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Переход на БГУ 2.0. 

«Что нужно знать и что сделать, чтобы работать в программе без стрессов!» (Часть 1)

ПРОГРАММА:

1. Правильная настройка программы после переноса данных из Бухгалтерии

государственного учреждения, 1 ред.

2. Отличия Бухгалтерии государственного учреждения 2 ред. от Бухгалтерии

государственного учреждения 1 ред. Особенности учета.

3. Аккуратно исправляем основные средства. Правила проверки и корректировки.

4. Дополнительное субконто. Как проверить и настроить проводки с данной

аналитикой.

5. Учимся настраивать отчеты по необходимым параметрам и нужной формы.

6. Ответы на вопросы.

Приглашаем на вэбинар 1С:Консалтинг 24 сентября 2020 

года

Ссылка на 

регистрацию в 

раздаточном 

материале



В рамках вэбинара доступны следующие материалы: 

Шаблон учетной политики на 2020 год для государственных (муниципальных) учреждений.

Шаблон учетной политики на 2020 год для государственных (муниципальных) медицинских

учреждений.

Обработка по загрузке банковских выписок в 1С из программы «Бюджет-Смарт» (обработка

предоставляется бесплатно, оплачивается только установка и настройка в количестве 2-3 часов)

Информация в 

раздаточном 

материале

В рамках Центра компетенции по бюджетному учету проводим

дистанционные курсы по работе в конфигурациях «Бухгалтерия

государственного учреждения, ред. 2» и «Зарплата и кадры

государственного учреждения, ред.3», в которых разбирается

полностью весь учет от простого создания справочника до

формирования отчетности. В конце выдается именной сертификат по

пройденному материалу.



Сроки сдачи отчетности за 9 месяцев 2020 года

В отношении сроков 
направления отчета за 3 квартал 
действуют следующие 
положения, утвержденные 
Минфином в Инструкции 33н

Отчетные формы за 9 месяцев 
2020 г. сдать нужно не позднее, 
чем за 5 рабочих дней до даты 
представления 
консолидированного квартального 
отчета ГРБС, выполняющего 
функции учредителя, в 
Федеральное казначейство.



Состав  отчетности за 9 месяцев 2020 года

Бюджетная отчетность (Казенные учреждения)

❑ «Отчет об исполнении бюджета» (ф. 0503127),

❑ Для Пояснительной записки (ф. 0503160),

❑ «Отчет о движении денежных средств» (ф. 0503123),

❑ «Отчет о бюджетных обязательствах» (ф. 0503128),

❑ «Отчет о бюджетных обязательствах» (ф. 0503128-НП),

❑ «Сведения по дебиторской, кредиторской задолженности» (ф. 0503169),

❑ «Сведения об изменении остатков валюты баланса» (ф. 0503173).



Состав отчетности за 9 месяцев 2020 года

Бухгалтерская отчетность (Бюджетные и Автономные учреждения)

➢ «Отчет об исполнении плана ФХД» (ф. 0503737)

➢ «Пояснительная записка» (ф. 0503760)

➢ «Отчет о движении денежных средств» (ф. 0503723);

➢ «Отчет об обязательствах» (ф. 0503738);

➢Отчет об обязательствах» (ф. 0503738-НП);

➢ «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» (ф. 0503769);

➢ «Сведения об остатках денежных средств учреждения» (ф. 0503779);

➢ «Сведения об изменении остатков валюты баланса» (ф. 0503773).



Обзор нормативной базы по 

инструкциям Минфина РФ



Инструкции № 162н, № 174н, №183н

• Приказ Минфина России от 28 декабря 2018 № 297н «О внесении изменений

в приложения к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 6

декабря 2010 г. № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и

Инструкции по его применению»

• Приказ Минфина России от 28 декабря 2018 г. № 299н «О внесении

изменений в приложения к приказу Министерства финансов Российской

Федерации от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его

применению»

• Приказ Минфина России от 28 декабря 2018 г. № 300н «О внесении

изменений в приложения к приказу Министерства финансов Российской

Федерации от 16 декабря 2010 г. № 183н «Об утверждении Плана счетов

бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его

применению»

Установлены сроки внесения изменений в нормативные акты по бухгалтерскому 

(бюджетному) учету и отчетности



Инструкции № 162н, № 174н, №183н

В 2020 – 2021 гг. планируется внесение изменений в планы счетов

бухгалтерского (бюджетного) учета и инструкции по их применению.

2020 год:

приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н

приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н

приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н

приказ Минфина России от 23.12.2010 № 183н

Сентябрь 2020 г.

Ноябрь 2020 г.

2021 год:

приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н

приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н

приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н

приказ Минфина России от 23.12.2010 № 183н

Сентябрь 2021 г.

Ноябрь 2021 г.

https://its.1c.ru/db/garant/content/12080849/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/12080897/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/12081735/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/12081733/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/12080849/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/12080897/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/12081735/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/12081733/hdoc


Инструкции № 191н, № 33н

В период с 2020 по 2022 гг. в нормативные акты, регламентирующие составление

бухгалтерской (бюджетной) отчетности, предусмотрено ежегодное внесение

изменений.

2020 год:

приказ Минфина России от 01.12.2010 № 191н (ожидаемые изменения от 02.07.2020 № 131н )

приказ Минфина России от 06.12.2010 № 33н (ожидаемые изменения от 30.06.2020 № 127н)

Март 2021 г.

Май 2021 г.

2021 год:

приказ Минфина России от 01.12.2010 № 191н

приказ Минфина России от 06.12.2010 № 33н

2022 год:

приказ Минфина России от 01.12.2010 № 191н

приказ Минфина России от 06.12.2010 № 33н

Март 2022 г.

Май 2022 г.

https://its.1c.ru/db/garant/content/12080849/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/12080849/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/12080897/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/12080849/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/12080849/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/12080897/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/12080849/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/12080849/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/12080897/hdoc


Инструкции № 157н, №191н, № 33н

В 2023 г. на смену действующим приказам по ведению бухгалтерского

(бюджетного) учета и составлению отчетности планируется

разработать 5 новых стандартов:

➢"Единый план счетов бухгалтерского учета государственных финансов и

Инструкция по его применению";

➢"План счетов бюджетного учета и Инструкция по его применению";

➢"План счетов бухгалтерского учета бюджетных и автономных учреждений и

Инструкция по его применению";

➢"Порядок составления и представления бюджетной отчетности организациями

бюджетной сферы";

➢"Порядок составления, представления бухгалтерской (финансовой) отчетности

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений".

Планы Минфина: новые стандарты по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и

составлению отчетности начнут действовать в 2024 г.



Чем руководствоваться при составлении отчетности 

за  9 месяцев 2020 г.

Казенные Учреждения.

➢ Приказ от 31 января 2020 г. N 13н. Внес изменения в инструкцию№ 191н от 01.12.2010 г.

➢ Письмо Минфина России от 3 июля 2020 г. № 02-06-07/58288 «Об особенностях составления и представления бюджетной отчетности,

консолидированной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на 01.07.2020 финансовыми

органами субъектов РФ и органами управления государственных внебюджетных фондов».

➢ Письмо Минфина России от 3 июля 2020 г. № 02-06-07/58289 «Об особенностях составления и представления бюджетной отчетности,

консолидированной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на 01.07.2020 главными

администраторами средств федерального бюджета».

➢ Письмо Минфина России от 15 января 2020 г. № 02-06-07/1666 «Об отражении в бухгалтерском учете операций по перечислению межбюджетных

трансфертов». В письме доведена классификация предоставляемых трансфертов, а также бухгалтерские записи по отражению в бюджетном учете

предоставления трансферта и получения трансферта».

➢ Примеры бухгалтерских записей по предоставлению различного вида трансфертов, субсидий и субвенций (на сайте Минфина, раздел

«Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность государственного сектора», Методический кабинет)

➢ Совместное письмо Минфина РФ и Федерального казначейства РФ от 31.12.2019 02-06-07/103995. В письме доведены бухгалтерские записи по

отражению возврата дебиторской задолженности прошлых лет в «Отчете о движении денежных средств (ф.0503123)».

➢ Приказ Минфина России от 6 июня 2019 г. № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской

Федерации, их структуре и принципах назначения».

➢ Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Минфина России от 29.11.2017

№ 209н (в редакции изменений и дополнений). В отношении КОСГУ изменений с 2020 года не произошло, однако следует обратить внимание на то,

что письмом Минфина России от 27.12.2019 г. № 02-08-10/102939 было направлено Руководство по применению Классификации операций сектора

государственного управления.

➢ Таблица соответствия КВР и КОСГУ (сайт Минфина). Нормативным актом не является, носит рекомендательный характер, периодически в нее

вносятся изменения. Последние изменения 17.08.2020.

Извещение

ф.0504805



Чем руководствоваться при составлении отчетности 

за  9 месяцев 2020 г.

Бюджетные и Автономные Учреждения.

➢ Приказ от 31 января 2020 г. N 11н. Внес изменения в инструкцию№ 33н от 06.12.2010 г.

➢ Письмо Минфина России от 3 июля 2020 г. № 02-06-07/58288 «Об особенностях составления и представления бюджетной

отчетности, консолидированной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных

учреждений на 01.07.2020 финансовыми органами субъектов РФ и органами управления государственных внебюджетных

фондов».

➢ Письмо Минфина России от 3 июля 2020 г. № 02-06-07/58289 «Об особенностях составления и представления бюджетной

отчетности, консолидированной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных

учреждений на 01.07.2020 главными администраторами средств федерального бюджета».

➢ Письмо Минфина России от 15 января 2020 г. № 02-06-07/1666 «Об отражении в бухгалтерском учете операций по

перечислению межбюджетных трансфертов». В письме доведена классификация предоставляемых трансфертов, а также

бухгалтерские записи по отражению в бюджетном учете предоставления трансферта и получения трансферта.

➢ Примеры бухгалтерских записей по предоставлению различного вида трансфертов, субсидий и субвенций (на сайте

Минфина, раздел «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность государственного сектора», Методический

кабинет) .

➢ Письмо Минфина России от 04.02.2020 № 02-06-07/6939 «О признании в бухгалтерском (бюджетном) учете показателей

доходов (расходов) отчетного периода по операциям от получения бюджетными и автономными учреждениями субсидий из

бюджета».

Извещение

ф.0504805

Примеры заполнения Извещения (ф. 0504805) размещены на сайте Минфина России в разделе:

«Бюджет/Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность государственного

сектора/Методический кабинет»



Чем руководствоваться при составлении отчетности 

за  9 месяцев 2020 г.

Бюджетные и Автономные Учреждения.

➢Приказ Минфина России от 6 июня 2019 г. № 85н «О Порядке формирования и

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и

принципах назначения».

➢ Порядок применения классификации операций сектора государственного управления,

утвержденный приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (в редакции изменений и

дополнений). В отношении КОСГУ изменений с 2020 года не произошло, однако следует

обратить внимание на то, что письмом Минфина России от 27.12.2019 г. № 02-08-

10/102939 было направлено Руководство по применению Классификации операций сектора

государственного управления.

➢Таблица соответствия КВР и КОСГУ (сайт Минфина). Нормативным актом не является,

носит рекомендательный характер, периодически в нее вносятся изменения. Последние

изменения от 17.08.2020.

Во входящих остатках (при наличии задолженности на 01.01.2020 г.) в соответствии с требованием нового 

Порядка необходимо отражать доходы от субсидий на иные цели и капвложения в соответствии с п. 12.1.5 

по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 150 «Безвозмездные денежные поступления», 

а не 180 «Прочие доходы», как было ранее. 



Обновления на сайте Минфина РФ



Инструкция № 52н

• Приказ Минфина России от 30 марта 2015 г. N 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"

Изменен! Приказ №103н от 15.06.2020 г.



Инструкция № 52н (новое)

Оформляющая часть документа должна содержать:

• подписи (с расшифровкой) должностных лиц, ответственных

за совершение факта хозяйственной жизни (сделки, операции), за его

оформление и ответственных за содержащиеся в документе данные

(за соответствие содержащихся в документе данных фактам

хозяйственной жизни), а также должностных лиц, на которых возложено

ведение бюджетного (бухгалтерского) учета, в случаях, когда подпись

предусмотрена формой документа (подпись главного бухгалтера

(бухгалтера), уполномоченного им лица), либо в случаях, когда

в первичном учетном документе предусмотрено отражение данных,

содержащихся в регистрах бухгалтерского учета. Названные

должностные лица подписывают первичные учетные документы

с указанием даты подписания документа;

• должности исполнителя, подписи (с расшифровкой) и контактные данные

(номер контактного телефона (при наличии), электронный адрес).

Раздел 1 «Общие 

положения!



Раздел 1 «Общие 

положения!

Инструкция № 52н (новое)

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета 

составляются:

• в форме электронного документа, подписанного

квалифицированной электронной подписью либо в случаях,

предусмотренных Методическими указаниями, простой

электронной подписью (далее — электронный первичный учетный

документ, электронный регистр, вместе — электронные

документы);

• на бумажном носителе — в случае отсутствия возможности

их формирования и хранения в виде электронных документов и

(или) в случае, если федеральными законами или нормативными

правовыми актами установлено требование о необходимости

составления (хранения) документа исключительно на бумажном

носителе.



Раздел 1 «Общие 

положения!

Инструкция № 52н (новое)

При необходимости представления другому лицу или

в государственный орган (по требованию) документа

на бумажном носителе, который был сформирован

в электронном виде, учреждение обязано за свой счет

изготавливать копии электронного первичного учетного

документа, электронного регистра.

Копии электронного документа заверяются в порядке,

установленном в учетной политике учреждения.



Раздел 1 «Общие 

положения!

Инструкция № 52н (новое)

• Первичный учетный документ принимается к бухгалтерскому учету

при условии отражения в нем всех реквизитов, предусмотренных

унифицированной формой документа, и при наличии

на первичном учетном документе подписи руководителя субъекта

учета или уполномоченных им на то лиц.

• Документы, формы которых не унифицированы, принимаются

к бухгалтерскому учету в случае их составления по формам,

установленным учетной политикой учреждения, и при условии, что

такие документы содержат обязательные реквизиты,

предусмотренные п. 25 СГС «Концептуальные основы»



Инструкция № 52н (новое)

• Унифицированные формы электронных документов,

установленные Приказом № 52н, применяются учреждением

в целях ведения им бухгалтерского учета при условии закрепления

таких требований в его учетной политике.

• Электронные документы, предусмотренные Приказом № 52н,

применяются субъектами учета согласно принятой учетной

политике и по мере их организационно-технической готовности,

но не позднее 01.01.2021 (п. 2 Приказа№ 103н).

• Учреждение вправе предусмотреть в учетной политике

формирование на бумажном носителе первичных учетных

документов по унифицированным формам электронных

документов при отсутствии технической возможности

их формирования и хранения в виде электронных документов. При

этом в бухгалтерскую службу должен быть представлен

электронный образец такого документа в целях обеспечения

интеграции информационных систем и реализации принципа

однократного ввода данных.



Инструкция № 52н (новое)

• Отметки бухгалтерии о принятии объекта к учету или о его

выбытии, иные поля унифицированной формы документа,

предусмотренные для отражения бухгалтерских записей, в случае

оформления лицом, ответственным за совершение факта

хозяйственной жизни, электронного первичного учетного

документа, подписанного квалифицированной электронной

подписью (далее — ЭЦП), не заполняются.

• Учреждение вправе включить в первичный учетный документ,

сформированный на основе унифицированных форм документов

(электронных документов), дополнительные реквизиты (данные)

при условии обеспечения информационной совместимости

государственных (муниципальных) информационных систем

и информационных ресурсов, средствами которых осуществляются

формирование и обмен информацией и документов

в электронном виде (в форме электронных документов).



Инструкция № 52н (новое)

• При изготовлении бланочной продукции на основе унифицированных

форм первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета

является допустимым изменение (сужение, расширение) размеров граф

и строк с учетом значений показателей, а также включение

дополнительных строк и создание вкладных листов для удобства

размещения и обработки информации.

• В случае, если при обмене информацией в форме электронных

документов предусмотрена передача скан-копий первичных учетных

документов, содержащих собственноручные подписи (сформированных

на бумажном носителе), ответственность за соответствие скан-копии

подлиннику документа возлагается на лицо, ответственное

за оформление указанным документом факта хозяйственной жизни и

(или) за формирование и (или) передачу такой скан-копии.

• Передача скан-копии первичного учетного документа осуществляется

при условии ее подписания ЭЦП должностным лицом, ответственным

за соответствие такой скан-копии подлиннику документа.



Инструкция № 52н (новое)

Новые формы первичных учетных документов:

0504512 - Решение о командировании на территории РФ

0504513 - Изменение решения о командировании на территории РФ

0504515 - Решение о командировании на территорию иностранного

государства

0504516 - Изменение решения о командировании на территорию

иностранного государства

0504517 - Решение о компенсации расходов на оплату стоимости

проезда и провоза багажа для лиц, работающих в районах Крайнего

Севера и приравненных к ним местностях

0504518 - Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого

объема

0504520 - Отчет о расходах подотчетного лица

В электронном 

виде!



Инструкция № 52н (новое)

Новые формы регистров бухгалтерского учета:

Журнал операций по исправлению ошибок прошлых лет

Журнал операций межотчетного периода

0504093 - Журнал регистрации приходных и расходных

кассовых ордеров

0504094 - Ведомость дополнительных доходов физических лиц,

облагаемых НДФЛ, страховыми



Инструкция № 52н (новое)

Изменения в порядке заполнения отдельных первичных документов:

• Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).

Документ составляется комиссией учреждения по поступлению

и выбытию активов при оформлении решения о списании мягкого

инвентаря, посуды и однородных предметов производственного

и хозяйственного инвентаря стоимостью от 3 000 руб.

до 100 000 руб. (до внесения изменений — от 3 000 руб.

до 40 000 руб.) включительно за единицу и служит основанием для

отражения в бухгалтерском учете учреждения выбытия указанных

объектов учета.

• Требование-накладная (ф. 0504204). Документ не применяется для

оформления операций по сдаче на склад остатков материалов,

образовавшихся в результате разборки, выбытия основных средств.

Такие операции нужно будет оформлять приходным ордером

(ф. 0504207).



Инструкция № 52н (новое)

Изменения в порядке заполнения отдельных первичных документов:

• Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения

(ф. 0504210). Документ применяется для оформления выдачи

материальных ценностей в использование для хозяйственных,

научных и учебных целей, а также передачи в эксплуатацию

объектов основных средств стоимостью до 10 000 руб. (до внесения

изменений — до 3 000 руб.) включительно за единицу.

• Расчетная ведомость (ф. 0504402). Документ применяется для

отражения начислений по заработной плате работников в течение

месяца и сумм, причитающихся к выплате при окончательном

расчете, стипендий, пособий, иных выплат, осуществляемых

на основе договоров (контрактов) с физическими лицами, а также

отражения удержаний из сумм начислений (налогов, страховых

взносов, удержаний по исполнительным листам и иных удержаний).



Инструкция № 52н (новое)

Изменения в порядке заполнения отдельных первичных 

документов:

• Платежная ведомость (ф. 0504403). Данная форма применяется

в случаях начисления заработной платы, иных выплат

с оформлением расчетной ведомости (ф. 0504402).

• Записка-расчет об исчислении среднего заработка при

предоставлении отпуска, увольнении и в других случаях

(ф. 0504425). Уточнен порядок заполнения данной формы

в отношении заполнения данных в графе 9. В действующем

порядке вместо графы 9 ошибочно указана графа 12.

• Авансовый отчет (ф. 0504505). В порядке заполнения данного

документа дополнено, что он применяется для учета расчетов

с подотчетными лицами при условии оформления

на бумажном носителе.



Инструкция № 52н (новое)

Изменения в порядке заполнения отдельных первичных документов:

• Кассовая книга (ф. 0504505). Дополнен порядок формирования данной формы

в электронном виде. В частности, записи в электронную кассовую книгу вносятся

в момент подписания кассиром ЭЦП каждого приходного кассового ордера,

расходного кассового ордера либо скан-копий указанных документов, содержащих

собственноручные подписи. Квитанция к приходному кассовому ордеру,

сформированному в электронном виде, подписывается ЭЦП главным бухгалтером или

уполномоченным лицом и кассиром. Формирование электронной кассовой книги

осуществляется ежедневно, включая рабочие дни, в которые кассовые операции

не проводились.

• Табель учета посещаемости детей (ф. 0504608). В порядке заполнения данного

табеля уточнено, что дни посещения ребенком учреждения в табеле не отмечаются,

если иное не предусмотрено учетной политикой. Дни непосещения отмечаются

в соответствующей графе так:

«В» — выходные дни;

«НУ» — неявка по уважительной причине;

иными буквенными обозначениями, предусмотренными учетной политикой (например,

«НБ» — неявка по болезни; «НЯ» — неявка без уважительной причины (по пропущенным

дням, подлежащим оплате согласно условиям договора).



Инструкция № 52н (новое)

Изменения в порядке заполнения отдельных первичных документов:

• Извещение (ф. 0504805). Данная форма используется:

• при оформлении бухгалтерского документа в целях обеспечения своевременного

отражения бухгалтерских записей согласно первичному учетному документу

по взаимосвязанным операциям между субъектами учета (в частности, по расчетам,

возникающим по операциям приемки-передачи имущества, активов и обязательств

между субъектами учета, в том числе при межведомственных и межбюджетных расчетах,

по расчетам между государственными (муниципальными) бюджетными и автономными

учреждениями и учредителями, расчетам между органами, осуществляющими кассовое

обслуживание по поступлениям (выбытиям) в бюджет (из бюджета));

• при оформлении первичного учетного документа в целях отражения взаимосвязанных

операций между субъектами учета (возникающих объектов учета (их изменений),

по которым не установлены унифицированные формы первичных учетных документов

(формы электронных первичных учетных документов), — в частности операций,

возникающих при предоставлении межбюджетных трансфертов с условиями при

передаче активов, включая операции, формирующие расчеты по возврату

неиспользованных средств межбюджетного трансферта; предоставлении с условиями при

передаче активов бюджетным и автономным учреждениям субсидий (грантов)

из бюджетов бюджетной системы РФ, бюджетными (автономными) учреждениями,

включая операции, формирующие расчеты по возврату указанных субсидий (грантов).



Инструкция № 52н (новое)

Изменения в порядке заполнения отдельных первичных документов:

• Бухгалтерская справка (ф. 0504833). Данная справка используется:

• при формировании первичного учетного документа в целях отражения операций,

совершаемых в ходе ведения хозяйственной деятельности, для отражения которых

не установлены унифицированные формы первичных учетных документов (формы

электронных первичных учетных документов), операций, в результате которых

не требуется представления плательщиком (физическим, юридическим лицом)

первичного учетного документа для совершения факта хозяйственной жизни;

• при формировании бухгалтерского документа для отражения бухгалтерских

записей на основании первичного учетного документа в случае передачи лицом,

ответственным за оформление фактов хозяйственной жизни, первичных учетных

документов в виде электронных документов, подписанных ЭЦП, при отсутствии

возможности в оформленном первичном учетном документе заполнения раздела

«Отметка о принятии к учету» (при передаче полномочий по ведению

бухгалтерского учета и формированию отчетности централизованной бухгалтерии),

при отражении в бухгалтерском учете операций, связанных с исправлением

ошибок, выявленных субъектом учета, проверяющим органом.

• Также установлен порядок заполнения справки в зависимости от факта

хозяйственной жизни, в отношении которого она составляется.



Инструкция № 52н (новое)

Изменения в порядке заполнения отдельных регистров бухгалтерского учета:

• Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031).
Инвентарная карточка открывается при принятии инвентарного объекта нефинансового

актива к бухгалтерскому учету, закрывается — при прекращении признания (выбытии

с бухгалтерского учета) инвентарного объекта нефинансового актива.

• Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов

(ф. 0504032). Карточка предназначена для учета группы однородных объектов ОС —

мягкого инвентаря, библиотечных фондов, сценическо-постановочных средств (декораций,

мебели и реквизита, бутафории), иных объектов ОС, входящих в комплекс объектов

основных средств, признаваемый для целей бухгалтерского учета единым инвентарным

объектом (оконечных устройств сигнализационной сети, систем вентиляции,

пожаротушения (например, камер видеонаблюдения, кондиционеров, периферийных

устройств, являющихся оконечными устройствами сигнализационной сети, приборов,

устройств средств измерения, управления; средств преобразования, принятия, передачи,

хранения информации), средств вычислительной техники и оргтехники), а также предметов

производственного и хозяйственного инвентаря стоимостью до 100 000 руб. включительно

(далее — инвентарная группа объектов).

• Инвентарной группе объектов присваивается внутренний порядковый инвентарный номер

инвентарной группы, формируемый как совокупность инвентарного номера инвентарной

группы и порядкового номера объекта, входящего в комплекс.



Инструкция № 52н (новое)

Изменения в порядке заполнения отдельных регистров бухгалтерского учета:

• Опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов

(ф. 0504033). В отношении инвентарных карточек (ф. 0504031, 0504032),

сформированных в форме электронного документа, данная опись не составляется.

• Главная книга (ф. 0504072). При открытии главной книги в ней записываются

суммы остатков на начало года и на начало периода (месяца, дня) в соответствии

с заключительным балансом за истекший год с учетом изменений входящих

остатков по счетам учета согласно журналу операций межотчетного периода,

обороты по дебету и кредиту за соответствующий период и с начала года,

исходящие остатки по счетам учета, итоговые данные за соответствующий период,

номера журналов операций (ф. 0504071). Остатки на начало года и на начало

(конец) периода (месяца, дня) по соответствующим счетам аналитического учета

рабочего плата счетов (0 205 00 000 «Расчеты по доходам», 0 208 00 000 «Расчеты

с подотчетными лицами», 0 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам», 0 210

10 000 «Расчеты по налоговым вычетам по НДС», 0 303 00 000 «Расчеты

по платежам в бюджеты», 0 304 04 000 «Внутриведомственные расчеты», 0 304

06 000 «Расчеты с прочими кредиторами») отражаются в соответствии с регистрами

бухгалтерского учета по дебету и (или) по кредиту (развернуто). Показатели

остатков на начало года, на начало периода, на конец периода в главной книге

отражаются в положительном значении показателя.



Минфин России разъяснил, как первичные 

документы подшивать к журналам операций.

Письмо Минфина России от 28.04.2020 № 02-07-05/34707

Бухгалтерский учет ведется методом двойной записи. Первичный учетный документ является основанием для

отражения операций в разных регистрах бухгалтерского учета. Поэтому первичные документы могут подшиваться

отдельным томом либо к одному из журналов операций.

Верховный Суд РФ также пришел к выводу, что первичные банковские и учетные документы не должны

непосредственно подшиваться к журналам операций и могут содержаться в отдельных подшивках (определение от

23.08.2019№ 301-ЭС19-13795).

Порядок сшива первичных учетных документов, относящихся к журналу операций, нормативными правовыми актами в

области ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности не закреплен. Требования,

которые необходимо выполнять при подборке и брошюровке первичных документов, перечислены в п. 11 инструкции,

утв. приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н. Следовательно, учреждение должно закрепить выбранный

вариант сшива в учетной политике.

Учреждение обеспечивает хранение первичных (сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского учета в

течение сроков, установленных правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после

окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены.

При наличии технической возможности учреждение вправе хранить первичные электронные документы (электронные

регистры) на электронных носителях с учетом требований законодательства, регулирующего использование

электронной подписи в электронных документах (п. 33 СГС "Концептуальные основы", утв. приказом Минфина России

от 31.12.2016№ 256н).

https://its.1c.ru/db/garant/content/73927912/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/12080849/hdoc/2011
https://its.1c.ru/db/garant/content/71486636/hdoc/1033


Годовая инвентаризация активов и 

обязательств (подготовка, 

проведение и отражение 

результатов).



Годовая инвентаризация

В соответствии со статьей 11 "Инвентаризация активов и обязательств" Федерального закона

от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", который устанавливает единые требования

к бухгалтерскому учету, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, активы и

обязательства подлежат инвентаризации. Случаи, сроки и порядок проведения

инвентаризации, а также перечень объектов, подлежащих инвентаризации, определяются

экономическим субъектом, за исключением обязательного проведения инвентаризации.

Обязательное проведение инвентаризации устанавливается законодательством РФ,

федеральными и отраслевыми стандартами.

Основные требования к инвентаризации активов и обязательств, осуществляемой в целях

обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой)

отчетности, установлены федеральным стандартом бухгалтерского учета и отчетности для

организаций государственного сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и

отчетности организаций государственного сектора", утвержденным приказом Минфина

России от 31.12.2016№ 256н.

При этом особенности структуры, отраслевые и иные особенности деятельности учреждения

в соответствии с законодательством РФ отражаются учреждением при формировании им

своей учетной политики с применением соответствующих положений федерального

стандарта бухгалтерского учета и отчетности для организаций государственного сектора

"Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденного приказом Минфина

России от 30.12.2017№ 274н.



Годовая инвентаризация

В целях организации и ведения бухгалтерского учета актами учреждения

устанавливаются документы учетной политики, которыми в том числе утверждается

порядок проведения инвентаризации активов, имущества, учитываемого на

забалансовых счетах, обязательств, иных объектов бухгалтерского учета.

Одновременно специалисты Минфина сообщили, что приказ Минфина России от

13.06.1995 № 49 "Об утверждении Методических указаний по инвентаризации

имущества и финансовых обязательств" не является нормативным правовым

документом, требования которого обязательны для проведения инвентаризации в

организациях государственного сектора, вместе с тем отдельные положения

указанного документа, не противоречащие законодательству РФ, учреждение вправе

включить в документы учетной политики.

Таким образом, правила проведения инвентаризации активов и обязательств,

порядок проведения инвентаризации имущества на балансовых и забалансовых

счетах обязательно должны быть в учетной политике учреждения.

Принимая учетную политику, учреждение должно руководствоваться в том числе

учетной политикой органа, осуществляющего полномочия и функции учредителя.

Учетной политикой учредителя могут быть установлены особенности

инвентаризации в подведомственной сети учреждений.

https://www.referent.ru/1/172989


Годовая инвентаризация

Согласно п. 70 СГС "Концептуальные основы" информация, отражаемая в бухгалтерском учете,

должна быть верифицируемой. Верификация информации предусматривает ее непосредственное

и косвенное подтверждение. Непосредственное подтверждение информации осуществляется

путем прямого подсчета, в том числе при проведении инвентаризации.

Проведение инвентаризации обязательно:

➢ при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей;

➢ в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных

экстремальными условиями;

➢ при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел);

➢ при передаче имущества организации в аренду, управление, безвозмездное пользование, а

также при выкупе, продаже комплекса объектов учета;

➢ в других случаях, предусмотренных законодательством РФ или нормативными актами

Минфина России.

Требование об обязательности ежегодной инвентаризации перед составлением годового отчета

вытекает также:

➢ из Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ (утв. приказом Минфина

России от 28.12.2010 № 191н);

➢ Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (утв.

приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н).

https://www.referent.ru/1/339347?l725#l725


Годовая инвентаризация

Данные инструкции устанавливают, что бюджетная (бухгалтерская) отчетность составляется

на основе данных Главной книги и (или) других регистров бюджетного учета с обязательным

проведением сверки оборотов и остатков по регистрам аналитического учета с оборотами и

остатками по регистрам синтетического учета, а также инвентаризации активов и

обязательств в установленном порядке.

Проводить ежегодную инвентаризацию можно в период с 1 октября по 31 декабря.

Результаты инвентаризации должны быть отражены в бухгалтерском учете в том отчетном

периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация,

то есть в IV квартале (ч. 4 ст. 11 Закона№ 402-ФЗ).

https://www.referent.ru/1/340577?l251#l251


Инвентаризация нефинансовых активов

Соответствие объекта понятию "Актив"

Одной из задач инвентаризации является проверка объектов на соответствие

понятию «Актив»

Объекты основных средств, по которым установлена неэффективность дальнейшей

эксплуатации, ремонта, восстановления (несоответствие критериям актива),

подлежат отражению на забалансовом счете 02 "Материальные ценности, принятые

на хранение" до дальнейшего определения функционального назначения указанного

имущества (вовлечения в хозяйственный оборот, продажи или списания).

Дальнейшее начисление амортизации на указанные объекты имущества не

производится.

Решение о том, что объекты не соответствуют понятию "Актив", может приниматься

инвентаризационной комиссией. Инвентаризационная комиссия при этом

составляет Акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835), который служит

основанием для выбытия основного средства с баланса. На основании принятых

комиссией решений бухгалтерией составляется Бухгалтерская справка (ф. 0504833),

в которой отражаются бухгалтерские записи по выбытию основных средств с

баланса с одновременным отражением информации об указанных объектах

имущества на забалансовом счете 02 "Материальные ценности, принятые на

хранение".



Инвентаризация нефинансовых активов

Обесценение активов

При инвентаризации основных средств (включая арендованные), нематериальных, непроизведенных и биологических активов, числящихся на

балансовых счетах, с 2019 года применяется федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора

"Обесценение активов", утвержденный приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н.

Согласно п. 6 СГС "Обесценение активов" при проведении инвентаризации активов и обязательств, проводимой в целях обеспечения

достоверности данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, необходимо анализировать наличие любых признаков, указывающих

на возможное обесценение активов. Признаки обесценения могут быть внешние и внутренние. К внешним, например, относится отсутствие

либо значительное снижение потребности в продукции, работах, услугах, обеспечиваемых активом.

Одним из внутренних признаков обесценения актива является моральное устаревание или физическое повреждение актива, снижающие его

полезный потенциал.

Полный перечень признаков обесценения содержится в п. 7 и 8 СГС "Обесценение активов".

Выявлять признаки обесценения во время годовой инвентаризации - обязанность, а не право учреждений.

Если выявлены признаки обесценения, издается приказ руководителя учреждения об определении справедливой стоимости актива.

В учете отражается убыток от обесценения актива (превышение остаточной стоимости актива над его справедливой стоимостью за вычетом

затрат на выбытие актива).

Решение о признании убытка от обесценения актива, являющегося государственным (муниципальным) имуществом, принимается в порядке,

аналогичном для принятия решения о списании такого имущества (п. 15 СГС "Обесценение активов").

"признаков обесценения объектов 
нефинансовых активов не выявлено"

https://www.referent.ru/1/287160?l139#l139
https://www.referent.ru/1/287160?l100#l100
https://www.referent.ru/1/287160?l102#l102
https://www.referent.ru/1/287160?l147#l147


Инвентаризация нефинансовых активов

Непроизведенные активы

С 1 января 2020 года меняется порядок учета непроизведенных активов, что связано со

вступлением в силу нового федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций

государственного сектора "Непроизведенные активы", утвержденного приказом Минфина России от

28.02.2018 № 34н.

Согласно п. 6 СГС "Непроизведенные активы" выделяется 5 групп непроизведенных активов,

которые нужно проинвентаризировать:

➢ земля (земельные участки);

➢ ресурсы недр;

➢ водные ресурсы;

➢ некультивируемые биологические ресурсы;

➢ прочие непроизведенные активы.



Инвентаризация нефинансовых активов

Кроме того, согласно п. 10 СГС "Непроизведенные активы" с 2020 года принятие к учету земельных 

участков будут осуществлять следующие субъекты учета:

• в части учета земельных участков (в том числе искусственно созданных), на которые разграничена

государственная собственность, как внесенных, так и не внесенных в государственный кадастр

недвижимости, независимо от факта их использования в деятельности учреждения, - организации

государственного сектора, за которыми указанные земельные участки закреплены на праве

постоянного (бессрочного) пользования;

• в части учета земельных участков, на которые не разграничена государственная собственность и

которые не внесены в государственный кадастр недвижимости, но закрепленных на праве

постоянного (бессрочного) пользования, - организации государственного сектора, которые

фактически используют указанные земельные участки (в том числе в случаях расположения участков

под объектами недвижимости);

• в части учета земельных участков, на которые не разграничена государственная собственность,

которые не внесены в государственный кадастр недвижимости и не закреплены на праве

постоянного (бессрочного) пользования, но которые используются (например, передаются в

возмездное и безвозмездное пользование), - органы государственной власти (местного

самоуправления), уполномоченные на распоряжение данными земельными участками;

• в части учета земельных участков, на которые разграничена государственная собственность, как

внесенных, так и не внесенных в государственный кадастр недвижимости, не закрепленных за

организациями государственного сектора, государственными (муниципальными) унитарными

предприятиями, независимо от факта их использования, - уполномоченные органы государственной

власти (местного самоуправления), осуществляющие функции по управлению государственным

(муниципальным) имуществом в сфере земельных отношений.

https://www.referent.ru/1/313411?l25#l25


Инвентаризация нефинансовых активов

Таким образом, 1 января 2020 года некоторым учреждениям и

органам власти придется поставить на баланс земельные участки,

ранее не учтенные на нем, по первоначальной стоимости, которая

определяется согласно п. 17-23 СГС "Непроизведенные активы".

Кроме того, при первоначальном признании объекта

непроизведенных активов одновременно признаются

накопленные убытки от обесценения актива, связанные с этим

объектом непроизведенных активов так, как если бы субъектом

учета всегда применялись положения СГС "Непроизведенные

активы" (п. 58 СГС "Непроизведенные активы).

Рассчитанный убыток от обесценения (при наличии) необходимо

отразить в учете.

https://www.referent.ru/1/313411?l32#l32
https://www.referent.ru/1/313411?l38#l38
https://www.referent.ru/1/313411?l73#l73


Инвентаризация нефинансовых активов

Нематериальные активы (НМА)

При инвентаризации НМА необходимо проверить:

• наличие документов, подтверждающих права учреждения на использование НМА (патенты,

регистрационные удостоверения, договоры отчуждения исключительных прав и т.д.);

• правильность и своевременность отражения НМА на балансе.

• Следует особенно внимательно относится к выявлению НМА, не отраженных на балансе. В письмах

от 12.08.2019 № 03-03-07/60630, от 06.08.2019 № 03-03-07/59124 Минфин России напомнил, что с

2020 года выявленные результаты интеллектуальной деятельности (РИД) будут учитываться в доходах

в целях расчета по налогу на прибыль.

Сам по себе факт обнаружения РИД не является основанием для постановки его на бухгалтерский учет,

так как нужно определить, является ли конкретный объект нематериальным активом.

РИД является нематериальным активом, если выполняются требования пункта 56 Инструкции № 157н,

то есть учреждение предполагает постоянное или неоднократное использование данного РИД,

получение от такого использования экономических выгод, имеет документы, подтверждающие создание

РИД, подтверждающие исключительное право учреждения на него, а также патенты или свидетельства,

если речь идет об изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах или селекционных

достижениях.

https://www.referent.ru/1/343253
https://www.referent.ru/1/341479


Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности

Инвентаризационная комиссия путем документальной проверки должна установить

правильность и обоснованность сумм дебиторской, кредиторской и депонентской

задолженности, включая суммы дебиторской и кредиторской задолженности, по которым

истекли сроки исковой давности.

Обоснованность сумм проверяется и подтверждается соответствующими первичными

учетными документами: накладными, актами приема-передачи, актами выполненных работ,

платежными документами.

Результаты проведенной инвентаризации расчетов оформляются в Инвентаризационной

описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (ф.

0504089). В ней выделяется задолженность, подтвержденная контрагентами, не

подтвержденная ими, а также задолженность с истекшим сроком давности.

При инвентаризации дебиторской задолженности в 2020 году нужно учесть вступление в

силу с 1 января 2020 года федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций

государственного сектора "Долгосрочные договоры", утвержденного приказом Минфина

России от 29.06.2018№ 145н (далее - СГС "Долгосрочные договоры").

СГС "Долгосрочные договоры" применяется с 1 января 2020 года при отражении в

бухгалтерском учете доходов, расходов, фактов хозяйственной жизни, иных объектов

бухгалтерского учета, возникающих в результате заключения субъектом учета договоров

подряда, возмездного оказания услуг, срок действия которых превышает один год

(долгосрочные договоры).

https://www.referent.ru/1/305708?l882#l882


СГС "Долгосрочные договоры" не применяется при отражении в

бухгалтерском учете результатов следующих договоров:

• на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и

технологических работ;

• цена которых определяется для отдельного отчетного периода исходя из

фиксированной стоимости единицы работы (услуги), при условии, что

общий объем работ (услуг) по таким договорам не определен.

СГС "Долгосрочные договоры" может применяться для учета результата

договоров возмездного оказания услуг, срок действия которых не превышает

одного года, но даты начала и окончания исполнения которых приходятся на

разные отчетные периоды. Такое решение должно быть закреплено в учетной

политике учреждения.

Пунктами 16-17 СГС "Долгосрочные договоры" предусмотрены особенности

первого применения стандарта.

По долгосрочным договорам, заключенным до 1 января 2020 года,

учреждение признает в бухгалтерском учете на эту дату объекты

бухгалтерского учета, предусмотренные стандартом.

Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности

https://www.referent.ru/1/321649?l35#l35


По долгосрочным договорам платных услуг признаются в бухгалтерском учете:

• ранее не отраженные суммы доходов от реализации, соответствующие выполненным на 1

января 2020 года объемам работ (оказанным услугам);

• суммы доходов будущих периодов, соответствующие работам (услугам), подлежащим

выполнению (оказанию) в течение оставшегося периода исполнения долгосрочного

договора;

• иные объекты бухгалтерского учета, предусмотренные стандартом.

По долгосрочным договорам строительного подряда, заключенным до 1 января 2020 года, в

бухгалтерском учете признаются ранее не отраженные суммы доходов, соответствующие

выполненным до этой даты объемам работ по не завершенным на дату первого применения

этапам работ (работам).

В ходе проведения инвентаризации дебиторской задолженности в 2020 году целесообразно

выявить все долгосрочные договоры, на которые распространяется новый стандарт, а также

договоры, "переходящие" на следующий год, к которым можно применять стандарт на

добровольной основе. По данным договорам в целях будущего отражения информации на 1

января 2020 года целесообразно проверить наличие в договорах общей суммы (цены

договора), наличие актов выполненных работ по завершенным этапам и соответствие

отраженных в учете сумм доходов этим актам.

Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности



Документальное оформление инвентаризации 

В ходе инвентаризации в учреждении заполняются

инвентаризационные описи, формы которых предусмотрены приказом

Минфина России от 30.03.2015 № 52н о первичных учетных

документах.

Заполненные и подписанные описи передаются в бухгалтерию, где их

данные сверяются с данными бухгалтерского (бюджетного) учета.

По тем видам активов и обязательств, по которым обнаружены

расхождения данных бухгалтерского учета с фактическим наличием

имущества и обязательств, составляется Ведомость расхождений по

результатам инвентаризации (ф. 0504092). На основании указанной

Ведомости (ф. 0504092) составляется Акт о результатах инвентаризации

(ф. 0504835), результаты которого отражаются в бухгалтерском учете.

https://www.referent.ru/1/305708
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Бухгалтерский учет

Сначала проводится зачет недостач ценностей излишками по пересортице.

Зачет пересортицы в учете отражается по дебету и кредиту одного и того же счета.

Затем приходуются излишки. Основные средства, материальные ценности, денежные

средства и другое имущество, оказавшиеся в излишке, подлежат оприходованию и

зачислению на финансовый результат.

Принятие к учету объектов, выявленных при инвентаризации, отражается следующей 

записью:

Дебет счета 0 101хх 310 "Увеличение стоимости основных средств",

или Дебет счета 0 102хх 320 "Увеличение стоимости нематериальных активов",

или Дебет счета 0 103хх 330 "Увеличение стоимости непроизведенных активов",

или Дебет счета 0 105хх 34х "Увеличение стоимости материальных запасов"

Кредит счета 0 40110 199 "Прочие неденежные безвозмездные поступления"

- приняты к учету излишки основных средств, НМА, непроизведенных активов 

или материалов, выявленные в ходе инвентаризации. 



Сумма обнаруженных излишков имущества подлежит обложению 

налогом на прибыль (п. 2 ст. 254 НК РФ), за исключением излишков 

НМА, обнаруженных в результате инвентаризации в 2020 году.

Дебет счета 0 20134 510 "Поступления средств в кассу учреждения"

Кредит счета 0 40110 189 "Иные доходы"

- приняты к учету излишки наличных денежных средств, выявленные 

в ходе инвентаризации кассы;

Дебет счета 0 20135 510 "Поступления денежных документов в кассу 

учреждения"

Кредит счета 0 40110 189 "Иные доходы"

- приняты к учету излишки денежных документов, выявленные в ходе 

инвентаризации кассы.

Бухгалтерский учет
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Если после проведения зачета пересортицы обнаружилась недостача

ценностей, то по тем наименованиям, по которым она обнаружена,

применяются нормы естественной убыли (если они применимы и

установлены для данного вида материальных ценностей). При

отсутствии норм убыль рассматривается как недостача сверх норм.

Дебет счета 0 40120 272 "Расходование материальных запасов"

или Дебет счета 0 109х0 272 "Расходование материальных запасов в

затратах на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг"

Кредит счета 0 105хх 44х "Уменьшение стоимости материальных

запасов"

- списание материальных запасов, по которым обнаружена недостача

по результатам инвентаризации, в пределах норм естественной убыли.

Бухгалтерский учет



Недостача сверх норм списывается с баланса следующим образом:

Дебет счета 0 40110 172 "Доходы от операций с активами"

Кредит счета 0 105хх 44х "Уменьшение стоимости материальных запасов"

- списана недостача материальных запасов;

Дебет счета 0 104хх 410 "Уменьшение за счет амортизации стоимости основных 

средств"

Кредит счета 0 101хх 410 "Уменьшение стоимости основных средств"

- списана амортизация по недостающему основному средству;

Дебет счета 0 114хх 000 "Обесценение нефинансовых активов"

Кредит счета 0 101хх 410 "Уменьшение стоимости основных средств"

или Кредит счета 0 102хх 420 "Уменьшение стоимости нематериальных активов"

- списан убыток от обесценения недостающего основного средства, НМА (при 

наличии убытка);

Дебет счета 0 40110 172 "Доходы от операций с активами"

Кредит счета 0 101хх 410 "Уменьшение стоимости основных средств"

или Кредит счета 0 102хх 420 "Уменьшение стоимости нематериальных активов"

- списана недостача основного средства или НМА.

Бухгалтерский учет



При списании недостач и постановке на учет излишков имущества необходимо помнить о том, что

решение по имуществу, которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно, должно быть

согласовано с учредителем (главным распорядителем бюджетных средств).

Если списывается недостача основного средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, то

производится списание с забалансового счета 21 "Основные средства в эксплуатации".

Объекты основных средств, по которым комиссией по поступлению и выбытию активов субъекта учета

установлена неэффективность дальнейшей эксплуатации, ремонта, восстановления (несоответствие

критериям актива), подлежат списанию на забалансовый счет 02 "Материальные ценности, принятые на

хранение" до дальнейшего определения функционального назначения указанного имущества

(вовлечения в хозяйственный оборот, продажи или списания). Дальнейшее начисление амортизации на

указанные объекты имущества не производится.

На основании принятых комиссией решений бухгалтерией составляется Бухгалтерская справка (ф. 

0504833), в которой отражаются бухгалтерские записи по выбытию основных средств с баланса с 

одновременным отражением информации об указанных объектах имущества на забалансовом счете 02

"Материальные ценности, принятые на хранение".

Дебет счета 0 40110 172 "Доходы от операций с активами"

Кредит счета 0 20135 000 "Денежные документы"

- списана недостача денежных документов.

Бухгалтерский учет
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Сумма недостачи должна быть взыскана с виновных лиц с соблюдением

ограничений, установленных Трудовым кодексом РФ.

За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность

в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не

предусмотрено ТК РФ (ст. 241 ТК РФ). Случаи полной материальной

ответственности перечислены в статье 242 ТК РФ.

В случае выявления недостачи основных средств или нематериальных

активов списывается их остаточная стоимость, а с виновных лиц

взыскивается рыночная стоимость данного имущества согласно статье

246 ТК РФ.

Взысканная с виновного лица сумма ущерба является

внереализационным доходом, облагаемым налогом на прибыль (п. 3 ст.

250 Налогового кодекса РФ).

Бухгалтерский учет
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В учете по расчетам с виновным лицом производятся следующие записи:

Дебет счета 0 20970 567 "Увеличение дебиторской задолженности по ущербу нефинансовым активам"

Кредит счета 0 40110 172 "Доходы от операций с активами"

- отражена задолженность виновного лица по выявленной недостаче основных средств, материальных запасов;

Дебет счета 0 20982 567 "Увеличение дебиторской задолженности по недостачам иных финансовых активов"

Кредит счета 0 40110 172 "Доходы от операций с активами"

- отражена задолженность виновного лица по выявленной недостаче денежных документов, ценных бумаг и 

других финансовых активов (за исключением денежных средств);

Дебет счета 0 20981 567 "Увеличение дебиторской задолженности по недостачам денежных средств"

Кредит счета 0 20134 610 "Выбытие средств из кассы учреждения"

- отражена задолженность виновного лица по выявленной недостаче денежных средств;

Дебет счета 0 30211 837 "Уменьшение кредиторской задолженности по оплате труда"

Кредит счета 0 30403 737 "Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда"

- удержан долг из заработной платы виновного работника в возмещение причиненного ущерба;

Дебет счета 0 30403 837 "Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда"

Кредит счета 0 20970 667 "Уменьшение дебиторской задолженности по ущербу нефинансовым активам",

или Кредит счета 0 20981 667 "Уменьшение дебиторской задолженности по недостачам денежных средств",

или Кредит счета 0 20982 667 "Уменьшение дебиторской задолженности по недостачам иных финансовых 

активов"

- отражено погашение недостач на сумму удержаний из заработной платы виновного лица.

Бухгалтерский учет



Если виновник для погашения недостачи вносит денежные средства в кассу учреждения, это отражается 

следующей бухгалтерской записью:

Дебет счета 0 20134 510 "Поступление денежных средств в кассу учреждения"

Кредит счета 0 20970 667 "Уменьшение дебиторской задолженности по ущербу нефинансовым 

активам",

или Кредит счета 0 20981 667 "Уменьшение дебиторской задолженности по недостачам денежных 

средств",

или Кредит счета 0 20982 667 "Уменьшение дебиторской задолженности по недостачам иных 

финансовых активов".

Одновременно: увеличение забалансового счета 17 "Поступления денежных средств" КДБ 130, 

КОСГУ 134

- поступили денежные средства в кассу учреждения от виновного лица в погашение его 

задолженности по недостаче.

В том случае, когда работник не признан виновным или его задолженность не может быть погашена, 

что подтверждено решением суда, недостачи с Кредита счета 0 20900 000 "Расчеты по ущербу 

имуществу" списываются:

в Дебет счета 0 40110 172 "Доходы от операций с активами" (неустановленные виновники или ущерб 

возмещен виновными лицами в натуральной форме),

в Дебет счета 0 40110 173 "Чрезвычайные доходы от операций с активами" (виновник 

неплатежеспособен или если предварительное следствие, уголовное дело или принудительное 

взыскание приостановлены согласно законодательству РФ).

Бухгалтерский учет
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Случается, что работник впоследствии погашает ранее списанную задолженность. В 

этом случае задолженность подлежит восстановлению в учете:

Дебет счета 0 20900 000 "Расчеты по ущербу имуществу"

Кредит счета 0 40110 173 "Чрезвычайные доходы от операций с активами"

- отражена сумма восстановленной задолженности неплатежеспособных 

дебиторов по недостачам.

Дальнейшие расчеты с работником отражаются в общем порядке.

По результатам инвентаризации дебиторской задолженности при принятии 

решения о списании задолженности, не соответствующей критериям признания 

актива, за баланс в учете делаются следующие записи:

Дебет счета 0 40110 173 "Чрезвычайные доходы от операций с активами"

Кредит счета 0 20500 66х "Уменьшение дебиторской задолженности по расчетам 

по доходам".

Одновременно:

Увеличение забалансового счета 04 "Сомнительная задолженность" (если 

задолженность является сомнительной, но не безнадежной)

- списана задолженность, не соответствующая критериям актива, с баланса.

Бухгалтерский учет
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Кредиторская задолженность по доходам списывается так:

Дебет счета 0 20500 56х "Увеличение дебиторской задолженности по 

расчетам по доходам"

Кредит счета 0 40110 173 "Чрезвычайные доходы от операций с активами".

Одновременно:

Увеличение забалансового счета 20 "Задолженность, не востребованная 

кредиторами".

Списание с балансового учета кредиторской задолженности по принятым 

обязательствам, не востребованной в течение срока исковой давности 

кредиторами, отражается так:

Дебет счета 0 30200 000 "Расчеты по принятым обязательствам"

Кредит счета 0 40110 173 "Чрезвычайные доходы от операций с активами".

Одновременно: 

Увеличение забалансового счета 20 "Задолженность, не востребованная 

кредиторами"

- списана кредиторская задолженность, не востребованная кредиторами.

Бухгалтерский учет
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Списание сомнительной дебиторской задолженности по расходам

В настоящее время на балансе учреждения могут учитываться только объекты бухгалтерского учета,

которые соответствуют понятию "актив" (пп. 35, 36, 37 федерального стандарта "Концептуальные

основы", утв. приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н).

По общему правилу с момента возникновения и до полного погашения дебиторская задолженность

учитывается на соответствующих балансовых счетах. Тот факт, что задолженность больше не является

активом (предприняты все меры по ее взысканию), является основанием для списания дебиторской

задолженности с баланса (письмо Минфина России от 14.07.2017 № 02-08-10/45171). Дебиторская

задолженность по расходам списывается в дебет счета 0 401 20 273. В разрядах 1 - 17 номера счета

ставится тот же код бюджетной классификации, по которому учитывалась сомнительная задолженность.

Для учета сомнительной задолженности неплатежеспособных дебиторов с момента принятия

комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов решения о выбытии такой задолженности с

балансового учета предназначен забалансовый счет 04 (п. 339 инструкции, утв. приказом Минфина

России от 01.12.2010 № 157н).

https://its.1c.ru/db/garant/content/71486636/hdoc/1035
https://its.1c.ru/db/garant/content/71486636/hdoc/1036
https://its.1c.ru/db/garant/content/71486636/hdoc/1037
https://its.1c.ru/db/garant/content/71654538/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/12080849/hdoc/2339


Изменения в соответствиях КВР и 

КОСГУ на 2020 год и 2021 год.



Изменения в соответствиях КВР и КОСГУ

На сайте Минфина России в разделе "Бюджет", подразделе

"Бюджетная классификация Российской Федерации /

Методический кабинет" опубликованы:

• обновленная таблица соответствия КВР и КОСГУ на 2020 год;

• таблица соответствия КВР и КОСГУ на 2021 год.

https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/budget/classandaccounting/


С 2021 на смену Порядку N 207н приходит новый порядок. Приказ Минфина России от

08.06.2020 N 99н , которым утверждается этот порядок, сейчас находится на регистрации

в Минюсте России. Его можно найти на официальном сайте Минфина России в рубрике

"Бюджет", подрубрике "Бюджетная классификация Российской Федерации" (см. также

письмо Минфина России от 26.06.2020 N 02-05-10/55398).

Однако новый порядок будут применять не только федеральные учреждения. Ряд

приложений к новому порядку будут применять учреждения всех уровней бюджетов:

• коды видов доходов бюджетов и соответствующие им коды аналитической группы

подвидов доходов бюджетов согласно (приложение N 1);

• коды классификации источников финансирования дефицитов бюджетов и

соответствующие им коды аналитической группы вида источников финансирования

дефицитов бюджетов (приложение N 5).

Ранее данные таблицы содержались в Порядке N 85н. В порядок N 85н также вносятся

изменения. Приказ Минфина России от 08.06.2020 N 98н, вносящий изменения, также

находится на регистрации в Минюсте и размещен на сайте Минфина России. В

частности, будут исключены приложения, перенесенные в новый Порядок N 99н.

Изменения в соответствиях КВР и КОСГУ

https://minfin.gov.ru/ru/


Изменения в таблице соответствия КВР и КОСГУ на 2020 год

Добавлены увязки:

• КВР 122 "Иные выплаты персоналу государственных

(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты

труда" с подстатьей 296 "Иные выплаты текущего характера

физическим лицам" КОСГУ – в части возмещения

должностным лицам ущерба, причиненного их имуществу в

связи со служебной деятельностью;

• КВР 730 "Обслуживание муниципального долга" с подстатьей

232 "Обслуживание внешнего долга" КОСГУ – в части

обязательств муниципальных образований по бюджетным

кредитам, привлеченным от РФ в иностранной валюте в

рамках использования целевых иностранных кредитов (пп. 3 п.

2 ст. 100 БК РФ).

Изменения в соответствиях КВР и КОСГУ

https://its.1c.ru/db/garant/content/12012604/hdoc/1033


Исключены увязки:

• КВР 123 "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, 

лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий" с подстатьей 212 

"Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме" КОСГУ;

• КВР 313 "Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам" с 

подстатьями 265 "Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим 

работникам в натуральной форме", 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" 

КОСГУ;

• КВР 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения" со статьей 

220 "Оплата работ, услуг", группой 300 "Поступление нефинансовых активов" и подстатьей 261 "Пенсии, 

пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения" КОСГУ;

• КВР 330 "Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера" с подстатьей 212 "Прочие 

несоциальные выплаты персоналу в денежной форме" КОСГУ.

Изменения в соответствиях КВР и КОСГУ



Таблица соответствия КВР и КОСГУ на 2021 год

В таблице приведены увязки кодов КОСГУ с новыми КВР:

• КВР 246 "Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных 

информационных систем" с подстатьями 225 "Работы, услуги по содержанию имущества", 226 "Прочие работы, услуги", 228 

"Услуги, работы для целей капитальных вложений", 320 "Увеличение стоимости нематериальных активов";

• КВР 247 "Закупка энергетических ресурсов" с подстатьей 223 "Коммунальные услуги" КОСГУ;

• КВР 614 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках 

исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере" с подстатьей 241 "Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным 

учреждениям";

• КВР 624 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках 

исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере" с подстатьей 241 "Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным 

учреждениям";

• КВР 635 "Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального 

заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" с подстатьей 24В "Безвозмездные перечисления 

некоммерческим организациям и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг на продукцию";

• КВР 816 "Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального 

заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" с подстатьей 24A "Безвозмездные перечисления 

иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию".

Изменения в соответствиях КВР и КОСГУ



В отличие от таблицы на 2020 г. в следующем году не будет увязок:

• КВР 119, 129, 149 с подстатьями 225 "Работы, услуги по

содержанию имущества", 226 "Прочие работы, услуги", группой

300 "Поступление нефинансовых активов" КОСГУ – в части

обеспечения мер по сокращению производственного

травматизма и профзаболеваний работников в счет страховых

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных

случаев на производстве и профзаболеваний;

• КВР 580 "Межбюджетные трансферты бюджетам

территориальных фондов обязательного медицинского

страхования" с подстатьей 251 "Перечисления другим бюджетам

бюджетной системы Российской Федерации" КОСГУ.

Изменения в соответствиях КВР и КОСГУ



Новые КОСГУ с 2021 года Какой КОСГУ применяется до 2021 года Комментарий

352 "Увеличение стоимости неисключительных 

прав на результаты интеллектуальной 

деятельности с неопределенным сроком 

полезного использования"

226 "Прочие работы, услуги"

Расходы на приобретение неисключительных 

прав на результаты интеллектуальной 

деятельности с неопределенным сроком 

полезного использования, в том числе 

приобретение пользовательских, лицензионных 

прав на программное обеспечение, 

приобретение и обновление справочно-

информационных баз данных.

353 "Увеличение стоимости неисключительных 

прав на результаты интеллектуальной 

деятельности с определенным сроком полезного 

использования"

226 "Прочие работы, услуги"

Расходы на приобретение неисключительных 

прав на результаты интеллектуальной 

деятельности с определенным сроком полезного 

использования, в том числе приобретение 

пользовательских, лицензионных прав на 

программное обеспечение, приобретение и 

обновление справочно-информационных баз 

данных.

452 "Уменьшение стоимости неисключительных 

прав на результаты интеллектуальной 

деятельности"

Аналога не было
Доходы от выбытия неисключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности.

О КОСГУ, которые будут применяться с 2021 года, мы знали еще в 2019 году. 

Изменения в соответствиях КВР и КОСГУ



Новый КОСГУ с 2021 года Комментарий

139 "Доходы от возмещений затрат Фондом социального 

страхования Российской Федерации"

На данный код будут относиться доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов от ФСС на предупредительные меры по 

сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников и санаторно-

курортное лечение работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными производственными факторами

Также согласно планируемым изменениям вносятся правки в действующие коды КОСГУ. 

Код КОСГУ Какие изменения вносятся

129 "Иные доходы от собственности"
Дополнительно на данный код будут относиться доходы от предоставления права на 

заключение договора (контракта)

136 "Доходы бюджета от возврата 

дебиторской задолженности прошлых лет"

Дополнительно на данный код будут относиться поступления средств от возврата 

бюджетными и автономными учреждениями остатка субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в объеме, 

который соответствует показателям государственного (муниципального) задания, 

которые не были достигнуты (с учетом допустимых (возможных) отклонений), в 

случае, если государственное (муниципальное) задание является невыполненным

141 "Доходы от штрафных санкций за 

нарушение законодательства о закупках и 

нарушение условий контрактов (договоров)"

Дополнено, что на данный код относятся помимо штрафов еще пени и иные санкции

Изменения в соответствиях КВР и КОСГУ



161 "Поступления капитального характера от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации"

Дополнительно на данный код будут относиться доходы от возврата остатков 

межбюджетных трансфертов капитального характера, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет, в том числе неиспользованных

163 "Поступления капитального характера в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации от бюджетных и автономных 

учреждений"

Дополнительно на данный код будут относиться доходы от возврата бюджетными 

(автономными) учреждениями остатков субсидий капитального характера прошлых лет, 

имеющих целевое назначение

185 "Доходы от безвозмездного права 

пользования активом, предоставленным 

организациями государственного сектора"

Добавлено, что сюда также относятся доходы по соглашению с Центральным банком

195 "Безвозмездные неденежные поступления 

капитального характера от сектора 

государственного управления и организаций 

государственного сектора" КОСГУ

Добавлено, что сюда также относятся доходы по договорам безвозмездного 

пользования, заключенным с Центральным банком

196 "Безвозмездные неденежные поступления 

капитального характера от организаций (за 

исключением сектора государственного 

управления и организаций государственного 

сектора)"

Добавлено, что сюда также относятся доходы по договорам безвозмездного пользования, 

заключенным с индивидуальными предпринимателями, физическими лицами -

производителями товаров, работ и услуг

224 "Арендная плата за пользование имуществом 

(за исключением земельных участков и других 

обособленных природных объектов)"

Дополнено, что на данную подстатью относится возмещение арендодателю (собственнику 

(балансодержателю) имущества) в части выполнения обязательств, предусмотренных 

договором аренды, безвозмездного пользования объектом недвижимого имущества, расходов 

на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

Изменения в соответствиях КВР и КОСГУ



228 "Услуги, работы для целей капитальных 

вложений"

Перечень расходов дополнен следующими:

- разработка генеральных планов, совмещенных с проектом планировки территории;

- межевание границ земельных участков;

- разработка правил землепользования и застройки (документации 

градостроительного зонирования);

- проведение архитектурно-археологических обмеров;

- разработка технических условий присоединения к сетям инженерно-технического 

обеспечения, увеличения потребляемой мощности;

- инженерно-геодезические изыскания;

- выполнение кадастровых работ

231 "Обслуживание внутреннего долга"
Дополнено, что на данную подстатью относится оплата процентных платежей за 

рассрочку реструктурированной задолженности по бюджетному кредиту

241 "Безвозмездные перечисления текущего 

характера государственным 

(муниципальным) учреждениям"

По данной подстатье КОСГУ также отражаются расходы государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений по предоставлению на 

безвозмездной основе добровольных пожертвований Российской Федерации, 

субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию

Изменения в соответствиях КВР и КОСГУ



Спасибо за внимание!

Не забудьте скачать материалы вэбинара!

Ответьте пожалуйста на вопросы в Опроснике. 

Нам важно знать Ваше мнение!


