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Дальнейшее постепенное 
реформирование системы бухгалтерского 

(бюджетного) учета 

Гармонизация с 
международными 

стандартами.

Разработка, 
утверждение и

внедрение
Федеральных 

стандартов

Уточнение 
классификации.

Завершение работы 
по гармонизации 

КОСГУ с 
требованиями СНС 

и СГФ

Изменения в 
отчетности.

Достоверность 
Прозрачность

Полнота
Своевременность
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Цели централизации

Повышение эффективности исполнения 

бухгалтерской функции в секторе 

государственного управления Российской 

Федерации путем трансформации 

действующей организационно-

функциональной модели ведения 

бюджетного учета и формирования 

бюджетной отчетности в 

централизованную модель с 

концентрацией основных операционных 

издержек в Федеральном казначействе.
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Централизация обеспечивающих функций 
деятельности получателей бюджетных 

средств

Предложения в Концепцию повышения 
эффективности бюджетных расходов до 2023 года в 

части оптимизации функций государственного 
(муниципального) управления и повышение 

эффективности их обеспечения

передача государственными органами и получателями бюджетных средств 
обеспечивающих функций специализированному учреждению и (или) 

уполномоченному государственному органу

организационное и информационное обеспечение, материально-техническое снабжение, автотранспортное обслуживание, организация и 
проведение закупки товаров, работ (услуг), начисление и выплата заработной платы, ведение бюджетного учета и формирование 
бюджетной отчетности и т.п.
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Системные разъяснения МФ РФ по вопросам учета в 2017 году
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1. Письмо МФ РФ  N 02-07-07/5669, Казначейства России N 07-04-
05/02-120 от 02.02.2017 "О составлении и представлении годовой 
бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности 
государственных бюджетных и автономных учреждений ГАС 
федерального бюджета за 2016 год"

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

3. Письмо Минфина России от 16.02.2017 N 02-07-07/8786 "О порядке 
отражения в бюджетном (бухгалтерском) учете операций по 
приобретению материальных запасов и оказанию услуг в рамках мер, 
направленных на сокращение производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников в счет начисляемых 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"



Системные разъяснения МФ РФ по вопросам учета в 2017 году
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1.Письмо Минфина России от 24.01.2017 N 02-07-
07/3363 "О порядке отражения в бюджетном учете операций, 
связанных с перечислением единовременной субсидии на приобретение 
жилого помещения на банковский счет федерального государственного 
гражданского служащего"

2.Письмо МФ РФ от 16.02.2017 N 02-07-07/8786
"О порядке отражения в бюджетном (бухгалтерском) учете операций по 
приобретению материальных запасов и оказанию услуг в рамках мер, 
направленных на сокращение производственного травматизма в счет 
начисляемых страховых взносов на ОСС от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний».

3. Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 
20.10.2017 № 02-06-10/68702.



gosbu.ru7

Приказ Минфина 
России от 

01.12.2010 N 157н
«Об утверждении 

Единого плана 
счетов ….»

!!!!!!!!!!

ИЗМЕНЕНИЯ 
ВНЕСЕНЫ

Приказом МФ РФ 
№ 148н от 
27.09.2017

Приказ Минфина России от 
06.12.2010 N 162н

(в редакции Приказа МФ РФ № 172н от 31.10.17)

Приказ Минфина России от 
16.12.2010 N 174н

(ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ)

Приказ Минфина России от 
23.12.2010 N 183н

(ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ)

Приказ Минфина России от 
30.11.2015 N 184н

казначейский план счетов



Изменения внесенные в ПРИКАЗ 157н 
Приказом МФ РФ от 27.09.2017 № 148н
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Старая редакция Новая редакция

Изменения в плане счетов

204 32 «Участие в уставном фонде 
государственных (муниципальных) 
предприятий»

204 32 «Участие в государственных 
(муниципальных) предприятиях»

204 51 «Активы в управляющих 
компаниях»

215 51 «Вложения в управляющие 
компании»

Утратил силу

Утратил силу

206 61  «Расчеты по авансам по пенсиям, 
пособиям и выплатам по пенсионному, 
социальному и медицинскому 
страхованию населения»

206 61  «Расчеты по авансовым 
платежам (перечислениям) по 
обязательным видам страхования»

206 63 «Расчеты по авансам по пенсиям, 
пособиям, выплачиваемым организациями 
госсектора»

206 63 «Расчеты по авансам по 
пособиям, выплачиваемым 
организациями госсектора»



Изменения внесенные в ПРИКАЗ 162н 
Приказом МФ РФ от 31.10.2017 № 172н
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Старая редакция Новая редакция

Раскрытие бюджетной классификации в номере счета

Применение учреждениями, финансовыми 
органами кодов бюджетной классификации 
РФ при формировании 1 - 17 разрядов 
номера счета Плана счетов бюджетного 
учета осуществляется в соответствии с 
приложением N 2 к настоящей 
Инструкции, если иное не предусмотрено 
настоящей Инструкцией.

При формировании 1 - 17 разрядов 
номера счета Плана счетов бюджетного 
учета учреждениями, финансовыми 

органами указываются коды 
(составные части кодов) 
бюджетной классификации РФ  
применительно  к бюджетной 
классификации РФ 
ТЕКУЩЕГО (ОТЧЕТНОГО) 
финансового года в соответствии с 
приложением N 2 к настоящей 
Инструкции, если иное не предусмотрено 
настоящей Инструкцией.

Казенные 
учреждения



Изменения внесенные в ПРИКАЗ 162н 
Приказом МФ РФ от 31.10.2017 № 172н
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Старая 
редакци

я

Новая редакция

Раскрытие бюджетной классификации в номере счета

Нов. Абзац  п.2
«В 15-17 разрядах номера счета 040160000 «Резервы..» и 
корреспондирующих с ним счетом 040120200 «Расходы текущего 
года» при возникновении обязательств, подлежащих исполнению по 
исполнительному документу по искам о взыскании денежных средств 
за счет казны РФ, субъекта РФ, МО , а также по судебным актам о 
взыскании денежных средств в порядке субсидиарной 
ответственности ГРБС, до момента выяснения (уточнения) 
источника образования задолженности, 
уточнения кодов КБК , по которым должны быть произведены 
выплаты по исполнению исполнительного документа применительно 
к бюджетной классификации РФ  текущего финансового года, 
величины обязательства, подлежащего исполнению, 
указывается с целью обособления указанных обязательств код КВР 
830 «Исполнение судебных актов», в 24-26 разрядах – КОСГУ 290, с 
последующим их уточнением путем отражения по счетам бюджетного 
учета внутреннего перемещения.

Казенные 
учреждения



Изменения внесенные в ПРИКАЗ 162н 
Приказом МФ РФ от 31.10.2017 № 172н

gosbu.ru11

Старая редакция Новая редакция

Раскрытие бюджетной классификации в номере счета

По счетам аналитического 

учета счета 020100000 

"Денежные средства 

учреждения" в 15 - 17 разрядах 

номера счета отражаются нули.

По счетам аналитического учета 

счета 020100000 "Денежные 

средства учреждения" , 

020981000 «Расчеты по 

недостачам денежных средств» 

в 15 - 17 разрядах номера счета 

отражаются нули.

Казенные 
учреждения



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

Новая редакция

Новый абзац в п.3 Приложения 2

наличие ошибок и (или) искажений по показателям 
(аналитическим ) показателям бухгалтерской 
отчетности субъекта,
не влияющих на экономическое решение 
учредителей (пользователей информации) , 
принимаемое на основании данных такой отчетности , 
и не формирующих показатели , необходимые для 
оценки (определения) исполнения субъектом 
условий получения субсидий бюджетными, 
автономными учреждениями, условий получения 
бюджетных кредитов , МБТ, иных бюджетных 
ограничений, 

не влияет на достоверность бухгалтерской 
отчетности;



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

Новая редакция

Новый абзац в п.3 Приложения 2

При ведении бухгалтерского учета субъект учета 
обеспечивает приоритетное признание в 
бухгалтерском учете 

РАСХОДОВ и ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

над признанием 

возможных ДОХОДОВ и АКТИВОВ

(принцип осмотрительности).



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

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

1
• ошибка за отчетный период,

• обнаруженная до момента представления бухгалтерской

отчетности

• не требующая внесения изменения данных в регистрах

бухгалтерского учета (Журналах операций),

• исправляется путем зачеркивания тонкой чертой неправильных

сумм и текста

• так, чтобы можно было прочитать зачеркнутое, и написания над

зачеркнутым исправленного текста и суммы.

Одновременно в регистре бухгалтерского учета, в котором

производится исправление ошибки, на полях против соответствующей

строки за подписью главного бухгалтера делается надпись

"Исправлено";

.

БЕЗ 
ИЗМЕНЕ

НИЙ
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Старая редакция Новая
редакция

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

2
• ошибка, обнаруженная до момента представления бухгалтерской

(финансовой) отчетности

• требующая внесения изменений в регистр бухгалтерского учета

(Журнал операций),

• в зависимости от ее характера, отражается последним днем

отчетного периода

1) дополнительной бухгалтерской записью,

2) либо бухгалтерской записью, оформленной по способу "Красное

сторно", и дополнительной бухгалтерской записью;

.

БЕЗ 
ИЗМЕНЕ

НИЙ
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Старая редакция Новая редакция

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

3

ошибка, обнаруженная в регистрах

бухгалтерского учета за отчетный

период, за который бухгалтерская

отчетность в установленном порядке

УЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНА,

в зависимости от ее характера,

отражается датой обнаружения

ошибки

1) дополнительной бухгалтерской

записью,

2) либо бухгалтерской записью,

оформленной по способу "Красное

сторно", и (или) дополнительной

бухгалтерской записью.

ошибка, обнаруженная в регистрах 

бухгалтерского учета за отчетный 

период, за который бухгалтерская 

отчетность в установленном порядке 

ПРИНЯТА СУБЬЕКТОМ 

ОТЧЕТНОСТИ, ответственным за 

формирование сводной 

(консолидированной) отчетности , 

в зависимости от ее характера,

отражается датой обнаружения

ошибки

1) дополнительной бухгалтерской

записью,

2) либо бухгалтерской записью,

оформленной по способу "Красное

сторно", и (или) дополнительной

бухгалтерской записью.
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Старая редакция Новая редакция

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

4

По решению финансового органа ППО,

ГРБС, УЧРЕДИТЕЛЯ БУ,АУ,

ошибка, обнаруженная ДО

УТВЕРЖДЕНИЯ представленной ему

бухгалтерской отчетности и требующая

внесения изменений в регистры

бухгалтерского учета (Журналы

операций),

По решению финансового органа ППО, 

ГРБС, УЧРЕДИТЕЛЯ БУ,АУ, ИНОГО 

СУБЬЕКТА БЮДЖЕТНОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА 

ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОЙ 

(КОНСОЛИДИРОВАННОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ 

, ошибка, обнаруженная ПОСЛЕ

ПРИНЯТИЯ представленной ему

бухгалтерской отчетности и

требующая внесения изменений в

регистры бухгалтерского учета

(Журналы операций),
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Старая редакция Новая редакция

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

4

в зависимости от ее характера

отражается субъектом учета последним

днем отчетного периода

1) дополнительной бухгалтерской

записью,

2) либо бухгалтерской записью,

оформленной по способу "Красное

сторно", и (или) дополнительной

бухгалтерской записью.

Информация об указанных

бухгалтерских записях и об изменении

показателей бухгалтерской отчетности

подлежит раскрытию в Пояснительной

записке, представляемой в составе

уточненной бухгалтерской

отчетности.

в зависимости от ее характера 

отражается субъектом учета 

последним днем отчетного периода 

1) дополнительной бухгалтерской

записью,

2) либо бухгалтерской записью,

оформленной по способу "Красное

сторно", и (или) дополнительной

бухгалтерской записью.

Информация об указанных

бухгалтерских записях и об изменении

показателей бухгалтерской отчетности

подлежит раскрытию в Пояснительной

записке, представляемой в составе

уточненной бухгалтерской

отчетности.
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Старая редакция Новая редакция

Дополнительные бухгалтерские 
записи по исправлению ошибок, а 
также исправления способом "Красное 
сторно" оформляются первичным 
учетным документом, составленным 
субъектом учета - Справкой, 
содержащей информацию 
• по обоснованию внесения 

исправлений, 
• наименование исправляемого 

регистра бухгалтерского учета 
(Журнала операций), 

• его номер (при наличии), 
• а также период, за который он 

составлен.

Дополнительные бухгалтерские записи 
по исправлению ошибок, а также 
исправления способом "Красное сторно" 
оформляются первичным учетным 
документом, составленным субъектом 
учета - Справкой, содержащей 
информацию 
• по обоснованию внесения 

исправлений, 
• наименование исправляемого 

регистра бухгалтерского учета 
(Журнала операций), 

• его номер (при наличии), 
• а также период, за который он 

составлен 

• и период , в котором были 
выявлены ошибки
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Старая редакция Новая редакция

Норма отсутствовала Новый абзац п.18

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

П.20 Приложение 2

Инвентаризация имущества, 
финансовых активов и 
обязательств 

проводится субъектом учета в 
установленном им в рамках 
формирования учетной 
политики порядке, с учетом 
положений законодательства 
РФ.

Инвентаризация имущества, 
финансовых активов и 
обязательств,
ИНЫХ ОБЬЕКТОВ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, В 
ТОМ ЧИСЛЕ НА 
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ, 
проводится субъектом учета 
в установленном им в рамках 
формирования учетной 
политики порядке, с учетом 
положений законодательства 
РФ.
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П.22 Нефинансовые активы

22. Счета раздела "Нефинансовые 
активы" предназначены для сбора, 
регистрации и обобщения информации в 
денежном выражении о состоянии 
активов, находящихся в 
собственности РФ, субъектов РФ, МО

22. Счета раздела "Нефинансовые 
активы" предназначены для сбора, 
регистрации и обобщения информации 
в денежном выражении о состоянии 
активов, находящихся в 
собственности РФ, субъектов РФ, МО, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРЕДАННЫХ 
• В АРЕНДУ ,
• БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ, 
• В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 
• А ТАКЖЕ ИМУШЕСТВА, 

ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЬЕКТОМ 
КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ,  
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УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

внутреннее перемещение объектов 

основных средств между МОЛ  в 

учреждении отражается по дебету 

соответствующих счетов аналитического 

учета счета 010100000 "Основные 

средства"  и кредиту соответствующих 

счетов аналитического учета счета 

010100000 "Основные средства".

внутреннее перемещение объектов 

основных средств между МОЛ, а также 

при передаче имущества в аренду, 

безвозмездное пользование, 

доверительное управление, на хранение

отражается по дебету соответствующих 

счетов аналитического учета счета 

010100000 "Основные средства" и кредиту 

соответствующих счетов аналитического 

учета счета 010100000 "Основные 

средства».

Одновременно информация об объектах 

основных средств, находящихся в аренде, 

безвозмездном пользовании, в 

доверительном управлении либо на 

хранении отражается на 

соответствующих за балансовых счетах.

Казенные 
учреждения
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Музейный фонд

передача объектов основных средств

управляющим компаниям в

доверительное управление отражается

по дебету счета 021551550 "Увеличение

вложений в управляющие компании",

соответствующих счетов аналитического

учета счета 010400000 "Амортизация"

(010411410 - 010413410, 010415410,

010418410, 010431410 - 010438410) и

кредиту соответствующих счетов

аналитического учета счета 010100000

"Основные средства" (010111410 -

010113410, 010115410, 010118410,

010131410 - 010138410).

новая редакция абзаца.

Выбытие основных средств в связи с 

включением объекта имущества в состав 

государственной части (негосударственной 

части-по объектам муниципальной 

собственности) Музейного Фонда РФ или в 

состав национального библиотечного фонда 

отражается по 

ДЕБЕТУ    010400000, 0401 10 172 

КРЕДИТУ 01010000

с одновременным отражением указанного 

имущества на за балансовом счете 01 в 

порядке установленном в рамках учетной 

политики

Казенные 
учреждения
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

принятие к бухгалтерскому учету 

безвозмездно полученных объектов 

нематериальных активов при 

закреплении права оперативного 

управления в случаях, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации, при получении от 

резидентов Российской Федерации и 

физических лиц нерезидентов 

Российской Федерации отражается по 

дебету счета 010230320 "Увеличение 

стоимости нематериальных активов -

иного движимого имущества 

учреждения" и кредиту счета 

040110180 "Прочие доходы";

принятие к бухгалтерскому учету 

безвозмездно полученных объектов 

нематериальных активов при 

получении от резидентов РФ и 

физических лиц нерезидентов РФ 

отражается по дебету счета 010230320 

"Увеличение стоимости 

нематериальных активов - иного 

движимого имущества учреждения" и 

кредиту счета 040110180 "Прочие 

доходы"

Казенные 
учреждения



Изменения внесенные в ПРИКАЗ 162н 
Приказом МФ РФ от 31.10.2017 № 172н

gosbu.ru26

Старая редакция Новая редакция

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

внутреннее перемещение объектов 

нематериальных активов между 

МОЛ в учреждении отражается по 

дебету счета 010230320 "Увеличение 

стоимости нематериальных активов -

иного движимого имущества 

учреждения" и кредиту счета 

010230320 "Увеличение стоимости 

нематериальных активов - иного 

движимого имущества учреждения";

внутреннее перемещение объектов 

нематериальных активов, в том числе 

при предоставлении в пользование, 

доверительное управление, 

отражается по дебету счета 010230320 

"Увеличение стоимости 

нематериальных активов - иного 

движимого имущества учреждения" и 

кредиту счета 010230320 "Увеличение 

стоимости нематериальных активов -

иного движимого имущества 

учреждения";

Казенные 
учреждения
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НЕПРОИЗВЕДЕННЫЕ  АКТИВЫ

Передача нематериальных активов 

управляющим компаниям в 

доверительное управление 

отражается по дебету счетов 

021551550 "Увеличение вложений в 

управляющие компании", 010439420 

"Уменьшение за счет амортизации 

стоимости нематериальных активов -

иного движимого имущества 

учреждения" и кредиту счета 

010230420 "Уменьшение стоимости 

нематериальных активов - иного 

движимого имущества учреждения".

УТРАТИЛ СИЛУ

Казенные 
учреждения
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НЕПРОИЗВЕДЕННЫЕ  АКТИВЫ

внутреннее перемещение объектов 

непроизведенных активов между 

МОЛ в учреждении отражается по 

дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 

010300000 "Непроизведенные 

активы" (010311330, 010312330, 

010313330) и кредиту 

соответствующих счетов 

аналитического учета счета 

010300000 "Непроизведенные 

активы" (010311330, 010312330, 

010313330);

внутреннее перемещение объектов 

непроизведенных активов, в том числе 

при предоставлении в аренду, 

безвозмездное пользование, сервитут, 

доверительное управление, 

отражается по дебету соответствующих 

счетов аналитического учета счета 

010300000 "Непроизведенные активы" 

(010311330, 010312330, 010313330) и 

кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 010300000 

"Непроизведенные активы" (010311330, 

010312330, 010313330);

Казенные 
учреждения
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ВЛОЖЕНИЯ счет 106

Учет операций по вложениям в 

объекты основных средств, 

нематериальных, непроизведенных 

активов, материальные запасы при 

их безвозмездном получении (в 

случаях, предусмотренных 

настоящей Инструкцией) отражается 

по 

Дебету      010600000 

Кредиту 030404000 , 

040110151,

040110152 

040110153,

040110180.

Дополнить предложением

Положения настоящего абзаца применяются 

при передаче фактических вложений в 

объект нефинансовых активов (в объёме 

произведенных затрат на его модернизацию, 

дооборудование, реконструкцию, 

техническое перевооружение) 

балансодержателю объекта, в отношении 

которого осуществлена (завершена) 

модернизация, оборудование, 

реконструкция, техническое 

перевооружение в целях отнесения суммы 

указанных фактических вложений на 

формирование (увеличение) 

первоначальной (балансовой) стоимости 

такого объекта.

Казенные 
учреждения
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ВЛОЖЕНИЯ счет 106, 108 -КАЗНА

Принятие к бухгалтерскому учету вновь

выстроенных (созданных, приобретенных)

зданий, сооружений и иного имущества,

отнесенного согласно законодательству РФ к

недвижимому имуществу, в составе имущества

казны, движимого имущества, составляющего

казну, в том числе созданного хозяйственным

способом, за исключением объектов

библиотечного фонда, по первоначальной

стоимости, сформированной при их

приобретении, создании, изготовлении,

увеличении первоначальной (балансовой)

стоимости недвижимого имущества,

составляющего казну, в результате работ по

достройке, реконструкции зданий

(сооружений), в том числе с элементами

реставрации, техническому перевооружению

отражается по дебету соответствующих счетов

аналитического учета счета 010851000

"Недвижимое имущество, составляющее

казну" и кредиту счета 010611310 "Увеличение

вложений в основные средства - недвижимое

НОВАЯ редакция

Принятие к бухгалтерскому учету вновь выстроенных 

(созданных, приобретенных) зданий, сооружений и иного 

имущества, отнесенного согласно законодательству РФ к 

недвижимому имуществу, в составе имущества казны, 

движимого имущества, составляющего казну, в том числе 

созданного хозяйственным способом, за исключением объектов 

библиотечного фонда, по первоначальной стоимости, 

сформированной при их приобретении, создании, изготовлении, 

увеличении первоначальной (балансовой) стоимости 

недвижимого имущества, составляющего казну, в результате 

работ по достройке, реконструкции зданий (сооружений), в том 

числе с элементами реставрации, техническому 

перевооружению отражается по дебету соответствующих 

счетов аналитического учета счета 010800000 (10851310, 

10855330, 10852310, 10853310, 

10854320,10856340) 

и кредиту счета 010600000.

Казенные 
учреждения
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108 -КАЗНА

Передача имущества казны 

управляющим компаниям в 

доверительное управление 

отражается по дебету счета 

021551550 "Увеличение 

вложений в управляющие 

компании" и кредиту 

соответствующих счетов 

аналитического учета счета 

010800000 "Нефинансовые 

активы имущества казны" 

(010851410, 010852410, 

010854420).

Норма исключена

Казенные 
учреждения
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108 -КАЗНА

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

Передача имущества казны в 

аренду, безвозмездное 

пользование, в доверительное 

управление, на хранение 

отражается по Дебету  108 и 

Кредиту 108 

С одновременным отражением 

на соответствующих за 

балансовых счетах.

Казенные 
учреждения
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ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

перечисление средств в иные 

финансовые активы, в том числе 

активы в управляющих 

компаниях, отражается на 

основании документов, прилагаемых 

к выпискам со счетов, по дебету 

соответствующих счетов 

аналитического учета счета 

020450000 "Иные финансовые 

активы" (020451550 - 020453550) и 

кредиту счета 020121610 "Выбытия 

денежных средств учреждения со 

счетов в кредитной организации".

перечисление средств в иные финансовые активы 

отражается на основании документов, 

прилагаемых к выпискам со счетов, по дебету 

соответствующих счетов аналитического учета 

счета 020450000 "Иные финансовые активы" 

(020452550, 020453550) и кредиту счета 

020121610 "Выбытия денежных средств 

учреждения со счетов в кредитной организации".

Казенные 
учреждения

Аналогично по счету 020127610
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204 –ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

70. Счет 020400000 "Финансовые

вложения" включает следующие

группировочные счета:

020420000 "Ценные бумаги,

кроме

акций";

020430000 "Акции и иные формы

участия в капитале";

020450000 "Иные финансовые

активы".

Учет операций по движению

финансовых вложений ведется в

Журнале по прочим операциям.

Дополнить абзацем.

Учет операций по передаче финансовых 

вложений в доверительное управление 

отражаются внутренним перемещением по 

соответствующим счетам аналит. учета счета 

020400000 с одновременным отражением на за 

балансовом счете 40 «Активы в управляющих 

компаниях»

Казенные 
учреждения
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П.23

АБЗ. 3 В целях ведения бухгалтерского 
учета драгоценные металлы, драгоценные 
камни, ювелирные и иные изделия из 
драгоценных металлов и драгоценных 
камней, составляющие Государственный 
фонд драгоценных металлов и 
драгоценных камней Рф (далее -
ювелирные и иные ценности) 
учитываются по балансовой стоимости.   

Балансовой стоимостью драгоценных 
металлов, драгоценных камней, 
ювелирных и иных ценностей для целей 
настоящей Инструкции признается их 
оценочная стоимость.

Утратил СИЛУ
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П.23

АБЗ. 4 Оценочная стоимость 
драгоценных металлов, драгоценных 
камней, ювелирных и иных ценностей 
определяется Государственным 
учреждением по формированию 
Государственного фонда драгоценных 
металлов и драгоценных камней РФ, 
хранению, отпуску и использованию 
драгоценных металлов и драгоценных 
камней при МФ РФ  (Гохраном России) в 
порядке, установленном МФ РФ.

Утратил СИЛУ
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П.23 НОВЫЙ абзац
Особенности учета драгоценных металлов, драгоценных 

камней, ювелирных и иных изделий  из драгоценных 
металлов и драгоценных камней, составляющих 
Государственный Фонд драгоценных металлов и 
драгоценных камней РФ (далее – ценности Госфонда 
России) или государственные фонды субъектов РФ 
учитываются по балансовой стоимости. Балансовой 
стоимостью признается их оценочная стоимость .
…………
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П.27 раздела «Нефинансовые активы»

Фактические вложения в объект 
нефинансовых активов в объеме затрат 
на его модернизацию, дооборудование, 
реконструкцию, … отраженные в учете 
организации, осуществляющей 
полномочия ПБС, передаются 
балансодержателю объекта, в 
отношении которого осуществлена 
(завершена) модернизация, 
дооборудование, реконструкция, …. в
целях отнесения суммы указанных 
фактических вложений на увеличение 
первоначальной (балансовой) стоимости 
такого объекта.

Фактические вложения в объект 
нефинансовых активов в объеме 
затрат на его модернизацию, 
дооборудование, реконструкцию, … 
отраженные в учете организации, 
осуществляющей полномочия ПБС, 
передаются  НА ОСНОВАНИИ 
ИЗВЕЩЕНИЯ  (Ф.0504805) С 
ПРИЛОЖЕНИЕМ ДОКУМЕНТОВ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ОБЬЕМ 
ПРОИЗВЕДЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫХ 
ВЛОЖЕНИЙ ПО ЗАВЕРШЕННЫМ 
РАБОТАМ (ЭТАПАМ РАБОТ) 
балансодержателю объекта, в 
отношении которого осуществлена 
(завершена) модернизация, 
дооборудование, реконструкция, … в 
целях отнесения суммы указанных 
фактических вложений на увеличение 
первоначальной (балансовой) 
стоимости такого объекта.
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Старая редакция Новая редакция

П.56 раздела «Нефинансовые активы»

Счет 10200 "Нематериальные 
активы"

56. Счет предназначен для учета 
операций с нематериальными 
активами.

К нематериальным активам 
относятся объекты нефинансовых 
активов, предназначенные для 
неоднократного и (или) 

постоянного использования на 
праве оперативного 
управления в деятельности 
учреждения, одновременно 
удовлетворяющие следующим 
условиям:

Счет 10200 "Нематериальные 
активы"

56. Счет предназначен для учета 
операций с нематериальными 
активами.

К нематериальным активам 
относятся объекты нефинансовых 
активов, предназначенные для 
неоднократного и (или) 
постоянного использования в 
деятельности учреждения, 
одновременно удовлетворяющие 
следующим условиям:



Изменения внесенные Приказом МФ РФ от 27.09.2017 № 148н

gosbu.ru41

Старая редакция Новая редакция

П.62 раздела «Нефинансовые активы»

62. В целях определения 
первоначальной стоимости 
объекта нематериальных активов 
при его приобретении за плату, 
создании… включая:

суммы, уплачиваемые 
правообладателю (продавцу) в 
соответствии с договором об 
отчуждении (приобретении) 
исключительного права на 
результат интеллектуальной 
деятельности или на средство 
индивидуализации;

Без изменений
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Старая редакция Новая
редакция

П.62 раздела «Нефинансовые активы»

регистрационные сборы, государственные 
пошлины, патентные пошлины и иные аналогичные 
платежи, произведенные в связи с приобретением 
(получением) исключительных (имущественных) прав на 
объекты нематериальных активов;

вознаграждения, уплачиваемые посреднической 
организации, через которую приобретен объект 
нематериальных активов;

суммы, уплачиваемые учреждением за 
информационные и консультационные услуги, 
связанные с приобретением (созданием) объектов 
нематериальных активов.

Утратили 
силу
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Старая редакция Новая
редакция

П.62 раздела «Нефинансовые активы»

При создании нематериального актива кроме 
расходов, предусмотренных абзацами вторым - пятым 
настоящего пункта, включаются:

суммы, уплачиваемые за выполнение работ или 
оказание услуг при создании нематериального актива 
согласно договорам (государственным (муниципальным) 
контрактам), в том числе по договорам авторского заказа 
(авторским договорам), договорам на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских, 
технологических работ;

Утратили 
силу
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Старая редакция Новая редакция

П.130 раздела Счет 10601 Вложения в основные средства

Счет предназначен для учета 
учреждениями 
(организациями, 
осуществляющими 
полномочия ПБС)

Счет предназначен для учета 
учреждениями 
(организациями, 
осуществляющими 
полномочия ПБС),
ОРГАНАМИ ВЛАСТИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 
ПОЛНОМОЧИЯ 
СОБСТВЕННИКА 
ИМУЩЕСТВА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
(МУНИЦИПАЛЬНОЙ) 
КАЗНЫ
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Старая редакция Новая редакция

П.130 раздела Счет 10601 Вложения в основные средства

операций по формированию (выбытию) 
фактических вложений в объекты 
нефинансовых активов, связанных с 
приобретением, безвозмездным 
поступлением, новым строительством 
(изготовлением) и реконструкцией, в том 
числе с элементами реставрации, 
техническим перевооружением, 
модернизацией, достройкой, 
дооборудованием зданий и сооружений, 
машин и оборудования, транспортных 
средств, производственного и хозяйственного 
инвентаря, библиотечного фонда, прочих 
основных средств, а также драгоценных 
металлов и драгоценных камней, ювелирных 
и иных ценностей.

операций по формированию (выбытию) 
фактических вложений (инвестиций) в 
объекты нефинансовых активов, связанных 
с приобретением, безвозмездным 
поступлением, новым строительством 
(изготовлением) и реконструкцией, в том 
числе с элементами реставрации, 
техническим перевооружением, 
модернизацией, достройкой, 
дооборудованием зданий и сооружений, 
машин и оборудования, транспортных 
средств, производственного и 
хозяйственного инвентаря, библиотечного 
фонда, прочих основных средств, а также 
АКТИВОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ (МУНИЦИПАЛЬНУЮ) 
КАЗНУ РФ, СУБЬЕКТОВ РФ , МО, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К МАТЕРИАЛЬНЫМ 
ОСНОВЫМ ФОНДАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ЦЕННОСТЕЙ ГОСФОНДА РФ, СУБЬЕКТОВ 
РФ.
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Старая редакция Новая редакция

П.145  Счет 10800 Нефинансовые активы имущества казны

145. Аналитический учет 
объектов в составе имущества 
казны осуществляется в 
структуре, установленной для 
ведения реестра 
государственного 
(муниципального) имущества 
соответствующего публично-
правового образования.
образования

Без изменений
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Старая редакция Новая редакция

П.145  Счет 10800 Нефинансовые активы имущества казны

Порядок ведения 
аналитического учета по 
объектам в составе 
имущества казны на 
основании информации из 
реестра имущества 
соответствующего публично-
правового образования 
устанавливается 
финансовым органом 
соответствующего бюджета.

Порядок ведения 
аналитического учета по 
объектам в составе 
имущества казны на 
основании информации из 
реестра имущества 
соответствующего публично-
правового образования 
устанавливается:
финансовым органом 
соответствующего бюджета
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Старая редакция Новая редакция

П.145  Счет 10800 Нефинансовые активы имущества казны

- в части федерального бюджета-
документом учетной политики органа, 
осуществляющего полномочия и функции 
собственника в отношении имущества , 
составляющего государственную казну РФ;

- в части имущества субъекта РФ, 
имущества  МО – документом учетной 
политики органа, осуществляющего 
полномочия и функции отношении имущества, 
составляющего казну субъекта РФ, (МО), если 
иное не предусмотрено финансовым органом 
соответствующего бюджета.
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Старая редакция Новая редакция

П.333  Счет 01"Имущество, полученное в пользование"

Счет предназначен для учета объектов 
движимого и недвижимого имущества, 
полученных учреждением в 
безвозмездное пользование, в том 
числе объектов, которые в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации, не подлежат 
отражению на балансе учреждения 
(музейные предметы и музейные 
коллекции, включенные в состав 
государственной части Музейного 
фонда Российской Федерации), а также 
объектов движимого и недвижимого 
имущества, полученных в возмездное 
пользование, кроме финансовой 
аренды, если объект имущества 
находится на балансе 
лизингополучателя.

Счет предназначен для учета объектов 
движимого и недвижимого имущества, 
полученных учреждением в 
безвозмездное пользование, объектов, 
которые в соответствии с 
законодательством РФ, не подлежат 
отражению на балансе учреждения 
(музейные предметы и музейные 
коллекции, включенные в состав 
государственной, 
НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ части 
Музейного фонда РФ, а также объектов 
движимого и недвижимого имущества, 
полученных в возмездное пользование, 
кроме финансовой аренды, если объект 
имущества находится на балансе 
лизингополучателя.
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Старая редакция Новая редакция

П.369 . Счет 19 "Невыясненные поступления бюджета прошлых лет

Счет предназначен для учета 
финансовыми органами сумм 
невыясненных поступлений и (или) 
прошлых отчетных периодов, 
списанных заключительными 
оборотами на финансовый результат 
прошлых отчетных периодов, но 
подлежащих уточнению в следующем 
финансовом году.

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
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Старая редакция Новая редакция

П.369 . Счет 19 "Невыясненные поступления бюджета прошлых лет

НОВЫЙ АБЗАЦ.

В части невыясненных 
поступлений, в отношении которых 
полномочие главного 
администратора (администратора) 
доходов осуществляет учреждение, 
указанный счет ведется 
соответствующим 
администратором.



2016-2017

Обзор типовых ошибок в учете и 
отчетности 

gosbu.ru



ОСНОВЫНЕ ОШИБКИ В  2016 ГОДУ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

 Учет НЕДВИЖИМОСТИ (ЗДАНИЙ)

Учет ЗЕМЕЛЬ (КАДАСТРОВЫЕ ОЦЕНКИ)

Учет ОБЪЕКТОВ АРЕНДЫ (НА ЗАБАЛАНСЕ).

Учет ПРАВ НА РИД (10200, 01 (040150226)

Учет КАЗНЫ 

Учет ДОХОДОВ ПО МЕТОДУ НАЧИСЛЕНИЯ

Учет ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Отчетность по ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

ИВЕНТАРИЗАЦИЯ

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

I. Общие положения

С.В.Сивец       сайт ФК РФ
Сентябрь 2017



54

Итоги формирования и представления 
годовой бюджетной отчетности

Итоги аудита Счетной палаты Российской Федерации (бюджетный учет)

 Нарушение порядка проведения инвентаризации;

 Нарушение порядка учета инвестиций;

 Нарушение порядка учета объектов НИОКР;

 Нарушение порядка учета объектов нематериальных активов;

 Нарушение порядка учета дебиторской задолженности;

 Нарушение порядка учета объектов на забалансовых счетах;

 Нарушение порядка учета бюджетных данных;

 Нарушение порядка формирования и представления отчетности (АДБ –

получатель средств иного бюджета!!!)……………

ФК РФ, сентябрь 2017 г. 
Дубовик А.В.
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Отдельные вопросы ведения бюджетного учета 
и формирования бюджетной отчетности

Инвентаризация

Проведение инвентаризации обязательно перед составлением отчетности + :

 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 выкупе, продаже комплекса объектов учета 

(имущественного комплекса);

 в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

ФК РФ, сентябрь 2017 г. 
Дубовик А.В.
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Отдельные вопросы ведения бюджетного учета 
и формирования бюджетной отчетности

Сверка расчетов с контрагентами

Обязательная сверка расчетов:

 расчетов с поставщиками и подрядчиками;

 расчетов с бюджетными и автономными учреждениями;

 расчетов с учредителем;

 расчетов по безвозмездно переданному (полученному) 

имуществу;

 расчетов с унитарными предприятиями;

 остатков и оборотов по счетам в кредитных 

организациях, показателей лицевых счетов открытых в органах ФК.

ФК РФ, сентябрь 2017 г. 
Дубовик А.В.
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Отдельные вопросы ведения бюджетного учета 
и формирования бюджетной отчетности

Учет нефинансовых активов

 Отнесение произведенных затрат со счетов 0 106 00 000 на

соответствующие аналитические счета 0 101 00 000 без

оформления правоустанавливающих документов;

 Неправомерное отнесение на финансовый результат

вложений в нефинансовые активы;

 Отсутствие пересчета стоимости земельных участков в

связи с изменением кадастровой стоимости;

ФК РФ, сентябрь 2017 г. 
Дубовик А.В.
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Отдельные вопросы ведения бюджетного учета 
и формирования бюджетной отчетности

 Отнесение на финансовый результат расходов на создание

программного обеспечения;

 Отсутствие подтверждающих документов по объектам

незавершенного строительства;

 Неправомерное отражение в учете земельных участков;

Учет нефинансовых активов

ФК РФ, сентябрь 2017 г. 
Дубовик А.В.
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Отдельные вопросы ведения бюджетного учета 
и формирования бюджетной отчетности

Учет финансовых активов и обязательств

 Несоответствие расчетов между учредителем и учреждением;

 Несвоевременное начисление обязательств по уплате платежей в

бюджет;

 Несвоевременное начисление дебиторской задолженности по

штрафам за несвоевременное исполнение обязательств

контрагентами;

 Отсутствие переоценки активов, стоимость которых выражена в

иностранной валюте;

ФК РФ, сентябрь 2017 г. 
Дубовик А.В.
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Отдельные вопросы ведения бюджетного учета 
и формирования бюджетной отчетности

Учет на забалансовых счетах

 Некорректное отражение показателей о неисключительных правах на

программное обеспечение;

 Некорректное отражение показателей о переданных в аренду

объектах;

 Неполное или некорректное отражение показателей о полученных в

пользование объектах;

 Нарушение порядка учета подарков полученных должностными

лицами в ходе официальных мероприятий;

 Нарушение порядка учета задатков на участие в конкурсе на закупку

ТРУ;

ФК РФ, сентябрь 2017 г. 
Дубовик А.В.
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Текущее состояние учетных и отчетных процедур

Проблемные вопросы
(федеральный уровень)

 Комплектование учреждений квалифицированными кадрами;

 Отсутствие унифицированных бизнес-процессов;

 Недостаточная автоматизация процедур ведения бюджетного учета и формирования 

бюджетной отчетности;

 Децентрализованный характер используемых информационных систем;

 Высокие транзакционные издержки, связанные с многочисленными выверками учетных и 

отчетных данных;

 Недостаточный внутренний контроль учетных и отчетных данных.

Качество и своевременность  учетных 
и отчетных показателейСтоимость

ФК РФ, сентябрь 2017 г. 
Дубовик А.В.



2017 г.

Отдельные вопросы учета доходов, расходов, 
активов и обязательств



2017 г.

Отдельные вопросы учета нефинансовых активов



Всероссийское совещание по вопросам бюджетного 
(бухгалтерского) учета и формирования бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности

18-22 сентября 2017 года Т.А. Зачиняева
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1. Отражение поступления объекта 
недвижимости из другого уровня 

собственности при отсутствии регистрации 
права.

ФК РФ, сентябрь 2017
Т.А. Зачиняева
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В связи с тем, что списание объекта основного средства было произведено в 
прошлые годы, то согласно п.18  Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н 
ошибка, обнаруженная в регистрах бухгалтерского учета за отчетный период, 
за который бухгалтерская (финансовая) отчетность в установленном порядке 

уже представлена, в зависимости от ее характера, отражается датой 
обнаружения ошибки дополнительной бухгалтерской записью, либо 

бухгалтерской записью, оформленной по способу "Красное сторно", и (или) 
дополнительной бухгалтерской записью.

Первоначальная стоимость объекта основного     
средства                                       Дт 0 101 00 310 Кт 0 401 10 180
Сумма начисленной амортизации      Дт 0 401 10 180   Кт 0 104 00 410
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Выбытие объектов основных средств из группы и (или) вида имущества
отражается по их первоначальной (балансовой) стоимости по дебету счета
040110172 «Доходы от операций с активами» и кредиту соответствующих
счетов аналитического учета счета 010100000 «Основные средства»
(010111310 - 010113310, 010115310, 010118310, 010131310 - 010138310) с
одновременным отражением по дебету соответствующих счетов
аналитического учета счета 010400000 «Амортизация» и кредиту счета
040110172 «Доходы от операций с активами»

Одновременно принятие инвентарных объектов основных средств на
соответствующую группу и (или) вид имущества отражается по их
первоначальной (балансовой) стоимости по дебету соответствующих счетов
аналитического учета счета 010100000 «Основные средства» (010111310 -
010113310, 010115310, 010118310, 010131310 - 010138310) и кредиту счета
040110172 «Доходы от операций с активами» с одновременным отражением
суммы начисленной амортизации по кредиту соответствующих счетов
аналитического учета счета 010400000 «Амортизация» и дебету счета
040110172 «Доходы от операций с активами» (п.7 инструкции № 162н)
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Объекты благоустройства территории учитываются: 

клумбы, фонтаны, стоянки для автотранспорта, 

асфальтированные дорожки (коды ОКОФ 12 0001010, 12 

0001090), ограждения (коды ОКОФ 12 3697050, 12 4540031) 

- в составе объектов основных средств на счете 010103000 

«Сооружения»; 

объекты детских игровых площадок, скамьи (код ОКОФ 16 

3612254, 16 3612369, 16 3612560, 16 3697050) - в составе 

объектов основных средств на счете 010106000 

«Производственный и хозяйственный инвентарь». 

http://www.zakonprost.ru/content/base/47037#c1d12
http://www.zakonprost.ru/content/base/47037#c1d12


Вопрос: О включении имущества бюджетных учреждений в состав особо ценного 
движимого имущества и его отражении в бухучете учреждений.

(Письмо Минфина России от 31.08.2017 N 02-06-10/56069)

gosbu.ru69

При этом в бухгалтерском учете бюджетных учреждений на счетах X 10X 20 XXX и в 
перечне ОЦДИ отражается информация как об объектах ОЦДИ, которым бюджетное 
учреждение распоряжается самостоятельно, так и об объектах ОЦДИ, которым 
бюджетное учреждение не вправе самостоятельно распоряжаться.

Согласно пункту 116 Инструкции, утвержденной приказом МФ РФ от 16.12.2010 N 
174н, на счете 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" (2 210 06 000, 4 210 06 000) в 
бухгалтерском учете бюджетных учреждений учитывается показатель расчетов с 
учредителем в объеме прав по распоряжению особо ценным имуществом в стоимостной 
оценке, равной балансовой стоимости ОЦДИ, которым бюджетное учреждение не вправе 
самостоятельно распоряжаться, - по дебету счета 0 401 10 172 "Доходы от операций с 
активами" и кредиту счета 0 210 06 660 "Уменьшение расчетов с учредителем".

Таким образом, в бухгалтерском учете бюджетного учреждения на счете 0 210 06 
000 "Расчеты с учредителем" отражается информация о стоимости ОЦДИ, в части 
которого бюджетное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

По мнению Департамента, при наличии необходимости обособления 
ОЦДИ, которым бюджетное учреждение распоряжается самостоятельно, при 
ведении перечня ОЦДИ возможно вести обособленно два раздела 

 - ОЦДИ, которым бюджетное учреждение распоряжается самостоятельно, 

 - ОЦДИ, которым бюджетное учреждение не вправе распоряжается 
самостоятельно.



2017 г.

Алгоритм постановки на учет основных средств в 
2017 году



Переход на применение с 01 января 2017 года нового ОКОФ

gosbu.ru

1. Приказ Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст

(ред. от 10.11.2015) "О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ) 
ОК 013-2014 (СНС 2008)«.

2. Постановление Правительства РФ от 07.07.2016 N 640

"О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1».

3. Приказ Госстандарта от 21.04.2016 N 458

"Об утверждении прямого и обратного переходных ключей 
между редакциями ОК 013-94 и ОК 013-2014 (СНС 2008) 
Общероссийского классификатора основных фондов».
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Приоритеты при постановке активов на 
учет в 2017 году

gosbu.ru72

1
Приказ МФ РФ № 157н 

2
Общероссийский классификатор

основных фондов (ОКОФ) 
ОК 013-2014 (СНС 2008)



Алгоритм действий комиссии учреждения по поступлению и 
выбытию активов при постановке на учет активов в 2017 году

gosbu.ru73

1

Наличие поступившего актива в п.99 Приказа 
Минфина России от 01.12.2010 N 157н

«Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета…»



П.99 Приказа МФ РФ № 157н 
Пример
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Письмо Минфина России от 01.09.2017 N 02-06-10/56294

«О бухучете кресел-колясок для инвалидов, приобретаемых для 

нужд региональных отделений ФСС РФ и в целях обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации»

Счет 10500 «Материальные запасы»

99. К материальным запасам относятся:
……

инвалидная техника и средства передвижения для 
инвалидов.



"ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор 
основных фондов"
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330.00.00.00.000 ПРОЧИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ВКЛЮЧАЯ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ, И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ

330.13.92.2 Изделия текстильные готовые прочие

330.13.92.21 Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров

330.13.92.21.110 Мешки для упаковки готовых изделий

330.13.92.21.120 Пакеты для упаковки готовых изделий

330.13.92.21.190 Изделия упаковочные прочие из текстильных материалов

330.13.92.29 Изделия текстильные готовые прочие 

(включая тряпки для мытья полов, посуды, 

удаления пыли и аналогичные 

текстильные изделия, спасательные 

жилеты и пояса)



Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н
"Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета … и 

Инструкции по его применению"

gosbu.ru76

99. К материальным запасам относятся:

следующие материальные ценности независимо от их стоимости и 
срока службы:
 орудия лова (тралы, неводы, сети, мережи и прочие орудия лова);

 бензомоторные пилы, сучкорезки, сплавной трос, сезонные дороги, усы и временные ветки 
лесовозных дорог, временные здания в лесу сроком эксплуатации до двух лет (передвижные 
обогревательные домики, котлопункты, пилоточные мастерские, бензозаправки и прочее);

 лесные дороги, подлежащие рекультивации;

 специальные инструменты и специальные приспособления (инструменты и приспособления 
целевого назначения, предназначенные для серийного и массового производства определенных 
изделий или для изготовления индивидуального заказа), независимо от их стоимости; сменное 
оборудование, многократно используемые в производстве приспособления к основным средствам 
и другие вызываемые специфическими условиями изготовления устройства - изложницы и 
принадлежности к ним, прокатные валки, воздушные фурмы, челноки, катализаторы и сорбенты 
твердого агрегатного состояния и т.п.;

 специальная одежда, специальная обувь, форменная одежда, вещевое имущество, одежда и обувь, 
а также спортивная одежда и обувь в учреждениях здравоохранения, просвещения, социального 
обеспечения и других учреждениях;

 постельное белье и постельные принадлежности (матрацы, подушки, 
одеяла, простыни, пододеяльники, наволочки, покрывала, мешки спальные 
и т.п.) и иной мягкий инвентарь;



Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н
"Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета … и 

Инструкции по его применению"
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 временные сооружения, приспособления и устройства, затраты по возведению которых относятся 
на стоимость строительно-монтажных работ в составе накладных расходов;

 тара для хранения товарно-материальных ценностей;

 предметы, предназначенные для выдачи напрокат, независимо от их стоимости;

 молодняк животных и животные на откорме, птица, кролики, пушные звери, семьи пчел, 
подопытные животные;

 многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках в качестве посадочного материала;

 готовые к установке строительные конструкции и детали (металлические, железобетонные и 
деревянные конструкции, блоки и сборные части зданий и сооружений, сборные элементы; 
оборудование для отопительной, вентиляционной, санитарно-технической и иных систем 
(отопительные котлы, радиаторы и т.п.);

 оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки. К оборудованию, 
требующему монтажа, относится оборудование, которое может быть введено в действие только 
после сборки его частей и прикрепления к фундаменту или опорам зданий и сооружений, а также 
комплекты запасных частей такого оборудования. При этом в состав оборудования включается и 
контрольно-измерительная аппаратура или другие приборы, предназначенные для монтажа в 
составе установленного оборудования, и другие материальные ценности, необходимые для 
строительно-монтажных работ;

 инвалидная техника и средства передвижения для инвалидов;

 драгоценные и другие металлы для протезирования;

 спецоборудование для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, приобретенное 
по договорам с заказчиками для обеспечения выполнения условий договоров до передачи его в 
научное подразделение;

 материальные ценности специального назначения.



Алгоритм действий комиссии учреждения по поступлению и выбытию 
активов при постановке на учет активов в 2017 году
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2

В случае отсутствия поступившего актива 

в п.99 Приказа Минфина России от 01.12.2010 N 157н 

ИЩЕМ

актив в Общероссийском классификаторе

основных фондов (ОКОФ) 

ОК 013-2014 (СНС 2008).

На первоначальном этапе можно и нужно пользоваться 
переходными ключами



gosbu.ru

 Приказ Росстандарта от 21.04.2016 N 458 

"Об утверждении прямого и обратного переходных ключей между редакциями 

ОК 013-94 и ОК 013-2014 (СНС 2008) Общероссийского классификатора основных 

фондов" 

Прямой переходный ключ 

 ОКОФ ОК 013-94  (старый ОКОФ)  

 

ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) 

 

Обратный переходный ключ 

 ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) 

 

ОКОФ ОК 013-94 (старый) 
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Вопрос: О применении кода ОКОФ в отношении комплекта оборудования системы 
контроля доступа в целях бюджетного (бухгалтерского) учета и для определения 

амортизационной группы.
(Письмо Минфина России от 21.09.2017 N 02-06-10/61195)
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 В соответствии с ОКОФ 2014 в группировке "Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты" классифицируются машины, оборудование и 
устройства, не относящиеся к транспортным средствам и к ИКТ-оборудованию.

 Объектом классификации прочих машин и оборудования является каждая отдельная машина, аппарат, агрегат, установка и т.д., включая входящие в их состав принадлежности, 
приборы, инструменты, электрооборудование, индивидуальное ограждение, фундамент.

 Учитывая изложенное, аналогичный комплект оборудования системы контроля доступа, указанный в запросе, по мнению Департамента, возможно отнести к группировке 
"Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты" с использованием кода 330.26.30.50 "Устройства охранной или пожарной сигнализации и 
аналогичная аппаратура".

 В соответствии с Переходным ключом между Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94 (далее - ОКОФ 94) и Общероссийским классификатором основных 
фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 апреля 2016 г. N 458, коду ОКОФ 2014 
330.26.30.50 "Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура" соответствует код ОКОФ 94 14 3190020 "Электрооборудование сигнальное звуковое и 
визуальное".

 Таким образом, по мнению Департамента, к указанному в запросе комплекту оборудования системы контроля доступа, принятому в 2005 году к бухгалтерскому учету, применение 
кода ОКОФ 94 14 3190020 "Электрооборудование сигнальное звуковое и визуальное" возможно.

 В соответствии с ОКОФ 2014 Общероссийский классификатор основных фондов применяется для целей бюджетного (бухгалтерского) учета организациями государственного 
сектора в случаях, предусмотренных федеральными стандартами, если иное не установлено уполномоченными органами государственного регулирования бухгалтерского учета.

 В соответствии с пунктом 53 Инструкции N 157н группировка основных средств осуществляется по группам имущества, предусмотренным пунктом 37 Инструкции N 157н 
(недвижимое имущество учреждения, особо ценное движимое имущество учреждения, иное движимое имущество учреждения, имущество - предметы лизинга), и видам 
имущества, соответствующим подразделам классификации, установленным ОКОФ.

 При этом код ОКОФ 94 14 3190020 "Электрооборудование сигнальное звуковое и визуальное" и код 14 3322162 "Аппаратура полигонная наблюдения, слежения, фото- и 
кинорегистрации" являются кодами подраздела "Машины и оборудование" (соответствует аналитическому счету 101 04 "Машины и оборудование").

 Указаний, характеризующих порядок отнесения объектов классификации к определенному коду подраздела ОКОФ, в описании (введении) классификатора не содержится. Таким 
образом, определение кода Общероссийского классификатора основных фондов основывается на субъективном суждении.

 В соответствии с пунктом 34 Инструкции о применении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 года N 157н (далее - Инструкция N 157н), принятие к учету объектов основных средств, 
нематериальных, непроизведенных активов, материальных запасов, в отношении которых установлен срок эксплуатации, осуществляется, если иное не установлено Инструкцией 
N 157н, на основании решения постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов, оформленного оправдательным документом (первичным (сводным) 
учетным документом).

 По мнению Департамента, исходя из целей недопущения завышения расходов, связанных с амортизационными начислениями (занижения налогооблагаемой базы по налогу на 
имущество), при выборе кодов ОКОФ для определения амортизационной группы в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1, целесообразно выбрать амортизационную группу с наибольшим сроком полезного 
использования (шестая группа, имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно).

 С учетом изложенного исходя из указанного принципа выбор шестой амортизационной группы (имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет 
включительно) не является нарушением бюджетного законодательства.

 Также обращаем внимание, что разработку изменений к ОКОФ и его ведение осуществляет Росстандарт в соответствии с Правилами стандартизации ПР 50.1.024-2005 "Основные 
положения и порядок проведения работ по разработке, ведению и применению общероссийских классификаторов".



Алгоритм действий комиссии учреждения по поступлению и выбытию 
активов при постановке на учет активов в 2017 году
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3

В случае отсутствия поступившего актива:

 в п.99 Приказа Минфина России от 01.12.2010 N 
157н, 

 в новом ОКОФе ОК 013-2014 (СНС 2008)

комиссия по поступлению и выбытию активов 
определяет срок полезного использования согласно 

п.44 Приказа МФ РФ 157н.



Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н
«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета….»
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П. 44.

В случаях отсутствия информации в законодательстве РФ и в документах 
производителя - на основании решения комиссии учреждения по 
поступлению и выбытию активов, принятого с учетом:

 ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с 
ожидаемой производительностью или мощностью;

 ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, 
естественных условий и влияния агрессивной среды, системы 
проведения ремонта;

 нормативно-правовых и других ограничений использования этого 
объекта;

 гарантийного срока использования объекта;

 сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы 
амортизации - для объектов, безвозмездно полученных от учреждений, 
государственных и муниципальных организаций.



Алгоритм действий комиссии учреждения по поступлению и выбытию 
активов при постановке на учет активов в 2017 году
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4

Материальные объекты имущества, за исключением 
периодических изданий, составляющие 

библиотечный фонд учреждения, принимаются к 
учету в качестве основных средств независимо от 

срока их полезного использования.

П.38 Приказа МФ РФ 157н



Об отражении в бухгалтерском (бюджетном) учете составной части автоматизированного 

рабочего места, установленной в целях модернизации, и расходов на ее приобретение.

(Письмо Минфина России от 14.07.2017 N 02-05-10/44839)
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Объектом основных средств является 

 объект со всеми приспособлениями и принадлежностями, 

 отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для 
выполнения определенных самостоятельных функций, 

 обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, представляющих 
собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы.

Комплекс конструктивно-сочлененных предметов - это один или несколько предметов 
одного или разного назначения, имеющих 

 общие приспособления,

 принадлежности,

 общее управление, 

 смонтированные на одном фундаменте, 

в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои 
функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.



Письмо Минфина России от 14.07.2017 N 02-05-10/44839
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Работы по расширению комплекса конструктивно-
сочлененных предметов в целях расширения функциональности и 
повышения эффективности работы относятся к расходам по 
модернизации.

В случае наличия у одного конструктивно-сочлененного 
объекта нескольких частей - основных средств, имеющих разный срок 
полезного использования, каждая такая часть учитывается как 
самостоятельный инвентарный объект.

Составную часть автоматизированного рабочего места 
(компьютер - монитор), устанавливаемую в обособленный комплекс 
конструктивно-сочлененных предметов в целях модернизации, 
возможно учитывать: 

 в составе старого комплекса конструктивно-сочлененных предметов с 
присвоением соответствующего инвентарного номера 

 либо отдельным объектом 

исходя из 

 функционального назначения дополнительной составной части 
(монитора) 

 и особенности учета результатов модернизации (доукомплектации), 
установленной в рамках учетной политики учреждения.



Письмо Минфина России от 14.07.2017 N 02-05-10/44839
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При этом согласно приказу Министерства финансов РФ от 1 июля 
2013 г. N 65н 

на статью 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ 
относятся расходы по оплате государственных (муниципальных) 
контрактов, договоров на 

 строительство, 

 приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным 
средствам, 

 а также на реконструкцию, техническое перевооружение, расширение, 
модернизацию (модернизацию с дооборудованием) основных средств, 
находящихся в государственной, муниципальной собственности, 
полученных в аренду или безвозмездное пользование, 

на статью 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" - расходы 
по оплате договоров на 

 приобретение (изготовление) объектов, относящихся к 
материальным запасам, в частности запасных и (или) составных 
частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной 
техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных 
сетей, систем передачи и отображения информации, защиты 
информации, информационно-вычислительных систем, средств связи 
и т.п.



Об отражении в бюджетном учете передачи балансодержателю объектов 
нефинансовых активов фактических затрат (капитальных вложений) на их 

реконструкцию

(Письмо Минфина России от 30.06.2017 N 02-06-10/41728)
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В соответствии с пунктом 27 Инструкции по применению Единого плана счетов, 
затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том числе с элементами 
реставрации, техническое перевооружение объекта нефинансового актива относятся на 
увеличение первоначальной (балансовой) стоимости такого объекта после окончания 
предусмотренных договором (сметой) объемов работ и при условии улучшения 
(повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования 
объекта нефинансовых активов (срока полезного использования, мощности, качества 
применения и т.п.) по результатам проведенных работ.

При этом фактические вложения в объект нефинансовых активов в объеме 
затрат на его модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том числе с элементами 
реставрации, техническое перевооружение, отраженные в учете организации, 
осуществляющей полномочия получателя бюджетных средств, передаются 
балансодержателю объекта, в отношении которого осуществлены (завершены) 
модернизация, дооборудование, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение, в целях отнесения суммы указанных фактических вложений 
на увеличение первоначальной (балансовой) стоимости такого 
объекта.

В соответствии с нормами методологии бюджетного учета балансодержателям 
указанных объектов необходимо принять затраты к бюджетному учету в целях 
отражения полной стоимости объектов нефинансовых активов.

Кроме того, обращаем внимание, что признание капитальных вложений, 
произведенных в объекты указанных нефинансовых активов, расходами некапитального 
характера (расходами текущего финансового года) в случае завершения работ по 
реконструкции нормативными правовыми актами не предусмотрено.



Постановление Правительства РФ от 13.01.2017 N 8
(ред. от 29.06.2017)

"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"
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 1. Монтаж системы контроля и управления доступа СКУД 
– 310, СКУД-замки-340.

 2.Ограждения сборные железобетонные, металлические 
секции (101 03)

 3.Простая пластиковая карточка для регистрации – 105 
(носитель информации), учетная 
политика(документооборот).

 4.Турникеты, программное обеспечение (310,340,226)

 5.Камеры видеонаблюдения (340,226 – итог 310)



Письмо МФ РФ от 11.11.2016 № 02-07-10/66247
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п/
п 

Наименование 
операции 

Орган власти РФ 
Учреждения 

ПБС БУ,АУ 

  По дебету По кредиту По дебету По кредиту По дебету По кредиту 

1 Получены 
лекарственные 
препараты по 
контракту от 
поставщика 

- + счета 22 "Материальные 
ценности, полученные по 

централизованному 
снабжению" 

+ 22 "Материальные 
ценности, полученные по 

централизованному 
снабжению" 

2 Уполномоченным 
органом субъекта 
РФ получен Акт 
приема-передачи 
от Минздрава 
России на 
поставленные 
лекарственные 
препараты 

КРБ 
1 106 34 340 

КДБ 
1 401 10 151 

- - 

3 Закреплено право 
оперативного 
управления 
имуществом за 
организациями - 
получателями 
лекарственных 
препаратов 

КРБ 
1 401 20 241 

КРБ 
1 106 34 440 

КРБ 
1 106 34 340 

КДБ 
1 401 10 180 

КРБ 
4 106 34 340 

КДБ 
4 401 10 180 

КРБ 
1 105 31 340 

КРБ 
1 106 34 440 

КРБ 
4 105 31 340 

КРБ 
4 106 34 440 

- счета 22 "Материальные 
ценности, полученные по 

централизованному 
снабжению" 

- 22 "Материальные 
ценности, полученные по 

централизованному 
снабжению" 

 



2017
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Учет земельных участков



Вопрос: Об отражении в бухучете бюджетного учреждения 
земельного участка, информация о стоимости которого отсутствует.

(Письмо Минфина России от 14.09.2017 N 02-07-05/59444)
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 Согласно пункту 23 Инструкции по утверждению и применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н, объекты нефинансовых активов принимаются к 
бухгалтерскому учету по их первоначальной (фактической) стоимости.

 Первоначальной стоимостью объектов непроизведенных активов признаются фактические вложения учреждения в их 
приобретение, за исключением объектов, впервые вовлекаемых в экономический (хозяйственный) оборот, а также 
земельные участки, находящиеся на праве безвозмездного (бессрочного) пользования у учреждений, первоначальной 
стоимостью которых признается их рыночная (кадастровая) стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету.

 Согласно статье 3 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (далее 
- Закон N 135-ФЗ) под кадастровой стоимостью понимается стоимость, установленная в результате проведения 
государственной кадастровой оценки или в результате рассмотрения споров о результатах определения кадастровой 
стоимости либо определенная в случаях, предусмотренных статьей 24.19 Закона N 135-ФЗ.

 Согласно статье 65 Земельного кодекса Российской Федерации кадастровая стоимость земельного участка устанавливается 
для целей налогообложения и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

 В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации для установления кадастровой стоимости 
земельных участков проводится государственная кадастровая оценка земель в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности.

 Статьей 6 Федерального закона от 03.07.2016 N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" государственная 
кадастровая оценка проводится по решению исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации.

 Согласно положениям Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" каждый факт хозяйственной 
жизни подлежит отражению в бухгалтерском учете.

 В соответствии со статьей 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетный учет представляет собой 
упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии финансовых и 
нефинансовых активов и обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, а также об операциях, изменяющих указанные активы и обязательства.

 Учитывая изложенное, отсутствие в регистрационных документах информации о стоимости земельного участка не дает 
субъекту учета право не отражать событие по поступлению указанного нефинансового актива в бухгалтерском учете.



2017
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Учет материальных запасов



Вопрос: Об отражении в бухучете бюджетных 
учреждений медикаментов.

(Письмо Минфина России от 25.03.2016 N 02-
07-10/17036)
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Учет перевязочных средств

94

 Инструкция по учету медикаментов, перевязочных 
средств и изделий медицинского назначения в 
лечебно-профилактических учреждениях 
здравоохранения, состоящих на Государственном 
бюджете СССР, утвержденная Приказом Минздрава 
СССР от 02.06.1987 N 747.

 (в части не противоречащей действующему 
законодательству).

 Письмо МФ РФ от 15.10.2012 г. № 02-06-10/4287 «О 
порядке отражения в бухгалтерском учете операций 
по выбытию медикаментов, перевязочных средств и 
изделий медицинского назначения».



Учет перевязочных средств

95

 Перевязочные средства - повязки, пленки, бинты, 
пластыри, гигиенические салфетки, вата медицинская 
гигроскопическая хирургическая, гигиеническая, 
глазная, стерильная и нестерильная, гипсовые бинты, 
противоожоговые повязки, гемостатические
рассасывающиеся и другие ватно-марлевые средства, 
включая салфетки, бинты, перевязочные пакеты, 
лейкопластыри, другие средства, предназначенные для 
контакта с поврежденными кожными покровами и 
слизистыми оболочками .

 Раздел. 18 «Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» 
утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 
28.05.2010 N 299.



УЧЕТ БЕЛЬЯ, ПОСТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ И 
ОДЕЖДЫ

96

 Инструкция по учету белья, постельных 
принадлежностей, одежды и обуви в лечебно-
профилактических и других учреждениях 
здравоохранения, состоящих на государственном 
бюджете СССР, утвержденную Приказом Минздрава 
СССР от 29.02.1984 N 222.



2017 г.

Доходы
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Учет операций с доходами в 2016 году 

Счет 205  

«Расчеты с дебиторами по 

доходам» 

Счет 209  

"Расчеты по ущербу и иным доходам" 

 

- доходы, возникающие в силу 

договоров, соглашений,  

- при выполнении субъектом 

учета возложенных согласно 

законодательству РФ, на него 

функций,  

-поступивших от плательщиков 

предварительных оплат. 

- выявленных недостач, хищений денежных средств, иных ценностей,  

-потери от порчи материальных ценностей,  

-других сумм причинного ущерба имуществу учреждения, подлежащих 

возмещению виновными лицами, 

- по суммам предварительных оплат не возвращенным контрагентом в случае 

расторжения договоров, 

- по суммам задолженности подотчетных лиц, своевременно не возвращенных 

(не удержанных из заработной платы),  

- по суммам задолженности за неотработанные дни отпуска при увольнении 

работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил 

ежегодный оплачиваемый отпуск,  

- по суммам излишне произведенных выплат,  

- по суммам принудительного изъятия, в том числе при возмещении ущерба в 

соответствии с законодательством РФ,  

- при возникновении страховых случаев,  

-также по суммам ущерба, причиненного вследствие действия (бездействия) 

должностных лиц организации. 
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Бюджетные, автономные учреждения 

Счет 205  

«Расчеты с дебиторами по доходам» 

Счет 209  

"Расчеты по ущербу и иным доходам" 

 

1.Субидия на ГМЗ, Субсидии на иные цели, 

Бюджетные инвестиции. 

2.Средства ОМС. 

3.Доходы от аренды. 

4. Начисление доходов от реализации работ, услуг, 

осуществляемых учреждением в рамках, 

разрешенных согласно Уставу учреждения 

видов деятельности. 

5. предъявленных к уплате штрафов, пеней и 

иных санкций, предусмотренных условиями 

государственного (муниципального) договора на 

нужды бюджетного учреждения 

6. начисление безвозмездных поступлений, в 

том числе полученных пожертвований, грантов. 

1. начисление задолженности по причиненным имуществу 

учреждения ущербам (недостачи, хищения, потери (209 70, 209 

81, 209 82). 

2. начисление доходов от реализации основных средств, 

нематериальных активов, материальных запасов (209 83). 

3.суммы задолженности работников учреждения по излишне 

выплаченным суммам оплаты труда (не удержанным из 

заработной платы), в случае оспаривания работником (209 30). 

4. суммы задолженности бывшего работника перед 

учреждением за неотработанные дни отпуска при увольнении 

(209 30). 

5.возмещению по решению суда в виде компенсации расходов, 

связанных с судопроизводством (оплата государственной 

пошлины, судебных издержек) (209 30). 

6.суммы задолженности по возмещению ущерба имуществу при 

возникновении страховых случаев (209 40) 

7.суммы задолженности по штрафам, пеням, 

неустойкам, начисленным за нарушение условий 

договоров на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг (209 40) 

 8.начисление задолженности в сумме требований по 

компенсации расходов учреждения получателями авансовых 
платежей (подотчетных сумм) (209 30). 



Первичные документы для начисления дохода

gosbu.ru

 Приказ МФ РФ  № 52н-?



1. Указания Банка России от 19.06.2017 г. N 4416-у «О внесении 
изменений в Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 
порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства". 

Документ вступает в силу с 19 августа 2017 г.

Кассовые документы
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1. Дополнить раздел Учетной политики «Учет финансовых активов» новыми

пунктами:

П.__Установить, что кассовые документы по операциям, связанным с реализацией 

товаров, работ, услуг (приходные кассовые ордера 0310001, расходные кассовые ордера 

0310002) оформляются _____________________

Вариант 1 – по окончании проведения кассовых операций на основании 

фискальных документов, предусмотренных абзацем 27 ст.11 Федерального закона от 

22.05.2003 г. № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств 

платежа";

Вариант 2 – в момент совершения кассовых операций по каждому кассовому чеку;

Вариант 3 – по операциям _________________ по окончании проведения кассовых 

операций на основании фискальных документов, предусмотренных абзацем 27 ст.11 

Федерального закона от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием электронных средств платежа"; 

по операциям _________________ в момент совершения кассовых 

операций на основании кассовых чеков. 



Отнесение доходов к разделам, подразделам расходов
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1. Письмо Минфина России N 02-07-07/21798, 
Казначейства России N 07-04-05/02-308 от 07.04.2017
"О составлении и представлении месячной и квартальной бюджетной отчетности, 
квартальной сводной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и 
автономных учреждений главными администраторами средств федерального 
бюджета в 2017 году«.

2. «Примеры отнесения отдельных услуг, работ бюджетных 
и автономных учреждений, указанных в базовых 
(отраслевых) перечнях, на разделы (подразделы) 
классификации расходов бюджетов» 

Дата публикации: 23.08.2017 - Информация официального сайта 
Министерства финансов Российской Федерации: https://www.minfin.ru/ru

Бюджетные, 
автономные 
учреждения



Особенности
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1.Один код услуги из базового (отраслевого)перечня 
может относиться к разным разделам, подразделам 
расходов.

Например: «присмотр и уход», код услуги 11.785.0,

Возможные разделы, подразделы расходов – 07.01, 07.02, 07.03

2.Необходимость использовать чужие разделы, 
подразделы расходов.

Например: аренда, ведение учета, СМИ

3.Ошибки в применении разделов, подразделов.



gosbu.ru

КФО 4 - субсидия на выполнение государственного (муниципального) 
задания

Номера счетов бухгалтерского учета в 1 - 4 разрядах номера счета должны 
содержать коды разделов, подразделов расходов, соответствующие:

а) в части номеров счетов расчетов по доходам 

(4 205 30 000; 4 209 30 000 (в части расчетов по возвратам ранее 
произведенных авансовых платежей по договорам, контрактам в случае их 
расторжения в связи с недобросовестностью поставщиков 
в 1 - 4 разрядах номера счета должны содержать коды разделов, подразделов 
расходов - кодам разделов, подразделов расходам бюджета по которым 
учреждению предоставляется из бюджета соответствующая субсидия.

В случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания по разным разделам, подразделам в 1 - 4 разряде 
номера счета 4 209 30 000 отражаются коды разделов, подразделов по 
которым учитывались ранее произведенные авансовые платежи по 
договорам (контрактам) до их расторжения в связи с недобросовестностью 
исполнителей (поставщиков).

Письмо Минфина России N 02-07-07/21798, Казначейства России N 07-04-05/02-308 от 07.04.2017 
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КФО 5 - субсидия на иные цели

номера счетов бухгалтерского учета расчетов по доходам 
(5 205 80; 6 205 80 ; 5 209 30 , 6 209 30 ), 

а также по расходам 
( 206 , 208 ,  209 30 ,  302 ,  303 ,  304 02 ,  304 03 )

в 1 - 4 разрядах номера счета должны содержать коды 
разделов, подразделов расходов, соответствующие кодам 
разделов, подразделов расходам бюджета по которым 
учреждению предоставляется из бюджета 
соответствующая субсидия.

Письмо Минфина России N 02-07-07/21798, Казначейства России N 07-04-05/02-308 от 07.04.2017 
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КФО 2- приносящая доход деятельность

в части номеров счетов расчетов по доходам:
2 205 00 000 - кодам разделов, подразделов
исходя из оказываемых учреждением услуг, работ, 
функций  с учетом рекомендаций МФ РФ по отнесению 
услуг к соответствующим разделам, подразделам 
функциональной классификации расходов.

(примеры отнесения отдельных услуг, работ бюджетных и автономных 
учреждений, указанных в базовых (отраслевых) перечнях, на разделы (подразделы) 

классификации расходов бюджетов размещены на сайте Минфина России)

Письмо Минфина России N 02-07-07/21798, Казначейства России N 07-04-05/02-308 от 07.04.2017 

http://minfin.ru/ в рубрике "Бюджет", подрубрике "Бюджетная классификация 
Российской Федерации", разделе "Методический кабинет".
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КФО 2- приносящая доход деятельность

Счет  2 205 20 000, 2 205 30 000 
в части доходов от арендных платежей 
(доходов по договорам пользования имуществом, 
предоставленного учреждением) 
по коду раздела, подраздела 

0113 «Другие общегосударственные вопросы»

Письмо Минфина России N 02-07-07/21798, Казначейства России N 07-04-05/02-308 от 07.04.2017 
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КФО 2- приносящая доход деятельность

Счет 2 209 00 000 
(в части расчетов по возвратам ранее произведенных 
авансовых платежей по договорам, контрактам в случае 
их расторжения в связи с недобросовестностью 
исполнителей (поставщиков) –

коды разделов, подразделов по которым учитывались 
ранее произведенные авансовые платежи по договорам 
(контрактам) до их расторжения в связи с 
недобросовестностью исполнителей (поставщиков);

Письмо Минфина России N 02-07-07/21798, Казначейства России N 07-04-05/02-308 от 07.04.2017 
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КФО 7- средства по обязательному медицинскому страхованию

в части номеров счетов расчетов по доходам:
счета 7 205 30 000 –

коду раздела 09 "Здравоохранение" и кодам подразделов, 
детализирующих указанный раздел (0901 - 0905, 0909) 
(исходя из оказываемых учреждением услуг (функций);

Письмо Минфина России N 02-07-07/21798, Казначейства России N 07-04-05/02-308 от 07.04.2017 
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КФО 7- средства по обязательному медицинскому страхованию

в части номеров счетов расчетов по доходам:

счета 7 209 30 000 
(в части расчетов по возвратам ранее произведенных 
авансовых платежей по договорам, контрактам в случае 
их расторжения в связи с недобросовестностью 
исполнителей (поставщиков) - кодам разделов, 
подразделов по которым учитывались ранее 
произведенные авансовые платежи по договорам 
(контрактам) до их расторжения в связи с 
недобросовестностью исполнителей (поставщиков);

Письмо Минфина России N 02-07-07/21798, Казначейства России N 07-04-05/02-308 от 07.04.2017 



Письмо Минфина России от 10.08.2017 № 02-05-11/52212 
Особенности применения видов расходов
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По виду расходов 853 "Уплата иных платежей" следует отражать, в том числе 
бюджетные ассигнования (расходы) на:

- перечисление средств в доход бюджета от приносящей доход 
деятельности



2017

Особенности начисления доходов по видам деятельности



КФО 7 – ОМС

Начисление доходов

Проводка Первичный 

документ-?

Сверка с 

ТФОМС-?

Дебет 7 205 31 560          Кредит   7 401 10 130

7 205 30 560 На дату 

предъявлен

ия счета в 

ТФОМС, 

СМО-?
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Наименование операции Дебет Кредит

Начисление доходов за оказанную 

медицинскую помощь.

7 205 31 560 7 401 10 130

Начисление расчетов (обязательств) по 

суммам, подлежащим возврату в случае 

выявления нецелевого использования в 

текущем финансовом году.

СТОРНО

7 205 31 560 7 401 10 130

Поступление средств от ТФОМС, СМО 7 201 11 510 7 205 31 660

Операции по перечислению сумм, 

подлежащих возврату в случае выявления 

нецелевого использования в текущем 

финансовом году.

7 205 31 560 7 201 11 610



Начисление доходов по субсидиям на ГМЗ в 2017 году
соглашение датировано 2017 годом на 2017 год
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Дебет Кредит Первичный 
документ

Начислен
доход по 
субсидии 
на ГМЗ 

ХХ ХХ 0000000000 130 
4 205 31 560 

ХХ ХХ 0000000000 130 
4 401 10 130

Согласно 
условиям 
соглашения, 
График 
перечислени
я субсидии на 
ГМЗ  
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УЧРЕДИТЕЛЬ

1 401 20 241   - 1 302 41 730



•

Начисление доходов по субсидиям на ГМЗ на 2017 год
- соглашение датировано 2016 годом на 2017 год

- соглашение на три года 2017-2018-2019
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Дебет Кредит Первичный 
документ, 
сумма

На дату подписания соглашения

Начислены
доходы будущих 
периодов по 
субсидии на ГМЗ

ХХ ХХ 0000000000 130 
4 205 31 560 

ХХ ХХ 0000000000 130 

4 401 40 130

Вся сумма 
субсидии 
сумма по 
соглашени
ю

Операции 2017 года

Признание 
доходами 
текущего года 

ХХ ХХ 0000000000 130 

4 401 40 130

ХХ ХХ 0000000000 130 

4 401 10 130

График 
перечислен
ия субсидии 
на ГМЗ  

117



Начисление задолженности учреждения по возврату в бюджет 
остатков субсидий
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По ГМЗ

В связи с не достижением 
установленных ГМЗ показателей, 
характеризующих объём услуг 

(работ), на основании

Отчета о выполнении ГМЗ

По субсидиям на 
иные цели 

(бюджетным инвестициям)

1.Неиспользованные 
остатки субсидий.

2.Выявление по результатам 

контроля нарушений 
порядка использования 

целевых субсидий.

118



Начисление задолженности учреждения по возврату в бюджет 
остатков субсидий на ГМЗ

За прошлый год 
1.на сновании годового отчета о выполнении ГМЗ,

2.по результатам контрольных мероприятий, по причине выявления 
ПРИПИСОК объёмных показателей
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Дебет Кредит

Начисление сумм 
к возврату в 
бюджет

ХХ ХХ 0000000000 130 

4 401 10 130
ХХ ХХ 0000000000 130 

4 303 05 730

Перечислены 
суммы в бюджет

ХХ ХХ 0000000000 130 

4 303 05 830
ХХ ХХ 0000000000  000
4 201 01 610

+ 18   130/610
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Начисление задолженности учреждения по возврату в бюджет 
остатков субсидий на иные цели (бюджетных инвестиций)

Причина – неиспользованные остатки .
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Дебет Кредит

Начисление задолженности по 
возврату в бюджет 
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОСТАТКОВ

180 5 205 81 560 180 5 303 05 730

Перечисление в бюджет 
неиспользованных остатков

180 5 303 05 830 180 5 201 11 610

+ зб 18    180/610

Уменьшение задолженности 
перед бюджетом в случае 
принятия решения о наличии 
потребности в целевых 
средствах

180 5 303 05 830 180 5 205 81 660

120
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Начисление задолженности учреждения по возврату в бюджет 
остатков субсидий на иные цели (бюджетных инвестиций)

Причина – нецелевое использование.
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Дебет Кредит

Начисление задолженности 
по возврату в бюджет

180 5 401 10 180 180 5 303 05 730

Перечисление в бюджет 180 5 303 05 830 180 5 201 11 610

+ зб 18    180/610

121

!!!!!!



Письмо Минфина России от 23.12.2016 N 02-08-07/77797
«Об отражении в бухгалтерском (бюджетном) учете и отчетности 

возврата медицинским учреждением субсидий прошлых лет»
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Операция Дебет Кредит

Начислен доход в сумме 

требования по возмещению затрат 

медицинского учреждения 

(начисление студенту требований 

по восстановлению расходов)

ХХ ХХ 0000000000 130

2 209 30 560

ХХ ХХ 0000000000 130

2 401 10 130

Поступление средств на лицевой 

счет медицинского учреждения от 

студентов (долг прошлых лет)

ХХ ХХ 0000000000 000

2 201 11 510

ХХ ХХ 0000000000 130

2 209 30 660



Письмо Минфина России от 23.12.2016 N 02-08-07/77797
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Операция Дебет Кредит

Начисление задолженности 

медицинского учреждения 

по возврату в доход 

бюджета 

неиспользованных остатков 

субсидий прошлых лет, 

имеющих целевое 

назначение

ХХ ХХ 0000000000 180

5 401 10 180

ХХ ХХ 0000000000 180

5 303 05 730

Перечисление (возврат 

восстановленных остатков 

средств) в доход бюджета

ХХ ХХ 0000000000 130

2 304 06 830

ХХ ХХ 0000000000 180

5 303 05 830

ХХ ХХ 0000000000 000

2 201 11 610

ХХ ХХ 0000000000 180

5 304 06 730



Отражение в учете пожертвований 
2016 г.
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Денежные средства Имущество

2 201 34 510
2 201 11 510
2 201 21 510

2 205 8х 660 2 101 00 310
2 105 00 340

2 401 10 180

2 205 8х 560 2 401 10 180

В автономных учреждениях 205 80

Типичные нарушения выявляемые при 
проверке полученных пожертвований



Сдача имущества в аренду
Письмо Минфина России от 01.07.2016 N 02-06-10/38856
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Содержание операции Дебет Кредит

Начисление доходов

от аренды (с НДС)
00 00 00000 00000 

120

2 205 21 560

00 00 00000 00000 120

2 401 10 120

Поступила арендная

плата с НДС
00 00 000000 0000 

510
2 201 11 510

17 2

120 (КВД) /    120 (КОСГУ)

00 00 00000 00000 120

2 205 21 660
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Сдача имущества в аренду
Письмо Минфина России от 01.07.2016 N 02-06-10/38856
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Содержание 

операции

Дебет Кредит

Начисление НДС с

аренды

(130 либо 180

КОСГУ)

00 00 00000 00000 120

2 401 10 120

!!!!!!!!!

00 00 00000 00000 130
2 303 04 730

!!!!!!!!!

Оплата НДС

(130 либо 180

КОСГУ)

00 00 00000 00000 130
2 303 04 830

00 00 000000 0000 610

2 201 11 610

- (17) 2      130 (КВД) /   130

(КОСГУ)

126

consultantplus://offline/ref=92932F5BCE25FAA8F6DB719436679220AF43955FBCDF0B04F52D7352CB6D0603730C77ADA6F1CF2CjC3EM


Взносы на травматизм
Приказ Минтруда России от 29.04.2016 N 201н 

(вступает в силу 1 августа 2017 года)
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 С 1 августа меняются правила возмещения расходов на 
спецодежду за счет взносов на травматизм.

 Запрещено возмещать затраты на покупку спецодежды, 
изготовленной в России из зарубежной ткани. Одежда должна 
быть сшита в РФ исключительно из российских тканей, 
трикотажных полотен, нетканых материалов.

 Заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер и 
необходимые документы нужно представить в ФСС до 1 августа. 

 Разъяснения ФСС - новое ограничение применяется при подаче 
заявлений не ранее 2018 года.



2017 г.

Расходы
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Расходы 
государственного (муниципального) учреждения

Расходы, ФОРМИРУЮЩИЕ
себестоимость выполняемых работ, 

оказываемых услуг.
Счет  109 

ГМЗ
- Норматив затрат, 

натуральные 
нормы

ПДД
-Калькуляция цены 
на платные услуги

ОМС
-структура тарифа 

на ОМС



распределение общехозяйственных расходов между видами деятельности»

 

Деятельность в рамках 

субсидии на выполнение 

ГМЗ 

КФО 4 

Приносящая доход 

деятельность 

КФО 2 

Деятельность в рамках ОМС 

КФО 7 

Общехозяйственные расходы,  

относящиеся одновременно к нескольким видам деятельности 
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Расходы относящиеся к деятельности 
учреждения в целом 
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Под общехозяйственными расходами понимаются 
расходы, относящиеся одновременно к нескольким 
видам деятельности:

- деятельность в рамках субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) задания,

- приносящая доход деятельность (при наличии),

- деятельность в рамках обязательного медицинского 
страхования (при наличии).
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Перечень расходов, распределяемых между видами 
деятельности.

Распределению между видами деятельности подлежат 
затраты, необходимые для обеспечения деятельности 

учреждения в целом, но не потребляемые 
непосредственно в процессе оказания услуги.

Учреждение  самостоятельно определяет и закрепляет в 
учетной политике для целей бухгалтерского учета 

перечень общехозяйственных расходов, подлежащих 
распределению между видами деятельности.
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Рекомендуемый перечень общехозяйственных 
расходов, подлежащих распределению между 

видами деятельности:

 затраты на коммунальные услуги;

 затраты на содержание объектов недвижимого 
имущества, 

 затраты на содержание объектов движимого 
имущества, 

 затраты на приобретение услуг связи;

 затраты на приобретение транспортных услуг;

 прочие затраты на общехозяйственные нужды. ЗП
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Рекомендуемый перечень общехозяйственных расходов, 
подлежащих распределению между видами деятельности:

При этом в состав затрат на содержание объектов недвижимого 
имущества входят:

-затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 
противопожарной безопасности;

- затраты на аренду недвижимого имущества;

- затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 
по которым признается имущество;

- затраты на содержание прилегающих территорий.

Затраты на содержание объектов движимого имущества:

- затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт;

- затраты на материальные запасы, потребляемые в рамках 
содержания;

- затраты на обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств;

- прочие затраты на содержание движимого имущества.



Положения учетной политики
в части расходов относящиеся к деятельности 

учреждения в целом 
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2. База для распределения расходов

Варианты:

1.пропорционально прямым затратам по оплате труда, материальным 
затратам, иным прямым затратам.

2.пропорционально объему выручки от реализации продукции (работ, услуг)-
доход.

3.пропорционально показателю, характеризующему результаты 
деятельности учреждения.

В качестве базы для распределения расходов используется способ 
выбранный и согласованный с учредителем.

Допускается перекос в сторону КФО 2 

УП



Положения учетной политики
в части расходов относящиеся к деятельности 

учреждения в целом 
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3. Особенности расчета базы для распределения 
расходов

Варианты:
1. База для распределения общехозяйственных расходов 

относящихся к нескольким видам деятельности одновременно 
определяется по итогам деятельности учреждения за прошлый 

(отчетный) год на текущий год. 

2. База для распределения общехозяйственных расходов 
относящихся к нескольким видам деятельности одновременно 
определяется на основании первоначального плана ФХД  на 

текущий год. 

3.Иной вариант

УП



Положения учетной политики
в части расходов относящиеся к деятельности 

учреждения в целом 
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4. Особенности пересчета базы для распределения расходов

Варианты:

1.В течении года учреждение контролирует фактически сложившуюся 
базу распределения за каждый квартал, для целей наблюдения за ее 
колебаниями. 

Пересчет базы распределения расходов для целей распределения 
общехозяйственных расходов осуществляется только в случае 
существенных изменений в деятельности учреждения и не чаще чем 
раз в квартал.

2. Пересчет базы распределения расходов для целей распределения 
общехозяйственных расходов в течении года не осуществляется, база 
распределения расходов пересматривается при формировании 
плана ФХД на очередной год. УП



Положения учетной политики
в части расходов относящиеся к деятельности 

учреждения в целом 
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5. Документальное оформление расчета базы 
распределения расходов относящихся к нескольким 

видам деятельности .

Варианты:

1.Расчет базы распределения расходов 
оформляется Справкой–расчетом по форме 
приведенной в Приложении № __ к Учетной политике

УП



Положения учетной политики
в части расходов относящиеся к деятельности 

учреждения в целом 
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6. Особенности расчета базы распределения при 
выборе в качестве базы распределения доходов.

УП



База для распределения – по доходам
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Вариант 1-кассовый метод
Источниками информации для расчета значения коэффициента 
платной деятельности являются показатели формы N 0503737 
"Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-
хозяйственной деятельности" 

за отчетный финансовый год:

 показатели раздела "1. Доходы учреждения" по КФО 
"Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания»,

 показатели раздела "1. Доходы учреждения" за 
отчетный финансовый год по КФО 2 «Собственные 
доходы учреждения».

Вариант 2 –метод начисления

ПРОБЛЕМА
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Доля доходов от приносящей доход деятельности К пдд (в %) определяется по
формуле:

R пдд.

К пдд = ------------------------------------ *100 %

R пдд + R ОМС + R гмз
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Доля доходов от деятельности в рамках ОМС К омс (в %) определяется по
формуле:

R омс

К омс = --------------------------------------- *100 %

R пдд + R омс + R гмз



База для распределения по доходам
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ПРОБЛЕМА-!!!!

Какие виды доходов по КФО 2 включать в расчет базы 
распределения

 от сдачи имущества в аренду-?

 платные услуги, не относящиеся к основным видам 
деятельности (непрофильные)-?

 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия-?

 доходы от операций с активами, чрезвычайные доходы-?

 прочие доходы (пожертвования, гранты, субсидии на 
иные цели, бюджетные инвестиции и др.).

Проблема



Положения учетной политики
в части расходов относящиеся к деятельности 

учреждения в целом 
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7. Особенности распределения по видам деятельности 
отдельных видов расходов

УП
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Распределение расходов между видами деятельности 
осуществляется по каждому договору (контракту) на этапе 
заключения договоров (контрактов) путем заключения по 

согласованию с поставщиком:

 договоров  (контрактов) предусматривающих оплату за счет двух 
источников,

 двух параллельных договоров (контрактов), предусматривающих 
оплату за счет разных источников в доле доходов, приходящихся на 
соответствующий вид деятельности,

 -последовательных договоров (контрактов), предусматривающих 
оплату за счет разных источников в доле доходов, приходящихся на 
соответствующий вид деятельности.

Выдержка из учетной политики:

При оплате и отражении в бухгалтерском и налоговом учете распределяемых  
расходов бухгалтерская служба ориентируется на установленные в договорах 
(контрактах) пропорции между источниками их финансового обеспечения.

!!!!!!!
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Распределение налогов с имущества (налог на 
имущество, налог на землю) осуществляется 
ежеквартально по фактически сложившейся базе 
распределения (по доходам)  за 1 квартал (полугодие, 
9 месяцев, год) отчетного года соответственно.

При этом для целей распределения налогов с имущества в качестве базы для 
распределения можно использовать только доходы учреждения, фактически 

сложившиеся за отчётный период.



Положения учетной политики
в части расходов относящиеся к деятельности 

учреждения в целом 
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8. Должностное лицо (либо лица), ответственное за 
соблюдение корректного распределения 

общехозяйственных расходов по видам деятельности 

УП
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Расходы 
государственного (муниципального) учреждения

Расходы, ФОРМИРУЮЩИЕ
себестоимость выполняемых работ, 

оказываемых услуг.
Счет  109 

Расходы, 
НЕ 

ФОРМИРУЮЩИЕ
себестоимость 
выполняемых 

работ, 
оказываемых 

услуг.

Для учета затрат 
используется счет 

401 20 200 «Расходы 
текущего финансового года»
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Расходы 
государственного (муниципального) учреждения

Расходы, ФОРМИРУЮЩИЕ себестоимость 
выполняемых работ, оказываемых услуг.

Затраты, непосредственно 
связанные с выполнением 

работ, оказанием услуг

Общехозяйственные 
расходы 
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Расходы 
государственного (муниципального) учреждения

Расходы, ФОРМИРУЮЩИЕ себестоимость выполняемых 
работ, оказываемых услуг.

Затраты, непосредственно связанные с 
выполнением работ, оказанием услуг

ПРЯМЫЕ затраты –
НАКЛАДНЫЕ расходы –

затраты, 
непосредственно 

связанные с 
выполнением  

КОНКРЕТНОЙ работы, 
оказанием КОНКРЕТНОЙ 

услуги. 

расходы, связанные с 
выполнением (оказанием) 

ОДНОВРЕМЕННО НЕСКОЛЬКИХ 
работ, услуг.
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Расходы 
государственного (муниципального) учреждения

Расходы, ФОРМИРУЮЩИЕ себестоимость выполняемых 
работ, оказываемых услуг.

Расходы, 
НЕ 

ФОРМИРУЮЩИЕ
себестоимость 
выполняемых 

работ, 
оказываемых 

услуг.

Затраты, непосредственно связанные с выполнением 
работ, оказанием услуг

Общехозяйствен
ные расходы –

расходы, 
необходимые 

для обеспечения 
деятельности 
учреждения в 

целом.

ПРЯМЫЕ затраты –
затраты, 

непосредственно 
связанные с выполнением  

КОНКРЕТНОЙ работы, 
оказанием КОНКРЕТНОЙ 

услуги. 

Для учета затрат 
используется счет 4 109 
60 000 «Себестоимость 

готовой продукции, работ, 
услуг»

Для учета затрат 
используется счет 

4 109 80 200
«Общехозяйственные 

расходы»

Для учета затрат 
используется счет 

4 401 20 200
«Расходы текущего 
финансового года»

НАКЛАДНЫЕ расходы –
расходы, связанные с 

выполнением (оказанием) 
ОДНОВРЕМЕННО 

НЕСКОЛЬКИХ работ, услуг.

Для учета затрат 
используется счет 4 109 

70 000
«Накладные расходы 
производства готовой 

продукции, работ, услуг»
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Расходы 
государственного (муниципального) учреждения

Расходы, ФОРМИРУЮЩИЕ
себестоимость выполняемых работ, 

оказываемых услуг.
Счет 4 109 

Расходы, 
НЕ 

ФОРМИРУЮЩИЕ
себестоимость 
выполняемых 

работ, 
оказываемых 

услуг.

Для учета затрат 
используется счет 

4 401 20 200 «Расходы 
текущего финансового года»



Расходы, 
НЕ ФОРМИРУЮЩИЕ себестоимость выполняемых работ, 

оказываемых услуг.
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КФО 4

Счет 4 401 20 200

Амортизация-?

Списание счетов 206,208

Списание 101,102,105,103 форс-
мажор

Прочие виды расходов 
КОСГУ - 290, 273, 262, 263

Содержание неиспользуемого имущества
Налоги с имущества

РИСК 
нецелевки



Нормативная база по учету расходов

1. Приказ Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 N 158н  
(ред. от 20.11..2013) "Об утверждении Правил обязательного 

медицинского страхования». (пункты 158 - 158.16).

2. Письмо ФФОМС от 06 июня 2013 г. № 4509/21-И. 

3. Письмо «ФФОМС от 23.07.2013 N 5423/21-и»  

«О методике включения в тариф на оплату медицинской 
помощи расходов на содержание медицинской организации, а 
также затрат на приобретение оборудования стоимостью до 
ста тысяч рублей за единицу».

4.Приложение к Тарифному соглашению в сфере ОМС на 
территории _____________ на 20_________ год от _______________



Расходы медицинского  
учреждения за счет 

средств ОМС

Дебет

7 109 00 200

Списание расходов

Дебет 7 401 10 130

Кредит 7 109 60 200

Дебет 

7 401 20 200

?



 

Структура тарифа на ОМС 

7 109 60 200 

затраты, непосредственно связанные 

с оказанием медицинской услуги 

7 109 70 200,  

7 109 80 200 

затраты, необходимые для обеспечения 

деятельности медицинской организации 

в целом

         -   211, 212,213  в части труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в 

оказании медицинской услуги; 

 

-    340 в части МЗ , потребляемых в процессе 

оказания медицинской услуги; 

 

- затраты на амортизацию оборудования,  

используемого при оказании медицинской 

услуги; 

- затраты на коммунальные услуги; 

- затраты на содержание объектов недвижимого имущества,  

эксплуатируемого в процессе оказания медицинской услуги; 

- затраты на содержание объектов движимого имущества; 

- затраты на приобретение услуг связи; 

- затраты на приобретение транспортных услуг; 

- 211,212,213 работников, которые не принимают 

непосредственного участия в оказании медицинской услуги ; 

 - затраты на амортизацию оборудования, непосредственно не 

используемого при оказании медицинской услуги; 

- прочие затраты на общехозяйственные нужды. 
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 В случае если в составе средств субсидии на выполнение государственного задания 

не доводятся средства на содержание учреждения в целом, 
распределение общехозяйственных расходов ведется между кодами видов финансового 
обеспечения (далее – КФО) 2 «Приносящая доход деятельность» и КФО 7 «Средства по 
обязательному медицинскому страхованию». 

 При этом при расчете базы для распределения расходов деятельность в рамках 
выполнения государственного задания не участвует.



Особенности отражения в учете  расходов по 
платным услугам
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КФО 2

Расходы учреждения КФО 2

Счет 2 109 ХХ 200 Счет 2 401 20 200

Расходы связанные с 
оказанием платных услуг, 

доходы по которым  
отражаются на счете 

2 401 10 130.

Все , что не формирует 
себестоимость платных 

услуг



Особенности отражения в учете  расходов по 
платным услугам
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КФО 2

Расходы учреждения КФО 2

Счет 2 109 ХХ 200

Калькуляция 
цены на платные 

услуги



Особенности отражения в учете  расходов по 
платным услугам
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КФО 2

Расходы учреждения КФО 2

Счет 2 401 20 200

Все , что не формирует 
себестоимость платных 

услуг
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КФО 2
Счет 2 401 20 200

Дебет Кредит Основание

2 401 20 ХХХ 2 109 80 ХХХ Общехозяйстве
нные расходы, 
в части не 
распределяемы
х на 
себестоимость 
работ, услуг.

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА учреждения
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КФО 2
Счет 2 401 20 200

Дебет Кредит Основание

2 401 20 271 2 104 ХХ 410 Амортизация

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА учреждения
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КФО 2
Счет 2 401 20 200

Дебет Кредит Основание

2 401 20 ХХХ 2 302 ХХ 730
2 208 ХХ 660
2 303 ХХ 730

Расходы за счет 
целевых 
средств, 
пожертвований

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА учреждения
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КФО 2
Счет 2 401 20 200

Дебет Кредит Основание

2 401 20 ХХХ 2 302 ХХ 730
2 208 ХХ 660
2 303 ХХ 730

Расходы по 
содержанию 
имущества 
сданного в 
аренду
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КФО 2
Счет 2 401 20 200

Дебет Кредит Основание

2 401 20 ХХХ 2 302 ХХ 730
2 208 ХХ 660
2 303 ХХ 730

Расходы за счет 
чистой 
прибыли
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КФО 2
Счет 2 401 20 200

Дебет Кредит Основание

2 401 20 ХХХ 2 302 ХХ 730
2 208 ХХ 660
2 303 ХХ 730

Налог на 
имущество, 
налог на землю
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КФО 2
Счет 2 401 20 200

Дебет Кредит Основание

2 401 20 ХХХ 2 302 ХХ 730
2 208 ХХ 660
2 303 ХХ 730

Расходы 
возмещаемые 
третьими 
лицами
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КФО 2
Счет 2 401 20 200

Дебет Кредит Основание

2 401 20 273 2 206 ХХ 660
2 208 ХХ 660

Списание 
задолженности
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КФО 2
Счет 2 401 20 200

Дебет Кредит Основание

2 401 20 273 2 100 ХХ 410 Списание 101, 102,103, 
105
по которому принято 
решение о списании в 
связи с его 
уничтожением, 
повреждением 
вследствие форс-
мажорных 
обстоятельств 
(природных явлений, 
стихийные бедствия и 
т.д.)
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КФО 2
Счет 2 401 20 200

Дебет Кредит Основание

2 401 20 ХХХ 2 401 50 ХХХ отнесение расходов 
учреждения, 
произведенных ранее и 
учитываемых в составе 
расходов будущих 
периодов.



Письмо  Минфина России N 02-07-07/5669,
Казначейства России N 07-04-05/02-120 от 02.02.2017

"О составлении и представлении годовой бюджетной отчетности и сводной 
бухгалтерской отчетности за 2016 год"
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1.1.8. Задолженность по просроченной дебиторской 
задолженности по расходам, в отношении которой ПБС  
осуществляются мероприятия по восстановлению расходов 
бюджета (возврату в бюджет ранее произведенных расходов):
 по произведенным в рамках государственных (муниципальных) 

контрактов, соглашениям предварительным оплатам, 
подлежащим возврату контрагентом в случае расторжения 
контрактов (соглашений), 

 по восстановлению в бюджет расходов бюджета по результатам 
претензионной работы, в том числе возврату излишне 
выплаченной заработной платы, задолженности уволенных 
сотрудников по подотчетным суммам, 

в составе показателей счета 1 206 00 000 "Расчеты по 
выданным авансам", 1 208 00 000 "Расчеты с подотчетными 
лицами" НЕ ОТРАЖАЮТСЯ.
 Указанная дебиторская задолженность по восстановлению 

расходов бюджета подлежит отражению по счету 1 209 30 000 
"Расчеты по компенсации затрат".
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Счет 209 30 «Расчеты по компенсации затрат» 

Возмещение расходов текущего года 

КРБ х 209 30 ххх 

 

Возмещение расходов прошлых лет 

КДБ х 209 30 ххх 

Классификация в номере счета
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Счет 206 «Расчёты по выданным авансам» 

Оборот по Кредиту  

Расчеты с контрагентами 

Дебет Кредит Основание

КРБ Х 209 30 560

КДБ Х 209 30 560
Х 206 ХХ 660

Суммы требований по компенсации
затрат государства к получателям
авансовых платежей по произведенным
предварительным оплатам в рамках
государственных (муниципальных)
контрактов, соглашениям, а также по
иным основаниям согласно
законодательству РФ, не возвращенным
контрагентом в случае расторжения
указанных контрактов (соглашений), в
том числе по результатам претензионной
работы (решению суда).

В том числе счет 206 11.

4
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Дебет         Х 209 30 560  

Кредит       Х 206 ХХ 660 

Компенсация затрат по произведенным 
предварительным оплатам в рамках 
государственных (муниципальных) 
контрактов, не возвращенным 
контрагентом в случае расторжения 
контрактов (соглашений), в том числе по 
результатам претензионной работы 
(решению суда). 
 

Дебет        Х 209 30 560  

Кредит      Х 208 ХХ 660 

Суммы ущерба по задолженности 
подотчетных лиц, своевременно не 
возвращенной (не удержанной из 
заработной платы), в том числе в случае 
оспаривания удержаний 

 

Счет 209 30 «Расчеты по компенсации затрат» 

Перевод сальдо Начисление дохода 

Дебет Х 209 30 560 

Кредит Х 401 10 130 
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Счет 209 30 «Расчеты по компенсации затрат» 

Возмещение расходов текущего года 

КРБ х 209 30 ххх 

 

Погашение в текущем году  

Дебет   х 201 хх 510              Кредит   КРБ х 209 30 660 

-18 КВР/КОСГУ 

 

Дебет    х 304 05 ххх              Кредит   КРБ х 209 30 660 

В отчетности отражается как восстановление расходов 

(ф.0503127,0503737) 

Непогашенное сальдо на 31 

декабря  

Дебет КДБ х 209 30 560  

Кредит КРБ х 209 30 660 
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Счет 209 30 «Расчеты по компенсации затрат» 

В части возмещения расходов прошлых 

лет 

КДБ х 209 30 ххх 

 

 

 

Погашение в любом году  

Дебет   х 201 хх 510              Кредит   КДБ х 209 30 660 

+ 17 130/130 

 

Дебет  1 210 02 130                Кредит   КДБ х 209 30 660 

             1 201 хх 510     

             1 303 05 830           

 

В отчетности отражается в 

разделе доходы 

(ф.0503127,0503737) 

КДБ х 209 30 ххх
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Счет 206 «Расчёты по выданным авансам» 

Оборот по Дебету  

Расчеты с работниками учреждения 

206 11  

Расчеты с контрагентами, 

работниками (кроме счета 206 11) 

Дебет   Х 302 11 830  

   Кредит   Х 206 11 660 

СТОРНО 

Дебет Х 206 ХХ 560    Кредит Х 201 ХХ 610 

                                               Х 304 05 ХХХ  
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Счет 206 «Расчёты по выданным авансам» 

Оборот по КРЕДИТУ  

Расчеты с работниками учреждения счет 206 11 

Расчеты с 

контрагентами, 

работниками 

(кроме 206 11) 

Дебет   Х 302 11 830  

   Кредит   Х 206 11 660 

Дебет Х 209 30 560 

Кредит Х 206 11 660 



2017 г.

Прочие вопросы учета



2017 г.

Счет 304 06



Примеры использования счета 304 06 в учреждении 
здравоохранения – БУ,АУ

gosbu.ru181

1) по привлечению денежных средств по одному виду деятельности учреждения на 
исполнение обязательств, принятых в рамках иного вида деятельности, в пределах 
остатка средств на счете учреждения, с последующим возмещением привлеченных средств 
(Письмо Минфина России от 28.12.2016 N 02-06-10/79177);

2) по принятию к учету по коду вида деятельности "4" вложений в нефинансовые 
активы, произведенных за счет разных источников финансового обеспечения;

3) по исполнению дебиторской задолженности по доходам (выплатам) за счет иного 
финансового источника, в том числе зачетом встречных требований (удержаний);

4) по привлечению бюджетным учреждением здравоохранения материальных 
запасов, приобретенных в рамках программы ОМС при оказании платных услуг (п. 2 
Письма Минфина России от 20.02.2013 N 12-03-09/4749). По нашему мнению, в 
аналогичном порядке бюджетными и автономными учреждениями проводятся операции 
по привлечению материальных запасов, приобретенных за счет иных источников 
финансового обеспечения;

5) по приему автономным учреждением платежей от населения на основании 
агентского договора 

Виды и порядок осуществления расчетов с прочими кредиторами, учитываемых на 
счете 0 304 06 000, закрепить в своей учетной политике.



Практика применения счета 304 06 
бюджетными, автономными учреждениями
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Передача имущества и 
активов между КФО

счета 17,18 к счету 304 06 

– не ведутся

Зачет дебиторской и кредиторской 
задолженности между КФО, в том 

числе с дальнейшим перечислением 
денежных средств между КФО

счета 17,18 к счету 304 06 –

не ведутся

Заимствование денежных 
средств между видами 

деятельности –
счета 17,18 к счету 304 06 

– используются



Приказ МФ РФ № 209н от 16.11.2016
Забалансовые счета 17, 18
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 Расширение и уточнение применения забалансовых
счетов17, 18.

 Счета 17, 18 ведутся не только к счетам 

-020100000 "Денежные средства учреждения", 

-021003000 "Расчеты с финансовым органом по наличным 
денежным средствам", 

а ТАКЖЕ к счету 

-030406000 "Расчеты с прочими кредиторами" (в части 
денежных расчетов - заимствований средств между 
видами деятельности ).

БУ,АУ
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Отражение в отчетности 

 заб. счетов 17, 18 к счету 304 06  

ТОЛЬКО в части денежных расчетов (заимствование средств между 

видами деятельности) 

Форма 0503737  

«Отчет об исполнении Плана 

ФХД» 

 

Форма 0503723  

«Отчет о движении денежных средств» 

 

Раздел 3 «Источники» 

Изменение остатков 

расчетов по внутренним 

привлечениям средств 

Стр. 831,832 

Раздел 3 «Изменение остатков средств» 

-изменение остатков средств при управлении 

остатками (стр. 463,464) 

В том 

числе по 

КФО 3 

За искл. 

КФО 3 



Забалансовые счета 17,18 к счету 304 06
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1. Приказ Минфина России от 16.11.2016 N 209н

"О внесении изменений в некоторые приказы МФ РФ в  целях 
совершенствования бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности».

2. Письмо Минфина России N 02-07-07/21798, 
Казначейства России N 07-04-05/02-308 от 07.04.2017

3.Письмо Минфина России от 28.12.2016 N 02-06-10/79177 
«Об отражении в бухгалтерском (бюджетном) учете и отчетности 
операций по привлечению средств с одного вида финансового 
обеспечения на исполнение обязательств по другому».

4. Письмо Минфина России от 23.12.2016 N 02-08-07/77797 «Об 
отражении в бухгалтерском (бюджетном) учете и отчетности возврата 
медицинским учреждением субсидий прошлых лет».

Расхождения в 
Письмах МФ РФ
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Применения заб. счетов 17, 18 к счету 304 06  

ТОЛЬКО в части денежных расчетов 

Увеличение  

Оборот по Кредиту счета 304 06 
 

Уменьшение 

Оборот по Дебету счета 304 06 
 

17 510 18 610 

Дебет 4 201 11 510       Кредит 4 304 06 730 

17 510                                          17 510 

Дебет 3 304 06 830       Кредит 3 201 11 610 

18 610                                          18 610 
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 Показатели в графе 4 по строкам 463, 464, 501, 502 Отчета 

(ф. 0503723) отражаются с учетом показателей отраженных на 
забалансовых счетах 

17 "Поступление денежных средств" 

18 "Выбытия денежных средств", 

открытых к счетам 0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами", 

в части операций по привлечению денежных средств в рамках 
покрытия кассового разрыва при исполнении обязательства в 
пределах остатка денежных средств на лицевом счете учреждения 

(заимствование средств между видами деятельности).

Письмо Минфина России N 02-07-07/21798, 
Казначейства России N 07-04-05/02-308 от 07.04.2017
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 Показатели выбытия денежных средств 

Дебет 3 304 06 830 Кредит 3 201 11 610 (строка 502) 

строка 464 

(в положительном 

значении), 

 Показатели поступления денежных средств на исполнение 
обязательства

Дебет 4 201 11 510 (строка 501) Кредит 4 304 06 730 

строка 463 (со знаком 

"минус").

Письмо Минфина России N 02-07-07/21798, 
Казначейства России N 07-04-05/02-308 от 07.04.2017



Об отражении автономными учреждениями в бухучете операций по приему 
платежей от населения на основании агентского договора.

(Письмо Минфина России от 13.07.2017 N 02-08-10/44641)
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Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 103-ФЗ "О деятельности 
по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными 
агентами" не содержит прямой нормы о возможности осуществления 
деятельности платежного агента государственным (муниципальным) 
автономным учреждением.

В соответствии с положениями пунктов 16 и 17 Федерального закона 
N 103-ФЗ по специальному банковскому счету платежного агента 
могут осуществляться следующие операции:

1) зачисление принятых от физических лиц наличных денежных средств;

2) зачисление денежных средств, списанных с другого специального 
банковского счета платежного агента;

3) списание денежных средств на специальный банковский счет 
платежного агента или поставщика;

4) списание денежных средств на банковские счета.

Осуществление других операций по специальному 
банковскому счету платежного агента не допускается.



Об отражении автономными учреждениями в бухучете операций по приему 
платежей от населения на основании агентского договора.

(Письмо Минфина России от 13.07.2017 N 02-08-10/44641)
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В соответствии с пунктом 173 Инструкции по применению 
Единого плана счетов, для отражения учреждениями операций со 
средствами, находящимися на специальных счетах 
учреждений, открытых в кредитных организациях, применяется 
счет 20126 "Денежные средства учреждения на специальных 
счетах в кредитной организации".

Вместе с этим в соответствии с пунктом 281 Инструкции N 
157н счет 30406 "Расчеты с прочими кредиторами" 
предназначен также расчетов с кредиторами, отражение которых 
не предусмотрено на иных счетах учета Единого плана счетов.

Учитывая изложенное, при отражении 
государственными (муниципальными) автономными 
учреждениями в бухгалтерском учете операций по приему 
платежей от населения на основании агентского договора в 
случаях, предусмотренных законодательством, Департамент 
полагает возможным применение счета 30406 "Расчеты с 
прочими кредиторами".



Об открытии автономному учреждению специального счета и отражении в бухучете денежных 
средств, внесенных для поддержания рабочего остатка в сумме, достаточной для 

предоставления платежных услуг.

(Письмо Минфина России от 06.06.2017 N 02-08-10/35269)
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В соответствии с положениями Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О деятельности по 
приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" учреждения в рамках 
выполнения ими функций, установленных законодательством РФ, вправе открывать специальные 
счета в кредитной организации для осуществления приема платежей от физических лиц за 
платные услуги через платежного агента.

При этом в соответствии с пунктом 19 Федерального закона N 103 по специальному банковскому счету 
поставщика (учреждения) могут осуществляться только операции по зачислению денежных средств, 
списанных со специального банковского счета платежного агента, и списание денежных средств 
на банковские счета.

Учитывая изложенное, по мнению Департамента, открытие автономному учреждению для 
указанных целей специального счета не противоречит законодательству РФ.

В соответствии с положениями пунктов 16 и 17 Федерального закона N 103 по 
специальному банковскому счету платежного агента могут осуществляться 
следующие операции:
1) зачисление принятых от физических лиц наличных денежных средств;

2) зачисление денежных средств, списанных с другого специального банковского счета платежного 
агента;

3) списание денежных средств на специальный банковский счет платежного агента или поставщика;

4) списание денежных средств на банковские счета.



Об открытии автономному учреждению специального счета и отражении в бухучете денежных 
средств, внесенных для поддержания рабочего остатка в сумме, достаточной для 

предоставления платежных услуг.

(Письмо Минфина России от 06.06.2017 N 02-08-10/35269)

gosbu.ru192

В соответствии с пунктом 173 Инструкции по применению Единого плана 
счетов для отражения учреждениями операций со средствами, находящимися на 
специальных счетах учреждений, открытых в кредитных организациях, 
применяется счет 20126 "Денежные средства учреждения на специальных 
счетах в кредитной организации".

В соответствии с пунктом 265 N 157н учет расчетов с дебиторами по 
операциям предоставления учреждением залоговых платежей, задатков 
осуществляется с использованием счета 21005 "Расчеты с прочими 
дебиторами".

Учитывая изложенное, Департамент считает возможным применение 
счета 21005 "Расчеты с прочими дебиторами" для отражения в 
бухгалтерском учете денежных средств, перечисляемых МАУ для 
поддержания рабочего остатка в сумме, достаточной для 
выполнения действий по предоставлению платежных услуг 
(прием от заявителей денежных средств в счет уплаты государственной 
пошлины или иной платы за предоставление государственных и муниципальных 
услуг).



Об открытии автономному учреждению специального счета и отражении в бухучете денежных 
средств, внесенных для поддержания рабочего остатка в сумме, достаточной для 

предоставления платежных услуг.

(Письмо Минфина России от 06.06.2017 N 02-08-10/35269)
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При этом, по мнению Департамента, автономному 
учреждению целесообразно вести учет указанных средств 
обособленно, отразив особенности порядка ведения таких 
средств в документах учетной политики.

Дополнительно сообщаем, что внесение денежных 
средств для поддержания рабочего остатка в сумме, 
достаточной для выполнения действий по предоставлению 
платежных услуг, 
и изъятие денежных средств из платежных терминалов 
для их последующего внесения на специальный банковский 
счет, по мнению Департамента, 
целесообразно отражать через расчеты с 
соответствующими подотчетными лицами.



Изменения внесенные в Приказ 157н «Единый план счетов»
Приказом МФ РФ № 209н от 16.11.2016
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Старая редакция Новая редакция 

- 0 210 11 000 "Расчеты по 
НДС по авансам полученным";

- 0 210 11 000 "Расчеты по 
НДС по авансам полученным";

- 0 210 12 000 "Расчеты по 
НДС по приобретенным 
материальным ценностям, 
работам, услугам".

- 0 210 12 000 "Расчеты по 
НДС по приобретенным 
материальным ценностям, 
работам, услугам".

- 210 13 000 «Расчеты по 
НДС по авансам 
уплаченным»



Приказ МФ РФ № 209н от 16.11.2016
Новый счет 210 13
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Дебет Кредит

0 303 04 830 0 210 13 660

Уменьшение суммы НДС подлежащей оплате, на сумму НДС по 
перечисленным пред оплатам в счет предстоящих поставок

0 210 13 560 0 210 12 660

Зачет суммы НДС 

ку
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Первичный документ Проводка Сумма

Платежное поручение
на перечисление 
аванса поставщику

2 206 – 2 201 11 5900-00

Получена счет фактура 
на аванс

2 303 04 – 2 210 13 900-00 Запись в 
книгу 
покупок

Оприходованы
материалы от 
поставщика 

2 105 – 2 302 34
2 210 12 – 2 302 34

10000-00
1800-00

Возмещен НДС по счет 
фактуре

2 303 04 – 2 210 12 1800-00 Запись в 
книгу 
покупок

Восставлен НДС с 
аванса 

2 210 13 – 2 210 12 900-00 Запись в 
книгу 
продаж

Более корректно –
2 303 04



Особый порядок по списанию счета 3 304 01

Бюджетные автономные учреждения
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Дебет Кредит

Списание

Начисление 
доходов

3 304 01 830

2 205 80 560
2 304 06 830

3 304 06 730

2 401 10 180
2 205 80 660

Перечисление 3 304 06 830 3 201 11 610
- 18 (3) 610/610

2 201 11 510
+ 17 (2) 180 /180

2 304 06 730

197



Особый порядок

по списанию КРЕДИТОРСКОЙ задолженности

по счету 3 304 01

gosbu.ru

Дебет Кредит
Казенные учреждения 3 304 01 830 3 201 11 610

Бюджетные, автономные 
учреждения

3 304 01 830
3 304 06 830

3 304 06 730
3 201 11 610
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Бухгалтерские проводки по списанию дебиторской 

задолженности
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Дебет Кредит
СПИСАНИЕ В 
УМЕНЬШЕНИЕ 
ДОХОДОВ

0 401 10 173 0 205 00 660
0 207 00 660

0 401 10 173 0 303 00 730

СПИСАНИЕ В РАСХОДЫ 
- ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ

0 401 20 273 0 206 00 660
0 208 00 660

0 401 10 172
0 401 10 173

0 209 00 660
0 209 00 660
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Бухгалтерские проводки по списанию 

КРЕДИТОРСКОЙ задолженности
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Дебет Кредит
Начисление ДОХОДОВ 0 205 00 560

0 208 00 560
0 302 00 830
0 304 02 830
0 304 03 830

0 401 10 173

Казенные учреждения
Особый порядок по 
счету 3 304 01

3 304 01 830 3 201 11 610
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Нормативная база
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1. Приказ Минфина России от 16.11.2016 N 209н

"О внесении изменений в некоторые приказы МФ РФ».

2. п.1.1.8 (КУ),   2.1 (БУ,АУ) Письма Минфина России 
N 02-07-07/5669, Казначейства России N 07-04-
05/02-120 от 02.02.2017 "О составлении и представлении 

годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности 
государственных бюджетных и автономных учреждений главными 
администраторами средств федерального бюджета за 2016 год"
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Возврат расходов  (206, 208, 303)

За текущий год За прошлый год

1 Отражение в учете
2.Отражение в разделе «Санкционирование расходов»

3.Отражение в отчетности
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Возврат расходов  (206, 208, 303) –БУ,АУ

За текущий год

Дт Х 201 ХХ 510       Кт  206, 208, 303
- 18 КВР/КОСГУ 

Дт  506 10 ХХХ   Кт  502 11 ХХХ
Дт 502 11 ХХХ   Кт  502 12 ХХХ

СТОРНО

В ряде 
случаев

Во всех 
случаях

Ф. 0503737   с (-)
Раздел «Расходы»

Ф. 0503738 с (-) 
в графах «Принятые обязательства, Всего» 

«Денежные обязательства»,
«Исполнено» 

В ряде 
случаев
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Возврат расходов  (206, 208, 303) –БУ,АУ

За ПРОШЛЫЙ  год

Дт Х 201 ХХ 510       Кт  206, 208, 303
+ 17 КВР/КОСГУ 

В разделе «Санкционирование 
расходов» НЕ ОТРАЖАЕТСЯ

Ф. 0503737   Раздел «Источники…» стр.591

Ф. 0503738 - НЕ ОТРАЖАЕТСЯ в графе «Исполнено»
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Возврат расходов  (206, 208, 303) -КУ

За текущий год

Дт Х 304 05 ХХХ       Кт  206, 208, 303

Дт  501 13 ХХХ   Кт  502 11 ХХХ
Дт 502 11 ХХХ   Кт  502 12 ХХХ

СТОРНО

В ряде 
случаев

Во всех 
случаях

Ф. 0503127  
Раздел «Расходы с (-)

Ф. 0503128 с (-) в графах 
«Принятые обязательства, Всего» 

«Денежные обязательства»,
«Исполнено» 

В ряде 
случаев
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Возврат расходов  (206, 208, 303) –КУ

За ПРОШЛЫЙ  год

Дт 210 02 ХХХ       Кт  206, 208, 303
303 05 ХХХ
304 05 ХХХ

В разделе «Санкционирование 
расходов» НЕ ОТРАЖАЕТСЯ

Ф. 0503127   Раздел «Доходы» у Администраторов доходов
Раздел «Расходы» у ПБС  с (-), на отчетную дату д.б.=0

Ф. 0503128 - НЕ ОТРАЖАЕТСЯ в графе «Исполнено»



Постановление Госкомстата РФ от 25.12.1998 N 132

"Об утверждении унифицированных форм первичной 
учетной документации по учету торговых операций"

Учет в столовой   2017 г.

О бухучете бюджетным учреждением операций по формированию 
стоимости готовых блюд, реализуемых в столовой.

(Письмо Минфина России от 22.04.2016 N 02-07-05/23495)

Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н

"Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета…»



Поступление продуктов питания
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Первичный документ
(документы 

поставщика, ????)

Бухгалтерские
Регистры

Накопительная 
ведомость по приходу 

(ф.0504037)

Оборотная ведомость 
по нефинансовым 

активам (ф.0504035)



Списание продуктов питания
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Первичный документ
(Меню требование 

(ф.0504202)

Бухгалтерские
Регистры

Накопительная 
ведомость по расходу 

(ф.0504038)

Оборотная ведомость 
по нефинансовым 

активам (ф.0504035)



Выпуск готовых блюд
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Выпуск продукции 
для собственных 

нужд

Реализация 
готовых блюд на 
сторону за плату

Списание стоимости 
готовых блюд в составе 

себестоимости услуг

Дт Х 401 10 130  
Кт Х 109 60 272

Дт Х 105 37 340
Кт Х 109 60 272

Дт 401 10 130
Кт 105 37 440

Дт 205 30 560
Кт 401 10 130



2017
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Забалансовые счета



Вопрос: О бухучете государственным органом помещения, переданного в аренду 
по договору безвозмездного пользования, при отсутствии в акте приема-передачи 

инвентарного номера объекта.
(Письмо Минфина России от 18.08.2017 N 02-07-10/53130)
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 Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. N 157н "Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" (далее - Инструкция N 157н) 
предусмотрено, что счет 01 "Имущество, полученное в пользование" предназначен для учета объектов движимого и 
недвижимого имущества, полученных учреждением в безвозмездное пользование, в том числе объектов, которые, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, не подлежат отражению на балансе учреждения (музейные 
предметы и музейные коллекции, включенные в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации), а 
также объектов движимого и недвижимого имущества, полученных в возмездное пользование, кроме финансовой аренды, 
если объект имущества находится на балансе лизингополучателя.

 При этом объект имущества, полученный учреждением от балансодержателя (собственника) имущества, учитывается на 
забалансовом счете на основании акта приема-передачи (иного документа, подтверждающего получение имущества и (или) 
права его пользования).

 Согласно пункту 334 Инструкции N 157н аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-суммового учета 
материальных ценностей в разрезе арендодателей и (или) собственников (балансодержателей) имущества по каждому 
объекту нефинансовых активов и под инвентарным (учетным) номером, присвоенным объекту балансодержателем 
(собственником), указанным в акте приема-передачи (ином документе).

 При этом в Письме имеется информация о том, что выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости и свидетельство о государственной регистрации права у Государственного органа имеются.

 Учитывая изложенное, в целях ведения Государственным органом бухгалтерского учета помещений, переданных в аренду по 
договору безвозмездного пользования, при отсутствии в акте приема-передачи инвентарного номера, присвоенного объекту 
балансодержателем (собственником), учетным номером может являться кадастровый номер, указанный в выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости.

 Вместе с этим в целях учета Государственным органом помещений (частей единого инвентарного объекта) целесообразно 
предусмотреть в рамках учетной политики присвоение порядковых номеров объектам аренды.


