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В части первичных документов
 Положения Инструкции по применению Плана счетов

бухгалтерского учета бюджетных учреждений в части первичных
учетных документов применяются в соответствии с учетной
политикой субъекта учета и положениями приказа
Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта
2015 г. № 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»

В части наименований счетов

 Наименования счетов приведены в соответствие с

Инструкций N 157н. См. таблицу в раздаточном
материале.

Рабочий план счетов
Номер счета Плана счетов (Рабочего плана счетов)
состоит из 26 разрядов.
Аналитические коды в номере счета Рабочего плана счетов отражают:
 в 1 - 17 разрядах - аналитический код по классификационному

признаку поступлений и выбытий;
 в 18 разряде - код вида финансового обеспечения (деятельности);
 19 - 21 разряд - код синтетического счета Плана счетов бухгалтерского

(бюджетного) учета;
 22 - 23 разряд - код аналитического счета Плана счетов бухгалтерского

(бюджетного) учета;
 24 - 26 разряд - аналитический код вида поступлений, выбытий

объекта учета.

Структура номера счета в 2016 году
В разрядах 1-17 номера счета Рабочего плана счетов
бухгалтерского учета отражается
 в 1 - 4 разрядах номера счета – аналитический код вида

функции, услуги (работы) учреждения, соответствующий
коду раздела, подраздела классификации расходов
бюджетов – по Инструкции 157н с 01.01.2017 г.;
 в 5 - 14 разрядах номера счета – отражаются нули, если

иное не предусмотрено учетной политикой учреждения;
 в 15 - 17 разрядах номера счета – аналитическая группа

подвида доходов бюджетов, код вида расходов,
аналитическая группа вида источников финансирования
дефицитов бюджетов.

Изменения КДБ
Структура кода классификации доходов бюджетов
Код вида доходов бюджетов
Код главного
администратора
Поддоходов
группа
группа
бюджета

1

2

3

4

5

6

статья

подстатья

7

9

8

10

11

Код КОСГУ,
Код подвида
относящихся к
доходам
элемент доходов бюджетов
бюджетов

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Заменяется на:
Структура кода классификации доходов бюджетов
Код подвида доходов бюджетов
(7 разрядов)

Код вида доходов бюджетов (10 разрядов)
Код главного
администратора
доходов
бюджета
группа

1

2

3

4

Подгруппа

статья

подстатья

элемент

Подвид доходов

Аналитическая группа

5

7

9

12

14

18

6

8

10

11

13

15

16

17

19

20

Состав кода подвида доходов бюджетов
 Перечень кодов подвидов утверждает финансовый орган:
― Министерство финансов Российской Федерации,
― финансовый орган субъекта Российской Федерации,
― финансовый орган муниципального образования) с учетом общих

требований к порядку формирования перечня кодов подвидов доходов

 Коды аналитической группы подвида доходов бюджетов по

видам доходов утверждает Министерство финансов Российской
Федерации. Коды обязательны для применения всеми
уровнями бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
 Аналитическая группа подвида доходов состоит из групп:
― 100 - Доходы;
― 400 - Выбытие нефинансовых активов.

Состав аналитической группы подвида доходов бюджетов
 110 - налоговые доходы;

 120 - доходы от собственности;
 130 - доходы от оказания платных услуг (работ);
 140 - суммы принудительного изъятия;
 150 - безвозмездные поступления от бюджетов;
 151 - поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
 152 - поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных

государств;
 153 - поступления от международных финансовых организаций;
 160 - страховые взносы на обязательное социальное страхование;
 170 - доходы от операций с активами;
 180 - прочие доходы;
 410 - уменьшение стоимости основных средств;
 420 - уменьшение стоимости нематериальных активов;
 430 - уменьшение стоимости непроизведенных активов;
 440 - уменьшение стоимости материальных запасов.

Изменения КИФ
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Состав кода вида КИФ
 Перечень кодов видов КИФ утверждает финансовый орган:
― Министерство финансов Российской Федерации,
― финансовый орган субъекта Российской Федерации,
― финансовый орган муниципального образования) с учетом общих

требований к порядку формирования перечня кодов видов КИФ
 Если фин.органом коды видов КИФов не утверждены, то в коде в 18 - 20

разрядах указывается код аналитической группы:
― 100 - Доходы;
― 300 - Поступления нефинансовых активов;
― 400 - Выбытие нефинансовых активов;
― 500 - Поступления финансовых активов;
― 600 - Выбытие финансовых активов;
― 700 - Увеличение обязательств;

― 800 - Уменьшение обязательств.

Состав аналитической группы видов
источников финансирования дефицита бюджета


171 Доходы от переоценки активов.



310 Увеличение стоимости основных средств.



410 Уменьшение стоимости основных средств.



510 Поступление на счета бюджетов.



520 Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале.



530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале.



540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам.



550 Увеличение стоимости иных финансовых активов.



610 Выбытие со счетов бюджетов.



620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале.



630 Уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале.



640 Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам.



650 Уменьшение стоимости иных финансовых активов.



710 Увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу.



720 Увеличение задолженности по внешнему государственному долгу.



810 Уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу.



820 Уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу.

Изменения КРБ
Структура кода классификации расходов бюджетов

2

3

4

5

6

7

Код целевой статьи

8

9

10

11

12

13

элемент

1

Код
Код раздела
подраздела

подгруппа

Код главного
распорядителя
бюджетных
средств

группа

Код вида
расходов

15

16

17

14

Код статьи
(подстатьи) КОСГУ,
относящихся к
расходам бюджетов

18

19

20

Заменяется на:
Структура кода классификации расходов бюджетов

2

3

4

5

Код
подраздела

6

7

Программная статья

8

9

10

11

12

Направление расходов

13

14

15

16

17

элемент

1

Код раздела

подгруппа

Код главного
распорядителя
бюджетных
средств

Код вида расходов

группа

Код целевой статьи

18

19

20

Структура номера счета в 2016 году,
с учетом изменений с 01.01.2017 г.
 Доходы:

0704 0000000000 130 4 401 10 130
0704 0000000000 180 5 401 10 180

0704 0000000000 120 2 401 10 120
 Источники:
0704 0000000000 510 2 201 23 510
0704 0000000000 610 2 201 23 610
 Расходы:
0704 0000000000 111 4 109 61 211
0704 0000000000 244 4 109 61 221
0704 0000000000 851 4 401 20 290

Структура номера счета в 2016 году
В разрядах 24-26 номера счета Рабочего плана счетов
отражается (для АУ)
 коды классификации операций сектора

государственного управления (КОСГУ)

Рабочий план счетов
1. В синтетических счетах в разрядах с 1 по 17 – нули.
― Синтетический счет состоит из группы 3-х разрядов

синтетического счета с включением 1 разряда аналитического
счета, например: 101 10 000, 105 30 000.
― Аналитическим является счет со вторым аналитическим

разрядом.
2. Порядок открытия счетов учета НФА в новом году – в разрядах с
5 по 17 нули.
― Например: 0704 0000000000000 4 101 36 000
 По счетам аналитического учета счета 040120270 "Расходы по

операциям с активами" в 5 - 17 разрядах номеров счетов
отражаются нули.

Учет нефинансовых активов
 Увеличение стоимости основных средств (достройка, реконструкция,

модернизация, дооборудование) отражается в регистре бухгалтерского учета
– Инвентарной карточке (ф.ф. 0504031, 0504032), производится бухгалтерская
запись:
Д-т 010100000 К-т 010600000;
 Ремонт объекта ОС, не изменяющий его стоимость отражается в регистре

бухгалтерского учета – Инвентарной карточке (ф.ф. 0504031, .0504032)
 Принятие к учету результатов НИОКР:

Д-т 010100000 К-т 040110180
с одновременным отражением на забалансовых счетах 12 «Спецоборудование
для выполнения научно - исследовательских работ по договорам с
заказчиками» или 13 «Экспериментальные устройства» по виду приходуемого
имущества.

Учет нефинансовых активов
Перемещение объектов основных средств
между группами и (или) видами имущества :

 выбытие объектов основных средств из группы и (или) вида

имущества:
Д-т 040110172 К-т 010100000 – в размере первоначальной
(балансовой) стоимости;
Д-т 010400000 К-т 040110172 – на сумму начисленной
амортизации;
 принятие объектов ОС на соответствующую группу и (или) вид
имущества:
Д-т 010100000 К-т 040110172 – в размере первоначальной
(балансовой) стоимости;
Д-т 040110172 К-т 010400000 – на сумму начисленной
амортизации.

Учет нефинансовых активов
Разукомплектация единицы инвентарного учета

Д-т 040110172 К-т 010100000 в размере первоначальной
(балансовой) стоимости ;
Д-т 010400000 К-т 040110172 в сумме начисленной амортизации;
Одновременно принятие полученных в результате
разукомплектации новых инвентарных объектов
Д-т 010100000 К-т 040110172 в размере первоначальной
(балансовой) стоимости ;
Д-т 040110172 К-т 010400000 в сумме начисленной амортизации.
Ликвидация части единицы инвентарного учета
Д-т 010400000 К-т 010100000 в размере начисленной
амортизации;
Д-т 040110172 К-т 010100000 в размере остаточной стоимости.

Учет нефинансовых активов
 Консервация (расконсервация) объекта основных средств

на срок более 3-х месяцев фиксируется в Инвентарной
карточке (ф.ф. 0504031, 0504032).
Записи на балансовых счетах не производятся.
 Списание ОС по причине физического, морального износа:
Д-т 010400000 К-т 010100000 в размере начисленной
амортизации;

Д-т 040110172 К-т 010100000 в размере остаточной стоимости.
Выбывшие из эксплуатации объекты имущества, поступившие
на хранение до момента их демонтажа и (или) утилизации,
отражаются на забалансовом счете 02 «Материальные
ценности, принятые на хранение»

Учет нефинансовых активов
 Операции передачи имущества органу власти,

государственному (муниципальному) учреждению:
Д-т 040120241 К-т 010100000 – в сумме балансовой стоимости;
Д-т 010400000 К-т 040120241 – в сумме начисленной
амортизации.
Ранее участвующий счет 421006560 "Увеличение расчетов с
учредителем" исключен.
 Продажа объектов основных средств:

Д-т 010400000 К-т 010100000 в размере начисленной
амортизации;
Д-т 040110172 К-т 010100000 в размере остаточной стоимости.

Учет нефинансовых активов

Аналогичные изменения в части учета НМА:
 Записи Инвентарных карточек (ф.ф. 0504031, 0504032);
 Исключение счета 421006000 «Расчеты с учредителем» в

операциях принятия (передачи) объекта НМА органу гос.власти;
 Принятие к учету объектов НМА, выявленных при

инвентаризации:
Д-т 010200000 К-т 040110180 по оценочной стоимости;
 Передача в учреждении нематериальных активов в

эксплуатацию отражается на основании Требования-накладной
(ф. 0315006) на счетах учета с внесением в регистрах
бухгалтерского учета - Инвентарной карточке (ф. 0504031)
записи об изменении материально ответственного лица.

Учет нефинансовых активов

Непроизведенные активы:
 При получении земельных участков на праве постоянного

(бессрочного) пользования по их кадастровой стоимости:
Д-т 410311330 К-т 440110180

Учет нефинансовых активов

Материальные запасы:
 Поступление и внутреннее перемещение материальных

запасов оформляются первичными учетными
документами, согласно правилам документооборота,
установленным субъектом учета в рамках его учетной
политики.

Учет нефинансовых активов

Материальные запасы:
 Приобретение (изготовление, создание) материальных

запасов:
Д-т 010500000 К-т 030234730, 020834660;
 Поступление МЗ в рамках движения объектов между

головным учреждением, обособленными
подразделениями (филиалами):

Д-т 010500000 К-т 030404340.

Учет нефинансовых активов

Материальные запасы:
 Принятие к бухгалтерскому учету МЗ от ремонтных работ:

Д-т 010500000 К-т 040110180;
 Принятие к учету МЗ от ликвидации (разборке, утилизации,

разукомплектации, реализации, безвозмездной передаче)
объектов основных средств:
Д-т 010500000 К-т 040110172.

Учет нефинансовых активов

Материальные запасы:
 Учет молодняка животных:
Д-т 010536340 К-т 040110180 – оприходование приплода;
Д-т 010100000 К-т 010536440 – перевод в основное стадо;
 Изменение категории:

Д-т 040110172 К-т 010500000 – исключение;
Д-т 010500000 К-т 040110172 – принятие;
 Передача в личное пользование сотрудникам:

Д-т 040120272, 010900000 К-т 010500000
одновременно счет 27 «Материальные ценности, выданные
в личное пользование работникам (сотрудникам)»

Учет нефинансовых активов

Материальные запасы:
 Передача спецоборудования со склада:
Д-т 010960272 К-т 010536440
Одновременно счет 12 «Спецоборудование для выполнения
научно-исследовательских работ по договорам с
заказчиками»;
 Уточнены операции:
 Учета разницы между фактической и плановой

себестоимостью;
 Учета недостач, хищений готовой продукции:
Д-т 040110172 (было 040120272) К-т 010507440;
 Учета сумм торговой наценки.

Учет нефинансовых активов

Материальные запасы:
 Не признанные активы являются расходами:

Д-т 040120273 К-т 010600000;
 Добавлен счет 010960290;
 Скорректирован порядок списание общехозяйственных

расходов, издержек обращения:
Д-т 040110000 К-т 010980000, 010990000;
 Скорректирован порядок определения финансового

результата:
Д-т 040110100 К-т 010960000 по видам расходов.

Учет финансовых активов
 Операции поступления доходов типа:

Д-т 220111510 К-т 240110180 – исключены;
 Зачисление «временных» средств в состав собственных:

Д-т 330406830 (было 340110173) К-т 320111610;
 Наименование счета 020126000 –

«Денежные средства учреждения на специальных счетах в
кредитной организации»
Д-т 020126510 К-т 020500000 – зачисление на спец.счет от
агента;
Д-т 020111510 К-т 020126610 – списание со спец.счета.
Инструкция 162н!!!

Платежные агенты

 Федеральный закон от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О

деятельности по приему платежей физических лиц,

осуществляемой платежными агентами»
 Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ

«О национальной платежной системе»
 Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках

и банковской деятельности»

Платежные агенты
Терминология:
 поставщик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,

за исключением кредитной организации, которые получают денежные
средства плательщика за реализуемые товары (выполняемые работы,
оказываемые услуги);
 плательщик – физическое лицо, вносящее платежному агенту денежные

средства в целях исполнения денежных обязательств физического лица
перед поставщиком;
 платежный агент – юридическое лицо, за исключением кредитной

организации, или ИП, осуществляющие деятельность по приему платежей
физических лиц. Платежным агентом является оператор по приему платежей
либо платежный субагент;
 оператор по приему платежей – платежный агент, являющийся юридическим

лицом, который заключает с поставщиком договор об осуществлении
деятельности по приему платежей физических лиц;

Платежные агенты
Обязанности агента и поставщика:
 платежный агент должен иметь договор с поставщиком, заключенный







в соответствии с законом, без договора запрещено принимать платежи
физических лиц;
оператор по приему платежей вправе осуществлять деятельность только
после постановки на учет в Росфинмониторинге;
платежный агент при приеме платежей обязан использовать специальный
банковский счет (счета) для осуществления расчетов;
поставщик при осуществлении расчетов с платежным агентом при приеме
платежей должен использовать специальный банковский счет;
кредитные организации не могут быть операторами по приему платежей
или платежных субагентов, а также заключать договоры об осуществлении
деятельности по приему платежей физических лиц с поставщиками
или операторами по приему платежей.

Платежные агенты
Специальный банковский счет:
 Спецсчет оператора используется:
 Для зачисления сумм, принятых от плательщиков;
 Для списания сумм на спецсчет поставщика;

 Для списания сумм на свой банковский счет (в части

вознаграждения).

• Спецсчет поставщика используется:
 Для зачисления сумм со спецсчета оператора;
 Для списания сумм на банковский счет самого поставщика.

Платежные агенты
Учреждение работает с кредитной организаций:

 Заключается договор с банком на перевод денежных

средств без открытия банковских счетов;
 Счет 020126000 не используется.

Учет финансовых активов
 Уточнены операции заимствования в пределах остатка на лицевом счете

(Письмо Минфина России от 04.09.2012 N 02-06-10/3517):
№
1

2

Наименование операции
Привлечение денежных средств на исполнение
задолженности по виду деятельности «4» за счет
«2».
Основание – Справка 0504833.
В отчете 0503737 операция отражается по виду
деятельности «4» в строке 831 раздела «Источники
финансирования» - увеличение расчетов;
По виду деятельности «2» - по строке 832 –
уменьшение расчетов со знаком «минус»

Дебет
4 201 11 510
18 КОСГУ 730

Кредит
4 304 06 730

Одновременно:
2 304 06 830

Одновременно:
2 201 11 610
18 КОСГУ 830

Восстановление ранее произведенных
заимствований.
В отчете 0503737 операция отражается по виду
деятельности «2» в строке 831 раздела «Источники
финансирования» - увеличение расчетов;
По виду деятельности «4» - по строке 832 –
уменьшение расчетов со знаком «минус»
По окончанию расчетов строки 830 равны нулю.

2 201 11 510
18 КОСГУ 730

2 304 06 730

Одновременно
4 304 06 830

Одновременно
4 201 11 610
18 КОСГУ 830

Учет финансовых активов
Добавлены операции по приему оплаты с использованием расчетных карт
через платежный терминал:
 Д-т 020123510 К-т 020134610 – внесение наличных средств из кассы

учреждения с использованием банковских карт через банкомат;
 Д-т 020123510 К-т 020134610 – передача наличных денежных средств

инкассаторам;
 Д-т 220123510 К-т 220531660 – оплата услуг через платежный терминал;
 Д-т 220123510 К-т 020600000, 020800000, 020900000 – возврат дебиторской

задолженности через платежный терминал;
 Д-т 020111510 К-т 020123610 –зачисление на лицевой счет учреждения;

 Д-т 021003560 К-т 020123610 – зачисление на балансовый счет № 40116 из

кассы учреждения в операционный день, отличный от дня перечисления из
кассы.

Учет финансовых активов

Добавлены операции по счету 020134000:
 Д-т 020134510 К-т 020900000 – поступление наличных

денежных средств в возмещение ущерба;
 Д-т 020134510 К-т 021003000 – поступление наличных

денежных средств, полученных с использованием

банковской карты;
 Д-т 020134510 К-т 040110180 – оприходование неучтенных

денежных средств, выявленных в результате
инвентаризации.

Учет финансовых активов

Добавлены операции по счету 020400000:
 Д-т 020400000 К-т 240110180 – принятие к учету вклада

в уставные капиталы хозяйственных обществ в виде
права использования НМА;
 Д-т 020400000 К-т 040110171 – положительная

курсовая разница при переоценке финансовых
вложений;
 Д-т 240110171 К-т 220400000 – отрицательная курсовая

разница при переоценке финансовых вложений.

Учет финансовых активов
Добавлены и скорректированы операции по счету 020500000:

 Д-т 720531560 К-т 740110130 - начисление доходов

медицинскими учреждениями по программе ОМС;
 Д-т 220520000 К-т 240110120 – начисление доходов от

аренды имущества;
 Д-т 220500000 К-т 240110100 – начисление доходов по

безвозмездным поступлениям, пожертвованиям,

грантам;
 Д-т 020531560 К-т 040140130 – начисление доходов по

сданным этапам долгосрочных договоров.

Учет финансовых активов
Добавлены и скорректированы операции по счету 020500000:

 Д-т 020983560 К-т 040140172 - начисление

задолженности покупателей по договору с переходом

права собственности не в текущем периоде;
 Д-т 020581560 К-т 040140180 – начисление доходов

будущих периодов по соглашениям о предоставлении
грантов, субсидий в том числе на иные цели не в
текущем периоде;
 Д- т 230200000 К-т 220500000 – зачет взаимных

требований.

Учет финансовых активов

В счете 020600000 дополнено:
 Д-т 030211000 К-т 020611000 - перерасчет излишне

выплаченной заработной платы методом «Красное

сторно»;

Учет финансовых активов

В счете 020800000 дополнено:
 Д-т 020800000 К-т 021003660 – получение наличных

средств и оплата за приобретенные товары и услуги
картой, выданной органом ФК;
 Д-т 020800000 К-т 040110171 – положительная

курсовая разница по суммам в иностранной валюте;
 Д-т 040110171 К-т 020800000 - отрицательная курсовая

разница;
 Д-т 020800000 К-т 040110173 - списание

невостребованной кредиторской задолженности;
Одновременно счет 20 «Задолженность, невостребованная
кредиторами».

Учет финансовых активов

Счет 020900000 приведен в соответствие с Инструкцией 157н:
 Д-т 220900000 К-т 240110172 – недостачи, хищения и

ущерб НФА;
 Д-т 020930560 К-т 040110130 – задолженности по

излишним выплатам з/п, отпускных, по решению суда;
 Д-т 020940560 К-т 040110140 – проценты за

пользование чужими средствами, страховые случаи,

штрафы и иные выплаты за нарушение условий
договоров.

Учет финансовых активов

Добавлены операции по счету 020900000:
 Д-т 020930000 К-т 020600000, 020800000 – перенос

непогашенных задолженностей;
 Д-т 230200000 К-т 220940660 – взаимозачет по

обязательствам и нарушениям условий договоров;
 Д-т 230406830 К-т 220940660 - в части обязательств по

договору, принятых за счет иных источников

финансового обеспечения.

Учет финансовых активов

Скорректировано название счета 021010000
«Расчеты по налоговым вычетам по НДС»:
 Добавлены субсчета в соответствии с Инструкцией

157н:
 021011000 «Расчеты по НДС по авансам полученным»;
 021012000 «Расчеты по НДС по приобретенным

материальным ценностям, работам, услугам».
 Добавлены описания операций.

Учет финансовых активов

Изменены операции счета 021006000
«Расчеты с учредителем»:
 Д-т 040110172 К-т 021006660 – в сумме балансовой

стоимости принятого к учету ОЦИ;
 Д-т 040110172 К-т 021006660 - в сумме балансовой

стоимости выбывающего ОЦИ методом «Красное
сторно».

Учет обязательств

Скорректированы операции счета 030304000
«Расчеты по налогу на добавленную стоимость»:
 Д-т 240110100 К-т 030304730 – начислен НДС при

реализации;
 Д-т 221011560 К-т 230304730 – начислен НДС по

авансам полученным;
 Д-т 030304830 К-т 021012660 – отражен НДС к вычету.

Учет обязательств

Скорректированы операции счета 030300000:
 Д-т 040120200, 040110100, 010900000, 010600000

К-т 030300000
– начислены суммы иных налогов, сборов,
обязательных платежей.

Учет обязательств

Скорректированы операции счета 030401000:
 Д-т 330401830 К-т 330406730 (было 340110173) –

списание невостребованной задолженности по
средствам, полученным во временное распоряжение;
 Д-т 330401830 К-т 330406730 – удержание штрафов

при нарушении условий договоров из сумм задатков и
залогов.

Учет обязательств

Скорректированы операции счета 030403000:
 Д-т 030403830 К-т 020900000 – зачтено произведенное

удержание из з/п на сумму ущерба;
 Д-т 030403830 К-т 030406730 – зачтено произведенное

удержание из з/п, стипендии, иных доходов по иному
виду финансового обеспечения (деятельности).
 Д-т 030403830 К-т 040110173 - списание

невостребованной кредиторской задолженности;
Одновременно счет 20 «Задолженность, невостребованная
кредиторами».

Учет обязательств
Скорректированы и добавлены операции счета 030406000:
 Создание объекта НФА за счет разных источников:

Д-т 030406830 К-т 010600000 – передача вложений;
Д-т 410600000 К-т 430406730 – принятие к учету вложений;
 Реорганизация:
Д-т 010000000, 020000000 К-т 030406000 – принятие к учету
нефинансовых, финансовых активов;
Д-т 040120000, 040150000 К-т 030406730 – принятие к учету
финансового результата в части расходов;
Д-т 030406830 К-т 030100000, 030200000, 030300000, 030400000,
040110000, 040140000, 040160000 – принятие к учету обязательств,
финансового результата по доходам;
 Погашение задолженности от другого источника:
Д-т 030406830 К-т 020500000, 020900000, 020600000, 020700000,
020800000 – зачет встречных требований дебиторской задолженности
за счет иного финансового источника.

Учет финансового результата

Добавлен счет 040160000 «Резервы предстоящих расходов»:

 Д-т 010600000, 010900000, 040120200 К-т 040160000 –

формирование резервов;
 Д-т 040160000 К-т 030200000, 030300000 –

использование резервов.

Учет финансового результата

Скорректированы операции по счету 040110000 «Доходы
экономического субъекта»:
 Д-т 220521560 К-т 240110120 – начисление доходов от сдачи в

аренду НФА, НМА, НПА и др.;
 Д-т 220983000 (было 020571560) К-т 240110172 – начисление

доходов от реализации имущества;
 Д-т 020500000, 020800000, 020900000, 030100000, 030200000,

030402000 К-т 040110173 – начисление доходов при списании
невостребованной кредиторской задолженности;
Одновременно счет 20 «Задолженность, невостребованная

кредитором».

Учет финансового результата

Уточнены операции по счету 040110000
«Доходы экономического субъекта»:
 Д-т 040110172 К-т 010000000, 020000000 – списана

балансовая стоимость НПА, остаточная стоимость НФА,
НМА, балансовая стоимость финансовых активов при

реализации;
 Д-т 040110130 К-т 010960200 – определение финансового

результата от оказания услуг, реализации продукции.

Учет финансового результата

Дополнены операции по счету 040130000
«Финансовый результат прошлых отчетных периодов»:
 Д-т 030406000 К-т 040130000;

Д-т 040130000 К-т 030406000 – закрытие расчетов
между источниками финансирования.
 Операции по незавершенным расчетам между

источниками финансового обеспечения при

завершении финансового года не формируются.

Учет финансового результата

Дополнены операции по счетам
040140000 «Доходы будущих периодов»,
040150000 «Расходы будущих периодов»:

 Д-т 020983560 К-т 040140172 – при реализации

имущества в рассрочку с переходом права
собственности на объект в следующем году (годах)
после завершения расчетов;
 Д-т 040120273 К-т 040150000 – списание расходов по

оплате неотработанных отпусков уволившихся
работников.

Санкционирование

Раздел приведен в соответствие с Инструкций 157н.
Счет 050200000 «Обязательства»:
в разрезе финансовых периодов:
 050210000 «Обязательства на текущий финансовый год»;
 050220000 «Обязательства на первый год, следующий за текущим (на
очередной финансовый год)»;
 050230000 «Обязательства на второй год, следующий за текущим (на первый
год, следующий за очередным)»;
 050240000 «Обязательства на второй год, следующий за очередным»;
 050290000 «Обязательства на иные очередные годы (за пределами
планового периода)»;
в разрезе объектов учета:
 050201000 «Принятые обязательства»;
 050202000 «Принятые денежные обязательства»;
 050207000 «Принимаемые обязательства»;
 050209000 «Отложенные обязательства».

Санкционирование
Счет 050207000 «Принимаемые обязательства»
Письмо МИНФИНА РОССИИ от 07.04.2015 № 02-07-07/19450
«О порядке отражения в учете операций
с принимаемыми и отложенными обязательствами»:

 Д-т 050600000 К-т 050207000 – принимаемые обязательства при

определении поставщиков конкурентным способом в размере
НМЦК;
 Д-т 050207000 К-т 050201000 – приняты обязательства согласно

контракту, заключенному по итогам конкурентных способов
определения поставщиков;
 Д-т 050207000 К-т 050600000 – отражены суммы экономии,

полученной при осуществлении закупки конкурентным
способом.

Санкционирование
Счет 050209000 «Отложенные обязательства»
Письмо МИНФИНА РОССИИ от 07.04.2015 № 02-07-07/19450
«О порядке отражения в учете операций
с принимаемыми и отложенными обязательствами»:
 Формирование резерва:
Суммы сформированных резервов предстоящих расходов отражаются по дебету
соответствующих счетов аналитического учета счета 050690000 «Право на принятие
обязательств на иные очередные годы (за пределами планового периода)» и кредиту
соответствующих счетов аналитического учета счета 050299000 «Отложенные
обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)».
Сумма уменьшения обязательств по сформированному резерву предстоящих расходов,
а также принятие обязательства за счет указанного резерва отражается способом
«Красное сторно»;
 Использование резерва:

Использование созданных ранее резервов предстоящих расходов отражается по
кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 050201000 «Принятые
обязательства» и дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 050209000
«Отложенные обязательства».

Санкционирование
Счет 050209000 «Отложенные обязательства»
Письмо МИНФИНА РОССИИ от 07.04.2015 № 02-07-07/19450
«О порядке отражения в учете операций
с принимаемыми и отложенными обязательствами»:
N пп

Вид обязательства

Бухгалтерские записи

Д-т

К-т

1.

Принято обязательство на сумму созданного резерва
0 506 90 211 0 502 99 211
на оплату отпусков за фактически отработанное время

2.

Принято обязательство по оплате компенсации за
неиспользованный отпуск за счет ранее созданного
резерва

2.1.

Принято обязательство текущего финансового года по
0 506 10 211 0 502 11 211
оплате компенсации за неиспользованный отпуск

2.2.

Уменьшено отложенное обязательство по оплате
0 506 90 211 0 502 99 211
отпуска за фактически отработанное время (сторно)

Санкционирование
Аналитика счетов 050400000 «Сметные (плановые) назначения»;
050600000 «Право на принятие обязательств»;
050700000 «Утвержденный объем финансового обеспечения»;
050800000 «Получено финансового обеспечения»

Составлена в разрезе финансовых периодов:
 050010000 «Текущий финансовый год»;
 050020000 «Первый год, следующий за текущим (очередной
финансовый год)»;
 050030000 «Второй год, следующий за текущим (первый,
следующий за очередным)»;
 050040000 «Второй год, следующий за очередным»;
 050090000 «Иные очередные годы (за пределами планового
периода)».
в 24 - 26 разрядах номера счета - код КОСГУ.

Спасибо за внимание

Спикер:
Елена Павловна Кравченко

