на него функции по содержанию такого имущества, в бухгалтерском
учете пользователя (арендатора) указанные объекты следует отражать на счете
01 "Имущество, полученное в пользование".
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Аренда:
Письмо Минфина России от 14.09.2018 N 02-07-10/66285
Согласно пункту 36 СГС "Концептуальные основы" увеличение полезного потенциала активов за отчетный
период, связанное с вкладами собственника (учредителя), для целей бухгалтерского учета, формирования и
публичного раскрытия показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности не признается доходом.
ФСБУ «Аренда» применяется при отражении в бухгалтерском учете хозяйственных операций, порождающих
возникновение доходов.
Имущественное обеспечение Правительством Тульской области деятельности формируемых им органов
исполнительной власти Тульской области для целей бухгалтерского учета следует рассматривать с позиции
имущественного вклада учредителя.
Принимая во внимание экономическую сущность хозяйственных операций, возникающих в рамках
вышеуказанных отношений, в бухгалтерском учете Правительства Тульской области (ссудодателя), органов
исполнительной власти Тульской области (ссудополучателей), государственного учреждения Тульской
области (эксплуатирующей организации) объектов учета аренды, по мнению Департамента, не возникает
20
(положения стандарта ФСБУ «Аренда» не применяются).

Аренда:

Письмо Минфина России от 19.09.2018 N 02-07-10/67168
Следует обратить внимание, что ФСБУ «Аренда» применяется при отражении в
бухгалтерском учете хозяйственных операций, порождающих возникновение
доходов.
Если экономическая сущность хозяйственных операций, возникающих в рамках
вышеуказанных отношений, не связана с предоставлением имущества для целей
извлечения выгод (доходов) от его использования, объекты учета аренды при
предоставлении имущества в пользование, согласно положениям СГС "Аренда",
по мнению Департамента, не возникают.
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Методические указания:

Классификация объектов бухгалтерского учета, а также их оценка
осуществляется согласно пункту 11 СГС «Аренда» при возникновении в рамках
арендных отношений (отношений по безвозмездному праву пользования)
обязательств пользователя имущества по содержанию имущества, переданного
ему в пользование, и обязательств по выполнению условий использования такого
имущества (в том числе целевого использования).
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Методические указания:
В случае передачи учреждениями, созданными собственником
государственного (муниципального) имущества, объектов
нефинансовых активов при выполнении ими функций по
осуществлению содержания государственного (муниципального)
имущества, и организационно-техническому обеспечению иных
учреждений (органов власти), созданных собственном, в целях
использования последними указанного имущества при выполнении
возложенных на них функций (полномочий), без возложения на
пользователя имущества обязанности по его содержанию,
классификация объектов учета аренды не осуществляется - положения
СГС «Аренда» к указанным операциям (отношениям)
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не применяются.

Профессиональное суждение:
Вопрос: О квалификации правоотношений при аренде имущества и оказании услуг в
целях ведения бюджетным учреждением бухгалтерского учета и отчетности.
Письмо Минфина России от 03.10.2018 N 02-07-05/70859
… Название договора не определяет природу отношений и может частично или в полной мере не
соответствовать существу возникающих отношений.
…. Квалифицируя правоотношения сторон договора, необходимо исходить из признаков и содержания
данного договора, а не из его формы.
Так, при аренде имущества у арендатора возникает самостоятельный объект бухгалтерского учета в
составе нефинансовых активов: при операционной аренде - право пользования активом, при
неоперационной (финансовой) аренде - основное средство. При этом находящийся в пользовании у
арендатора (субъекта учета) актив должен контролироваться им.
При этом согласно статье 655 ГК РФ передача здания или сооружения арендодателем и принятие его
арендатором осуществляются по передаточному акту или иному документу о передаче,
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подписываемому сторонами.

Профессиональное суждение:
Вопрос: О квалификации правоотношений при аренде имущества и оказании услуг в
целях ведения бюджетным учреждением бухгалтерского учета и отчетности.
Письмо Минфина России от 03.10.2018 N 02-07-05/70859
В то время как под услугой в соответствии со статьей 779 Гражданского кодекса Российской
Федерации понимается совершение определенных действий или осуществление определенной
деятельности.
Следовательно, при классификации факта хозяйственной жизни и определении нормативного
правового акта, регулирующего ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской
(финансовой) отчетности, на основании положений которого возникающие объекты бухгалтерского
учета будут признаваться в бухгалтерском учете (СГС "Аренда" или иной нормативный правовой
акт), следует исходить из экономической сущности сложившихся правоотношений по
использованию имущества в совокупности с иными правами и обязанностями сторон по договору и
в соответствии с иными распорядительными актами Собственника имущества, а не из формы25
договора.

Аренда:

12. Объекты учета аренды классифицируются для целей бухгалтерского учета
объектами учета операционной аренды, если из условий пользования
имуществом предусматривается:
а) срок пользования имущества меньше и несопоставим с оставшимся сроком
полезного использования передаваемого в пользование имущества, указанным
при его предоставлении;
б) на дату классификации объектов учета аренды общая сумма арендной платы
….. ниже и несопоставима со справедливой стоимостью передаваемого в
пользование имущества на дату классификации объектов учета аренды.
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Аренда:
13. Объекты учета аренды классифицируются для целей бухгалтерского учета
объектами учета неоперационной (финансовой) аренды если из условий
пользования имуществом предусматривается:
а) срок пользования имуществом сопоставим с оставшимся сроком полезного
использования передаваемого в пользование имущества, указанным при его
предоставлении;
б) на дату классификации объектов учета аренды сумма всех арендных платежей
(ожидаемых экономических выгод арендодателя) сопоставима со справедливой
стоимостью передаваемого в пользование имущества, определенной на дату
классификации объектов учета аренды;

в) передача права собственности на арендованное имущество арендатору по
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истечении срока аренды или до его истечения при условии внесения
арендатором всей обусловленной договором выкупной цены;

Определяем применение стандарта «Аренда»:
Руководителю ________________________________
(наименование учреждения)
_________________________________
(ФИО руководителя)
Профессиональное суждение бухгалтера
«___» _________________ 20__ г.

1. Основанием для вынесения суждения является (Договор №, дата, распорядительный акт, №, дата, иной документ, №, дата);
2. Основание под действие СГС «Аренда» _____________________________________________________________________________;
(подпадает (не подпадает))

3. Основание относится к ___________________________________________________________________________________ аренде;
(операционной, финансовой аренде, операционной аренде на льготных условия, финансовой аренде на льготных условиях)

4. Объекты арендных отношений подлежат отражению на счетах бухгалтерского учета по правилам учета объектов

___________________________ аренды:

(операционной, финансовой аренде, операционной аренде на льготных условия, финансовой аренде на льготных условиях)
у арендатора (ссудополучателя) - согласно пунктам _____ СГС "Аренда"; у арендодателя (ссудодателя) - согласно пунктам ____________СГС "Аренда".
________________

__________________

___________________

(подпись)

(ФИО)

(должность работника)

Отметка бухгалтерии
Исполнитель ________________________
(должность)
«____»_______________ 20__г.

____________________
(подпись)

_______________
(расшифровка подписи)
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Исправление ошибок прошлых лет:
Бухгалтерские записи по исправлению ошибок прошлых лет подлежат обособлению в
бухгалтерском (бюджетном) учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности (Инструкция 157н)

Счет

Наименование

210 82 Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных поступлений в бюджет года,
предшествующего отчетному

210 92 Расчеты с финансовым органом по уточнению невыясненных поступлений в бюджет прошлых лет
304 84 Консолидируемые расчеты года, предшествующего отчетному
304 94 Консолидируемые расчеты иных прошлых лет
304 86 Иные расчеты года, предшествующего отчетному
304 96 Иные расчеты иных прошлых лет
401 18 Доходы финансового года, предшествующего отчетному
401 19 Доходы прошлых финансовых лет
401 28 Расходы финансового года, предшествующего отчетному
401 29 Расходы прошлых финансовых лет
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Исправление ошибок прошлых лет:

Примеры:
1. Текущий ремонт вместо капитального;
2. Текущие доходы вместо доходов будущих периодов;

3. Принятие к учету имущества как полученного от внешнего
контрагента вместо оформления внутриведомственной передачи;
4. Неверная передача показателей бухгалтерского баланса при
реорганизации.
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Опоздавшие документы:
Поступление после отчетной даты первичных учетных документов,
оформляющих факты хозяйственной жизни, возникших (произошедших) в
отчетном периоде, ….. не является событием после отчетной даты.
(п. 5 Стандарта)
В случае поступления таких первичных документов после даты подписания
(принятия) бухгалтерской (финансовой) отчетности, указанные операции
отражаются в следующем отчетном периоде как ошибки прошлых лет,
обособляются на отдельных счетах бухгалтерского учета, в отдельном
регистре, но в отчетности следующего отчетного периода не отражаются, а
корректируются входящие остатки на начало года (в межотчетном
периоде).

(Письмо Минфина России от 31.07.2018 N 02-06-07/55005)

Алгоритм исправления ошибок прошлых лет:

Письмо Минфина России от 31.08.2018 N 02-06-07/62480
«О направлении Методических указаний по применению положений
СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»
(вместе с «Методическими рекомендациями по применению
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и
ошибки»)

Ошибки прошлых лет:
В 2017 году:
1. Д-т 0 401 20 223 К-т 0 302 23 730 – 1000 руб.
2. Д-т 0 401 30 000 К-т 0 401 20 223 – 1000 руб. реформация на 31.12.2017 г.
Баланс: 0 401 30 000 – (-1000,00); 0 302 23 000 – 1000,00.

Первичный документ от 31.12.17 на сумму 500,00
Должен был быть баланс: 0 401 30 000 – (-1500,00); 0 302 23 000 – 1500,00.
В 2018 году:
1. Д-т 0 401 28 223 К-т 0 302 23 730 – 500 руб. в отдельном регистре на дату обнаружения
ошибки;

2. Д-т 0 401 30 000 К-т 0 401 28 223 – 500 руб. в отдельном регистре на 31.12.2018 г.
Сведения ф. 0503173, ф. 0503773 по состоянию на 01.01.2018 г. !!!
Баланс: 0 401 30 000 – (-1500,00); 0 302 23 000 – 1500,00.

Ошибки или резервы:

Резерв по предстоящим расходам в 2018 году:
Д-т 0 401 20 200 (0 109 00 200) К-т 0 401 60 200

Расходование и уточнение резерва в 2019 году:
Д-т 0 401 60 200 К-т 0 302 00 730 (0 303 00 730);

Д-т 0 401 20
00 20
200)
К-т(00109
40100
60200)
200 –
60 200 (0
К-т109
0 401
200
методом «красного сторно»

Стандарт «Учетная политика»:

Ошибкой в бухгалтерской отчетности считаются пропуск и
(или) искажение, возникшие при ведении бухгалтерского
учета и (или) формировании бухгалтерской отчетности в
результате неправильного использования информации о
фактах хозяйственной жизни отчетного периода, которая
была доступна на дату подписания отчетности и должна
была быть получена и использована при ее подготовке
(далее - ошибка отчетного периода).

Сведения об изменении валюты баланса:
Будет
Периодичность –
квартальная, годовая

Коды причин изменения валюты баланса:
01 – реорганизация;
02 – внедрение ФСБУ;
03 – исправление ошибок прошлых лет;
04 – изменение учетной политики;
05 – пересчеты показателей отчетности;
06 – иные причины, предусмотренные законодательством РФ (указать какие).

Причины изменений отчетных форм:
В отношении основных средств раскрывается информация:
1. Сумма балансовой стоимости, а также сумма накопленной амортизации в
совокупности с суммой накопленных убытков от обесценения основных
средств, входящих в соответствующую группу на начало и на конец периода (п.
51 СГС «Основные средства»);
2. Наличие и размер ограничений прав собственности или иных
предоставленных прав… (п. 52 СГС «Основные средства»);
3. Информация по инвестиционной недвижимости (п. 53 СГС «Основные
средства»).

В отношении объектов арендных отношений раскрывается информация с
разделением на краткосрочные и долгосрочные (п. 31 СГС «Аренда»)

Баланс:
Сейчас

Будет

Баланс:
По аналогии сокращается число строк:

• для нематериальных активов (102 00) и их амортизации;
• вложений в нефинансовые (106 00) и финансовые (215 00) активы;
• нефинансовых активов в пути (107 00);
• финансовых вложений (204 00);
• расчетов по кредитам, займам (ссудам) (207 00);
• прочих расчетов с дебиторами (210 00);
• расчетов с кредиторами по долговым обязательствам (301 00).
• детализация денежных средств (201 00).

Баланс:
Сейчас

Будет

внеоборотные

Баланс:
Будет
АКТИВ

Код
строки

1

2

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+
стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)

100
101
120

121
130
150
160

190

Баланс:
Активы и обязательства в балансе разграничены на
долгосрочные (внеоборотные) и краткосрочные (оборотные):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

материальные запасы (105 00);
права пользования активами (111 40);
вложения в нефинансовые (106 00) активы, в финансовые (215 00) - только для ф. 0503130;
финансовые вложения (204 00);
дебиторская задолженность по доходам (205 00, 209 00) и выплатам (206 00, 208 00, 303 00);
кредиторская задолженность по доходам (205 00, 209 00) и расходам (302 00, 208 00, 304 02, 304 03);
расчеты по кредитам и займам (ссудам) (207 00);
прочие расчеты с дебиторами (210 00) - для ф. 0503130;
расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (301 00);
доходы (401 40) и расходы (401 50) будущих периодов - для ф. 0503130;
резервы предстоящих расходов (401 60) - для ф. 0503130;
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (201 22) для АУ.

Баланс:
АКТИВ
Будет
1
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные

Код
строки
2
240
241

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

250

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего
из них:
долгосрочная

260

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
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Итого по разделу II
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)

251

261

271
280
282
290
340
350

Баланс:
Будет
ПАССИВ

Код
стро
ки

1

2

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000,
030403000), всего

400
401
410

из них:

долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

411
420

Баланс:
Будет
ПАССИВ
1
III. Обязательства
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

Код
строки
2
400
430
431
432
433
434

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III

470

(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)

550

471
480
510
520

Баланс:

ПАССИВ

Код
строки

1

2

IV. Финансовый результат

Финансовый результат экономического субъекта
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)

570
700

Отчет о финансовых результатах:
Будет

Наименование показателя
1

Доходы (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 080
+ стр. 090 + стр. 100)

Налоговые доходы
Доходы от собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба
Безвозмездные поступления от бюджетов
в том числе:
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств
поступления от международных финансовых организаций
Страховые взносы на обязательное социальное страхование
Доходы от операций с активами
из них:
доходы от переоценки активов
доходы от реализации активов
чрезвычайные доходы от операций с активами

Код
строки
2

Код по
КОСГУ
3

010

100

020
030
040
050
060

110
120
130
140
150

061
062
063
080
090

151
152
153
160
170

091
092
095

171
172
173

Отчет о финансовых результатах:
Будет
Наименование показателя

Код
строки

Код по
КОСГУ

Чистый операционный результат (стр. 301-стр.
302)

300

Операционный результат до налогообложения
(стр. 010–стр. 150)

301

Налог на прибыль

302

Расходы будущих периодов

390

Х

Доходы будущих периодов

550

Х

Резервы предстоящих расходов

560

Х

Справка по заключению счетов:
Будет

Без учета заключения счетов:
401.18, 401.28, 401.19, 401.29, 304.86, 304.96, 304.84, 304.94

Справка по заключению счетов:
Будет
2 (3). Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода
Номер счета
бухгалтерского
(бюджетного) учета
(04011013Х)
1

Итого:

Коды по БК

Сумма дебетового оборота по счету 0 40110 13Х

Раздел,
подраздел

КОСГУ

по счетам 010960ХХХ

по счетам 0105ХХ440

2

3

4

5

Отчет об обязательствах:
1. Принятые бюджетные обязательства

Будет
Утверждено (доведено)
на 20

Наименование показателя

Обязательства

год

Код
Код
по
стро- бюджетной
лимитов
бюджетных
принимаемые
ки классифибюджетных
ассигнований
обязательства
кации
обязательств

1
2
3
4
конкурентные1.способы
определения поставщиков
Бюджетные обязательства
(отчетного)
(подрядчиков,текущего
исполнителей)
(конкурсы, аукционы,
финансового года по
запрос котировок,
запрос предложений)
расходам, всего:
200
х
в том числе
А также:

5

6

закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)2. Бюджетные обязательства
текущего (отчетного)
(при условии финансового
размещении
года извещения, приглашения
по выплатам источников
принять участие)
финансирования дефицита
бюджета, всего:
в том числе

510

х

х

Принятые бюджетные
обязательства
денежн
из них
обязател
с
а
всего
применением
конкурентных
7
8
9

Извещение о закупке у ЕП размещается
(п. п. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ:
1) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере
деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с
Федеральным законом от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ «О естественных
монополиях», а также услуг центрального депозитария;
2) осуществление закупки для государственных нужд у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного указом или
распоряжением Президента Российской Федерации, постановлением или
распоряжением Правительства Российской Федерации;

3) выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской
Федерации;

Извещение о закупке у ЕП размещается:
6) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может
осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его
полномочиями;
7) заключение контракта на поставку российских вооружения и военной техники
у единственного производителя или поставщика;
8) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению,
обращению с твердыми коммунальными отходами, газоснабжению (за
исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению
(присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по
регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации
ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и
психотропных веществ;

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах:
Будет

конкурентные способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) (конкурсы, аукционы,
запрос котировок, запрос предложений)
А также:
закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)
(при условии размещении извещения, приглашения
принять участие)

Отчет о ДДС (2018!):
Будет

Сведения 0503169, 0503769:
Счет

ДЗ

КЗ

0 205 00 000 «Расчеты по доходам» по всей детализации

+

+

0 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» по всей детализации

+

0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными лицами» по всей детализации

+

+

0 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» по всей детализации

+

+

0 210 10 000 «Расчеты по налоговым вычетам по НДС»

+

+

0 210 05 000 «Расчеты с прочими дебиторами»

+

0 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты»

+

+

0 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» по всей детализации

+

0 304 02 000 «Расчеты с депонентами»

+

0 304 03 000 «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда»

+

0 304 06 000 «Расчеты с прочими кредиторами»

+

0 401 40 000 «Доходы будущих периодов» по всем КОСГУ

+

0 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов» по всем КОСГУ

+

Сведения 0503168, 0503768:

Раскрываются по новым аналитическим группам учета в разрезе:
1. Основные средства, их амортизация и обесценение;

2. Нематериальные активы, их амортизация и обесценение;
3. Непроизведенные активы, их амортизация и обесценение;

4. Движение материальных запасов;
5. Расшифровка полученных прав пользования и их амортизация;
6. Движение имущества казны (у КУ), ОЦИ (у АУ, БУ);
7. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах.

Стандарт «Доходы»:

Приказ Минфина России от 27.02.2018 N 32н
«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского
учета для организаций государственного сектора «Доходы»

Стандарт «Доходы»:
Сфера применения:
Стандарт не применяется к доходам, возникающим в результате:

•
•

договоров аренды (имущественного найма) или договоров безвозмездного пользования;

•
•
•

продажи запасов, за исключением товаров, готовой продукции и биологической продукции;

•

первоначального признания биологической продукции и изменения справедливой стоимости
биологических активов и биологической продукции;

•
•

изменения справедливой стоимости других нефинансовых активов;

получения доходов от инвестиций, в форме дивидендов, объявленных (выплаченных) объектом
инвестирования, учитываемых по методу долевого участия;
продажи основных средств и нематериальных активов;

изменения справедливой стоимости финансовых активов и финансовых обязательств или их
выбытия;

изменения обменных курсов.

Стандарт «Доходы»:

Момент признания доходов

Признание доходов производится при одновременном соблюдении
условий:

• уверенности субъекта учета в будущем повышении полезного
потенциала либо увеличении будущих экономических выгод, связанных с
признаваемыми доходами;

• величину дохода можно надежно оценить.

Стандарт «Доходы»:
Вопрос: Об отражении в бухучете казенного учреждения ожидаемых доходов от
выставленных претензий к поставщику услуг за нарушения условий госконтракта,
оспариваемых его исполнителями.
Письмо Минфина России от 03.09.2018 N 02-05-11/62851
Содержание операции

Дебет

Кредит

Начислены ожидаемые доходы от выставленных
претензий к поставщику. Сумма поступлений не может
быть надежно оценена

1 209 41 560

1 401 40 141

Отражено возмещение штрафных санкций, которые
определил суд

1 401 40 141

1 401 10 141

Отражена разница между размером ущерба по суду и
начисленного учреждением

1 401 40 141

1 209 41 660

Стандарт «Доходы»:
Вопрос: Об отражении в бухучете организаций государственного сектора
задолженности по требованиям по штрафным санкциям за нарушения
условий контракта, оспариваемым его исполнителями.
Письмо Минфина России от 18.10.2018 N 02-07-10/75014
Если на момент предъявления требования по штрафным санкциям размер поступлений
не определен ввиду оспаривания исполнения требования со стороны поставщика,
критерии признания доходов в полной мере не выполняются.
До урегулирования требований, предъявленных недобросовестным исполнителям
контрактов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, начисление
задолженности (расчетов с дебиторами) с 1 января 2018 года следует отражать в
корреспонденции с кредитом счета 0 401 40 141 «Доходы будущих периодов от
штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий
контрактов (договоров)».

Стандарт «Доходы»:
Вопрос: Об отражении в бухучете организаций государственного сектора
задолженности по требованиям по штрафным санкциям за нарушения условий
контракта, оспариваемым его исполнителями.
Письмо Минфина России от 18.10.2018 N 02-07-10/75014
Принимая во внимание необходимость формирования входящих остатков на 1 января 2018 г. с
учетом перехода на применение федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора, показатели, которые числились на счете 205 41 «Расчеты по доходам
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках» до 1 января 2018 г.,
необходимо перенести на счет 209 41 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение
условий контрактов (договоров)» с использованием счета 401 30 «Финансовый результат
прошлых отчетных периодов».
Дополнительно на 1 января 2018 г. в сумме задолженности по оспариваемым требованиям
необходимо восстановить показатели по счету 0 401 40 141 «Доходы будущих периодов от
штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов
(договоров)» (с использованием счета 0 401 30 000 «Финансовый результат прошлых отчетных
периодов»).

Стандарт «Доходы»:

36. Для целей бухгалтерского учета, формирования и публичного
раскрытия показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности
активом признается имущество, включая наличные и безналичные
денежные средства, принадлежащее субъекту учета и (или)
находящееся в его пользовании, контролируемое им в результате
произошедших фактов хозяйственной жизни, от которого ожидается
поступление полезного потенциала или экономических выгод.
ФСБУ «Концептуальные основы»

Стандарт «Доходы»:
11. Сумма признанного дохода, по которому выявлена дебиторская задолженность,
не исполненная должником (плательщиком) в срок и не соответствующая
критериям признания актива (далее - сомнительная задолженность),
В случае если св формированием
отношении задолженности
доходам принято
решение о При
корректируется
резерва попо
сомнительной
задолженности.
признании
ее безнадежной
к взысканию,
такая задолженность
списывается
этом
учет сомнительной
задолженности
осуществляется
субъектом
учета на с
балансового (забалансового)
учета субъекта
учета
с одновременным
уменьшением
забалансовых
счетах утвержденного
им Рабочего
плана
счетов.
доходов текущего отчетного периода (уменьшением резерва по сомнительным
Прекращение признания (выбытия) с балансового (забалансового) учета
долгам).
сомнительной задолженности по доходам осуществляется на основании решения
Прекращение
признания
(выбытия)
с балансового
учета
комиссии
субъекта
учета по
поступлению
и выбытию(забалансового)
активов при наличии
безнадежной
к взысканию задолженности
по доходам
осуществляется
на
документов,
подтверждающих
неопределенность
относительно
получения
основании решения
комиссии
субъекта
учета по поступлению и выбытию активов
экономических
выгод или
полезного
потенциала.
при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательств по оплате
задолженности, права на взыскание задолженности и (или) неопределенность
относительно получения экономических выгод или полезного потенциала.

Сомнительная задолженность:
Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
Классификация задолженностей (фрагмент)
1. При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

•
•
•
•
•

нарушение должником сроков исполнения обязательства;
невозможность удержания имущества должника;
отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;
значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

Обязательства должников, просрочка исполнения которых не превышает 45 дней, сомнительными не
признаются.
Задолженности заказчиков, выявленные по договорам оказания услуг (выполнения работ) по которым срок
действия договора еще не истек, сомнительными не признаются.

2. С целью квалификации задолженности сомнительной каждый долг индивидуально оценивается на предмет
наличия обстоятельств, приведенных в п. 1 настоящей Учетной политики.

Сомнительная задолженность:
Форма 0504089 с. 2
По данным бухгалтерского учета установлено следующее:
1. Дебиторская задолженность
Наименование
дебитора

Номер
счета

Сумма задолженности по балансу
всего

в том числе
подтвержденная
не
дебиторами
подтвержденная
дебиторами

1

2

3

4

5

с истекшим
сроком
исковой
давности

сомнительная

6

7

Проверка ФА на соответствие критериям актива:

Списание сомнительной задолженности по доходам:

Д-т 0 401 10 173 К-т 0 205 00 660, 0 209 00 660
04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов»;
Списание безнадежной задолженности по доходам:

Д-т 0 401 10 173 К-т 0 205 00 660, 0 209 00 660.

Стандарт «Доходы»:

Доходы

От обменных
операций

От необменных
операций

Стандарт «Доходы»:
Доходы от обменных операций
Доходы от собственности

Доходы от реализации

От аренды (СГС Аренда)

Доходы от продажи товаров, готовой продукции

Проценты по остаткам денежных средств

Доходы от оказания услуг, в т.ч. услуг
государственного (муниципального) задания

Доходы от предоставления бюджетных займов
Доходы в виде части прибыли ГУП, МУП

Иные доходы

54. Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания признаются в бухгалтерском учете
в качестве доходов будущих периодов на дату возникновения
права на их получение.
Доходы будущих периодов от субсидий на выполнение
государственного (муниципального) задания признаются в
бухгалтерском учете в составе доходов от реализации
текущего отчетного периода по мере исполнения
государственного (муниципального) задания.

Стандарт «Доходы»:
Доходы от необменных операций
Доходы от налогов, сборов, государственных пошлин, таможенных платежей
Доходы от страховых взносов в государственные внебюджетные фонды

Доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов
Доходы от принудительных изъятий, штрафов и иных санкций
Иные доходы от необменных операций (субсидии, гранты, списание
невостребованной кредиторской задолженности, безвозмездное получение
объектов НФА)

ВАЖНО!
Безвозмездно полученные работы и услуги не признаются
в качестве дохода и не подлежат отражению в
бухгалтерском учете

Спасибо за внимание

