Особенности сдачи ГОДОВОЙ отчетности государственными
(муниципальными) учреждениями

2017

Бюджетные,
автономные
учреждения

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

Приказ МФ РФ № 189н от
14.11.2017 г. «О внесении
изменений в …»
gosbu.ru

Казенные
учреждения

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

Приказ МФ РФ № 176н от
02.11.2017 г. «О внесении
изменений в …»

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

1.Пустые формы – представляются со статусом «Показатели отсутствуют».
2.Кодовая зона после реквизита «дата» указывается – ПБС, АД, РБС, ГРБС,
ГлАД.

3.Отчетность по результатам исправлений – с сопроводительным письмом.
4.Изменения в ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ существующих формах- 0503130,
0503110, 0503121, 0503127, 0503128.
5.Изменение в форме – 0503123.
6.Новая форма отчетности – «Сведения об объектах незавершенного
строительства, вложениях в объекты недвижимого имущества
учреждения» (ф. 0503190).
3
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Приказ МФ РФ № 189н от 14.11.2017 г.
«О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления и представления годовой,
квартальной и месячной отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений…»

1.Пустые формы – представляются со статусом «Показатели отсутствуют».
2.Изменения в ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ существующих формах- 0503730,
0503737, 0503723, 0503738, 0503721, 0503723, Таблица 6, 0503762,
0503769, 0503775, 0503295.
3.Новая форма отчетности – «Сведения о вложениях в объекты
недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства
бюджетного (автономного) учреждения учреждения» (ф. 0503790).
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Бюджетные, автономные
Учреждения

Казенные учреждения

«Сведения о вложениях в объекты
недвижимого имущества, об объектах
незавершённого строительства
бюджетного, автономного учреждения»

«Сведения об объектах строительства,
вложениях в объекты недвижимого
имущества»

(ф.0503790)

КФО 1 - !!!!!
КФО 6 «Субсидии на цели
осуществления капитальных
вложений» - ????
Информация об объектах капитальных
вложений (бюджетных инвестиций),
источником финансового обеспечения
которых являлись средства
соответствующих бюджетов бюджетной
системы РФ , сформированные в

бюджетном учете
gosbu.ru
на счетах 1 106 11 000

(ф. 0503190)

Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н
"Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его
применению"

Государственные (муниципальные) бюджетные, автономные
учреждения в части ведения бюджетного учета фактов хозяйственной
жизни, возникающих при осуществлении на основании соглашений
полномочий государственного (муниципального) заказчика по
заключению и исполнению от имени соответствующего ППО
государственных (муниципальных) контрактов от лица
органов государственной власти (государственных органов, органов
местного самоуправления,
являющихся государственными (муниципальными) заказчиками,
при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты
государственной (муниципальной) собственности
и получающие бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности и
(или) на приобретение объектов недвижимости государственной
(муниципальной) собственности в порядке, установленном для
получателей бюджетных средств
(далее
- организации, осуществляющие полномочия получателя
gosbu.ru
бюджетных средств).

Наименование показателя
1
1. Вложения в объекты незавершенного строительства, включенные в документ ,
устанавливающий распределение бюджетных средств на реализацию
инвестиционного проекта, всего
в том числе по объектам:
2. Вложения в объекты незавершенного строительства, НЕ включенные в документ ,
устанавливающий распределение бюджетных средств на реализацию
инвестиционного проекта, всего
в том числе по объектам:
3. Объекты законченного строительства, введенные в эксплуатацию, не прошедшие
государственную регистрацию
в том числе по объектам:
4. Капитальные вложения, произведенные в объекты, строительство которых не
начиналось
в том числе по объектам:

из них ПИР, ПСД
5. Капитальные вложения, произведенные при приобретении объектов
незавершенного строительства
в том числе по объектам:
5.1. включенные в документ , устанавливающий распределение бюджетных средств
на реализацию инвестиционного проекта, всего
в том числе по объектам:
5.2. НЕ gosbu.ru
включенные в документ , устанавливающий распределение бюджетных
средств на реализацию инвестиционного проекта, всего

Наименование,
полный адрес
объекта
капитального
строительства
(приобретаемого
объекта
недвижимого
имущества)

Выдержка из формы
0503190
Наименование показателя

1. Вложения в объекты незавершенного
строительства,

Код стр.

ИНН

учреждения

100

ИНН балансодержателя объекта незавершенного строительства
(произведенных вложений в объекты недвижимого имущества).

Графа заполняется в случае отражения в 4-23 разрядах учетного
номера объекта капитальных вложений
НУЛЕЙ
gosbu.ru

Наименование показателя

Код
объекта

1. Вложения в объекты незавершенного
строительства,

указывается (при наличии) код объекта капитальных вложений,
содержащийся в документе, устанавливающем распределение
предусмотренных законом (решением) о бюджете бюджетных
ассигнований на реализацию инвестиционных проектов
строительства, реконструкции … и (или) приобретение ,
осуществление на территории РФ иных капитальных вложений.
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Наименование показателя

Кадастровый
номер объекта
недвижимости

Кадастровый номер объекта недвижимости, сведения о котором
внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
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Учетный код объекта
на отчетную
до поступления
дату

На отчетную датуучетный код объекта, капитальных вложений присвоенный
учреждением – балансодержателем объекта.

До поступленияучетный код объекта, присвоенный предыдущим
балансодержателем объекта капитальных вложений , до его
поступления субъекту учета (при наличии). В случае, отсутствия
учетного кода объекта до его поступления субъекту отчетности, в
графе отражается учётный код объекта содержащий в 1-28
разрядах НУЛИ.
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в графе 6 - учетный код объекта на
отчетную
дату,
присвоенный
балансодержателем объекта учета, согласно
следующей структуре:
1 - 3 разряды - код ГРБС учреждения
по бюджетной классификации расходов
бюджета.
4 - 23 разряды - уникальный номер
реестровой записи участника бюджетного
процесса.
24 - 27 разряды - порядковый номер,
присвоенный
учреждениембалансодержателем объекта капитальных
вложений при принятии его к учету .
28 разряд - код контура идентификации
сведений об объекте:
•
•

1 - сведения, не составляющих государственную
тайну;
2 - сведения, составляющих государственную тайну.
gosbu.ru

ОБЕСПЕЧИТЬ В
программных
продуктах в УЧЕТЕ
2017 года по счету
106 11 по аналогии
с инвентарными
номерами

Учетный код объекта
на отчетную
дату

Статус
объекта на
до поступления отчетную
дату

в графе 8 - код статуса объекта (информация о состоянии объекта на
отчетную дату) с учетом проведенной учреждением в ходе ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
оценки их состояния по сле
0Х - Реализация инвестиционного проекта:
01 - строительство (приобретение) ведется;
02 - объект законсервирован;
03 - строительство объекта приостановлено без консервации;

04 - строительство объекта не начиналось;
05 - иной статус объекта (раскрывается в текстовой части Пояснительной
записки (ф. 0503760)).
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Учетный код объекта
на отчетную
дату

до поступления

Статус объекта на
отчетную дату

1Х - Завершение реализации инвестиционного проекта:
11 - государственная регистрация права собственности публично правового
образования пройдена;
12 - государственная
балансодержателем пройдена;

регистрация

права

оперативного

управлений

13 - государственная регистрация права хозяйственного ведения пройдена;
14 - документы находятся на государственной регистрации;
15 - документы не направлены на государственную регистрацию;
16 - отказ в государственной регистрации;
17 - акт на ввод в эксплуатацию отсутствует;
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Учетный код объекта
на отчетную дату

до поступления

Статус
объекта на
отчетную дату

2Х - Выбытие капитальных вложений (объекта незавершенного
строительства):
21 - передача объекта незавершенного строительства в собственность иному ППО;
22 - передача объекта незавершенного строительства бюджетному (автономному) учреждению;
23 - передача объекта незавершенного строительства унитарному предприятию;
24 - передача объекта незавершенного строительства иному субъекту хозяйственной
деятельности;
25 - приватизация (продажа) объекта незавершенного строительства;
26 - передача по концессионному соглашению;
27 - списание и снос объекта незавершенного строительства;
28 - иное основание.
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Учетный код объекта

Статус
Целевая
объекта на
функция
отчетную
на отчетную
до поступления
объекта
дату
дату

Целевая функция объекта капитальных вложений, определенная
учреждением по результатам оценки технического состояния
объектов капитальных вложений:
1 - завершение строительства (реконструкции, технического перевооружения);
2 - консервация объекта незавершенного строительства;
3 - приватизация (продажа) объекта незавершенного строительства;
4 - передача объекта незавершенного строительства другим субъектам хозяйственной
деятельности;
5 - передача объекта незавершенного строительства в собственность иному ППО;
6 - принятие объекта незавершенного строительства в государственную (муниципальную)
казну;
7 - передача в концессию;
8 - списание и снос объекта незавершенного строительства;
9 – строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта продолжается;
10-целевая функция не требуется (указывается в случае завершения строительства)
11 – целевая функция не определена;
12 - иная целевая функция.
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Приостановление (прекращение)
строительства
год
код причины
пояснения
год фактической приостановки (прекращения) строительства
код причины приостановления (прекращения) строительства:
1 - строительство (реконструкция) объекта приостановлена по решению Правительства РФ (или уполномоченного органа власти);
• 2 - приостановлено финансовое обеспечение;
• 3 - низкий уровень подготовки и реализации проектных решений;
• 4 - отсутствие оформленных в установленном порядке прав собственности, в том числе на земельные участки;
• 5 - неудовлетворительная работа подрядных организаций
• 6 - отсутствие претендентов - подрядчиков (исполнителей, поставщиков) для реализации проекта в результате конкурсных процедур на
право заключить государственный контракт (договор) на выполнение строительных, проектных и изыскательных и других работ, услуг;

• 7 - увеличение сроков процедур размещения заказов, заключения государственных контрактов и соглашений с субъектами Российской
Федерации;
• 8 - прочие причины;

дополнительная информация, разъясняющая причину приостановления
(прекращения) строительства
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Плановые сроки реализации инвестиционного проекта, год
начало
реализации

окончание
реализации

реализации целевой функции

в графах указываются плановые сроки реализации
инвестиционного проекта;

• год начала реализации вложений (инвестиций) в объекты
нефинансовых активов, предполагаемый государственным
контрактом (в соответствии с паспортом инвестиционного
проекта)
• планируемый
год
окончания
реализации
вложений
(инвестиций) (заполняется в случае, если государственным
контрактом предусмотрено завершение работ, в том числе в
рамках концессионных отношений)
• предполагаемый субъектом учета год реализации целевой
gosbu.ru
функции.

Сметная стоимость
на отчетную дату,
руб.

сметная стоимость строительства на
отчетную дату согласно проектно-сметной
документации;
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Расходы на реализацию инвестиционного проекта, по данным
бухучета, руб
кассовые расходы с
начала реализации
фактические (по счету 010611000)
инвестиционного
проекта
из них,
на
увеличе уменьше на конец
средств
всего
начало
федерально
ние
ние
года
года
го бюджета

• стоимость фактически выполненных работ на
начало отчетного периода (сальдо по счету на
начало отчетного периода);
• дебетовые обороты;
• кредитовые обороты;
• стоимость
фактически
сформированных
капитальных вложений на конец отчетного
периода (сальдо по счету на конец отчетного
периода)
gosbu.ru .

Сверка с
Балансом и
формой
0503168
(0503768)

Расходы на реализацию инвестиционного проекта, по данным бухучета,
руб
фактические (по счету 010611000)

на начало
года

увеличени уменьшени
е
е

на конец
года

кассовые расходы с
начала реализации
инвестиционного
проекта
из них,
средств
всего
федерально
го бюджета

ВСЕГО - показатели произведенных с начала реализации
инвестиционного проекта расходов в объекты капитальных
вложений произведенных за счет всех источников финансового
обеспечения;
Из них - произведенных за счет средств федерального
бюджета.
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Изменения внесенные в ПРИКАЗ 162н
Приказом МФ РФ от 31.10.2017 № 172н
Старая редакция

Казенные
учреждения

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.

22

gosbu.ru

Изменения внесенные Приказом МФ РФ от 27.09.2017 № 148н
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).
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Бюджетные, автономные
Учреждения

Казенные учреждения

Отчет о финансовых
результатах деятельности
учреждения
(ф. 0503721)

Отчет о финансовых
результатах деятельности
(ф. 0503121)

ИСКЛЮЧИЛИ счета
Новое описание
формы 0503721
(в том числе, исправили
неточности и опечатки)
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204 51 «Активы в
управляющих компаниях».
215 51 «Вложения в
управляющие компании»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ф.0503721)
Наименование
показателя
1

Стр.

КОСГУ

2

3

Целевые
средства
4

120

Х

Доходы от
собственности 030

ГМЗ

ПДД

5

6

Х

!

Сумма начисленных доходов по данным счета 240110120 "Доходы от
собственности" за минусом начисленных за счет этого дохода (по дебету счета
240110120) сумм НДС.

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

СУММА

2 205 20 560

2 401 10 120

118=

2 401 10 120

2 303 04 730

18=

ИТОГО
gosbu.ru

100

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

Дебет

Кредит

Начисление доходов
от аренды (с НДС)

00 00 00000 00000

00 00 00000 00000 120
2 401 10 120

Поступила арендная
плата с НДС

00 00 000000 0000

120
2 205 21 560
510
2 201 11 510

17 2
120 (КВД) / 120 (КОСГУ)
26
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00 00 00000 00000 120
2 205 21 660

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

Дебет

Кредит

Начисление НДС с
аренды

00 00 00000 00000 120

00 00 00000 00000 130
2 303 04 730

(130
либо
КОСГУ)

2 401 10 120

180

!!!!!!!!!
Оплата НДС
(130
либо
КОСГУ)

00 00 00000 00000 130
2 303 04 830

!!!!!!!!!
00 00 000000 0000 610
2 201 11 610

180
- (17) 2

27
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130 (КВД) / 130
(КОСГУ)

Отражение в отчетности дохода от аренды

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя

Деятельность
КОСГУ по оказанию
услуг (работ)

Доходы от собственности

120

118 – 18=100

Доходы от оказания платных услуг (работ)

130

0

Х

20

Налог на прибыль (строка 302)

Отражение в отчетности дохода от аренды
ОТЧЕТ
КОДЫ

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

Наименование показателя

1
Доходы от собственности

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

2

3

через лицевые
счета

Не
исполн
ено

4

5

10

118

118

0

030 120

из них:
от аренды активов

031 120

0
Доходы от оказания платных услуг (работ)

040 130

Прочие доходы

100 180

иные доходы

104 180

(-) 38

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ф.0503721)
Наименование
показателя
1

Доходы от
оказания
платных услуг

gosbu.ru

Стр.

КОСГУ

2

3

Целевые
средства
4

040

130

Х

ГМЗ

ПДД

5

6

!

!

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ф.0503721)
Наименование
показателя
1

Доходы от
оказания
платных услуг

Стр.

КОСГУ

2

3

Целевые
средства
4

040

130

Х

ГМЗ

ПДД

5

6

!

Сумма начисленных доходов, отраженных по кредиту счета 040110130
"Доходы от оказания платных услуг" за минусом начисленных за счет этого
дохода (по дебету счета 040110130) сумм НДС

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

СУММА

0 205 30 560

0 401 10 130

118=

0 401 10 130

0 303 04 730

18=

ИТОГО
gosbu.ru

100

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ф.0503721)
Наименование
показателя
1

Доходы от
оказания
платных услуг

Стр.

КОСГУ

2

3

Целевые
средства
4

040

130

Х

ГМЗ

ПДД

5

6

!

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

Примечание

4 205 30 560

4 401 10 130

Начислены доходы по
субсидии на ГМЗ

4 401 40 130

4 401 10 130

0 401 10 130

0 303 05 730

gosbu.ru

ПРОБЛЕМА
Начисленные к возврату
суммы субсидии по
причине не достижения
объёмных показателей

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ф.0503721)
Наименование
показателя
1

Доходы
штрафов, пеней

Стр.

КОСГУ

2

3

Целевые
средства
4

050

140

Х

ГМЗ

ПДД

5

6

х

!

сумма по данным счета 2 401 10 140 "Доходы от
сумм принудительного изъятия";
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ф.0503721)
Наименование
показателя
1

Доходы от
операций с
активами

Стр.

КОСГУ

2

3

ГМЗ

ПДД

5

6

!
!
!
сумма данных по соответствующим счетам
аналитического учета счета 040110170 "Доходы по
операциям с активами"
(040110171 - 040110174);
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090

170

Целевые
средства
4

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ф.0503721)
Наименование
показателя
1

Доходы от
операций с
активами

Стр.

КОСГУ

2

3

Целевые
средства
4

090

170

!

ГМЗ

ПДД

5

6

!

!

ПРИКАЗ 174н, 183 н
«Суммы начисленных доходов, в том числе денежных взысканий
(штрафов, пеней, неустоек) при принятии решения об их уменьшении в
соответствии с законодательством РФ отражается по
дебету
040110174 "Выпадающие доходы"
кредиту 020500000 "Расчеты по доходам", 020900000 "Расчеты по
gosbu.ru
ущербу
и иным доходам".

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ф.0503721)
Наименование
показателя
1

ПРОЧИЕ доходы

Стр.

КОСГУ

2

3

100

180

Целевые
средства
4

ГМЗ

ПДД

5

6

по строке 100 - сумма строк 101, 102, 103, 104;
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ф.0503721)
Наименование
показателя
1

Субсидии

Стр.

КОСГУ

2

3

Целевые
средства
4

101

180

!

ГМЗ

ПДД

5

6

х

х

по строке 101 - сумма начисленных доходов, отраженных по кредиту
счета 540110180 "Прочие доходы"
ДЕБЕТ

КРЕДИТ

Примечание

5 205 80 560

5 401 10 180

Начислены доходы по
субсидии

5 401 10 180

5 303 05 730

ПРОБЛЕМА
Начисленные к возврату
суммы нецелевого
использования субсидии
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ф.0503721)
Наименование
Стр.
показателя
1
2
Субсидии на
осуществление
капитальных вложений 102

3

Целевые
средства
4

180

!

КОСГУ

ГМЗ

ПДД

5

6

х

х

по строке 102 - сумма по данным счета 640110180 "Прочие доходы"
ДЕБЕТ

КРЕДИТ

Примечание

6 205 80 560

6 401 10 180

Начислены доходы по
субсидии

6 401 10 180

6 303 05 730

Начисленные к возврату
суммы нецелевого
использования субсидии
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ф.0503721)
Наименование
показателя
1
ИНЫЕ трансферты

Стр.

КОСГУ

2

3

Целевые
средства
4

103

180

Х

ГМЗ

ПДД

5

6

х

!

Письмо Минфина России от 13.05.2016 N 02-06-05/27814
Стр.103 – ГРАНТЫ, ПОЖЕРТВОВАНИЯ, ИНЫЕ безвозмездные поступления
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ф.0503721)
Наименование
показателя
1
ИНЫЕ прочие доходы

Стр.

КОСГУ

2

3

Целевые
средства
4

104

180

Х

ГМЗ

ПДД

5

6

х

!

по строке 104 - сумма по данным счета 040110180 "Прочие доходы"
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ф.0503721)
Наименование показателя

Стр.

КОСГУ

Целевые
средства

ГМЗ

ПДД

1

2

3

4

5

6

100

180

субсидии

101

180

Х

Х

субсидии на осуществление
капитальных вложений

102

180

Х

Х

иные трансферты

103

180

Х

Х

иные прочие доходы

104

180

Х

Х

Прочие доходы
в том числе:

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

Примечание

4 101 ХХ 310

4 401 10 180

Безвозмездное получение
имущества внутри
госсектора

4 103 11 330

4 401 10 180

Переоценка земли

4 101 ХХ 310

4 401 10 180

Излишки при
инвентаризации
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Бюджетные, автономные
Учреждения

Казенные учреждения

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

gosbu.ru

При формировании показателей поступлений в графе 4 Отчета (ф. 0503123)
отражаются:
показатели по счету 121002000 "Расчеты с финансовым органам по
поступлениям в бюджет" без учета показателей по доходам от возврата
остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, от возврата остатков
субсидий прошлых лет, предоставленных учреждениям, иным юридическим
лицам (физическим лицам, производителям товаров, работ, услуг), по
перечислениям из соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации возвратов остатков межбюджетных трансфертов
прошлых лет, а также по доходам от возвратов дебиторской задолженности
прошлых лет (восстановления кассовых расходов прошлых лет);

gosbu.ru

ОТЧЕТ о движении денежных средств
ф.0503123, 0503723
2. ВЫБЫТИЯ

Форма 0503123 с. 3

Наименование показателя

стр.

КОСГУ

За отчетный
период

1

2

3

4

ВЫБЫТИЯ
Выбытия по текущим
операциям всего

210
220

200

за счет операций с активами
из них:
за счет чрезвычайных расходов
по операциям с активами

290

270

291

273

За аналогичный
период прошлого
года
5

В части выбытий по недостачам денежных средств

gosbu.ru

Возврат БУ,АУ остатков субсидии на ГМЗ прошлых лет, образовавшуюся в
связи с не достижением показателей объёма ГМЗ
(КБК ххх 1 13 0299х хх хххх 130)

Учредитель

БУ,АУ

Ф.0503123

Ф.0503723

Раздел 1 «Поступления»,
Раздел 2 «Выбытия»
- не отражается

Раздел 1 «Поступления»,
Раздел 2 «Выбытия»
- не отражается

Раздел 3 «Изменение
остатков» –

Раздел 3 «Изменение
остатков» –
отражается Строка 421 с (-) отражается Строка 422 с (+)
-

Раздел 4 «Аналитическая
информация»
отражается
Строка 980 с (+)
gosbu.ru

НЕДОСТАЧИ денежных средств в кассе,
на лицевом счете
Письмо Минфина России N
02-07-07/21798,
Казначейства России N 0704-05/02-308 от

Сопоставительная таблица соответствия КВР

КОСГУ, относящихся к расходам и
применяемых бюджетными,
автономными учреждениями
Информация официального сайта МФ РФ от

07.04.2017
КВР 853
КОСГУ-?

46
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04 сентября 2017 г.
КВР 000
КОСГУ 273

и

Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации РФ"
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
851

852

Уплата налога на имущество
организаций и земельного
налога

290

Прочие расходы

Уплата
сборов

290

Прочие расходы

прочих

налогов,

853 Уплата иных платежей

gosbu.ru

231

Обслуживание внутреннего
долга

253

Перечисления
международным
организациям

290

Прочие расходы

530

Увеличение стоимости акций
и иных форм участия в
капитале

Письмо Минфина России N 02-07-07/21798, Казначейства России N 07-0405/02-308 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"

 Сумма недостачи денежных средств в кассе

учреждения отражается в графе 7 Отчета (ф.
0503737):
 в разделе 2 "Расходы учреждения" - по коду аналитики

853 "Уплата иных платежей";
 в разделе 3 "Источники финансирования дефицита

средств учреждения" - по строке 720 со знаком "плюс"
gosbu.ru

Письмо> Минфина России N 02-07-07/21798, Казначейства России N 07-0405/02-308 от 07.04.2017
В случае отзыва Центральным банком РФ у кредитной организации лицензии на осуществление
банковских операций отражение инкассированных денежных средств, по которым отсутствует
выписка банка о зачислении на банковский счет, отражается в Отчете (ф. 0503737):
а) по операциям выбытия денежных средств из кассы учреждения при инкассации - в
разделе 3 "Источники финансирования дефицита средств учреждения":
в графе 7 по строке 732 со знаком "минус", по строке 720 со знаком "плюс";
в графе 6 по строке 731 со знаком "плюс", 710 со знаком "минус";
б) по операциям списания инкассированных денежных средств, по которым отсутствует
выписка банка о зачислении на банковский счет, при отзыве Центральным банком РФ у кредитной
организации лицензии на осуществление банковских операций - в графе 6:
в разделе 2 "Расходы учреждения" ф. 0503737 по коду аналитики 853 "Уплата иных платежей",
в разделе 3 "Источники финансирования дефицита средств учреждения" в строке 720 со знаком
"плюс".

При этом показатель по графе 9 строки 730 равен нулю.

gosbu.ru

ОТЧЕТ о движении денежных средств
ф.0503123, 0503723
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
Наименование показателя

Сьр.

КОСГУ

За отчетный
период

1

2

3

4

ИЗМЕНЕНИЕ
ОСТАТКОВ
СРЕДСТВ
Изменение
остатков
средств
при управлении остатками всего

400
460

поступление денежных средств
при управлении остатками

463

510

выбытие денежных средств при
управлении остатками

464

610

gosbu.ru

За аналогичный
период прошлого
года
5

gosbu.ru

ОТЧЕТ о движении денежных средств
ф.0503123, 0503723
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
Наименование показателя

Сьр.

КОСГУ

За отчетный
период

1

2

3

4

ИЗМЕНЕНИЕ
ОСТАТКОВ
СРЕДСТВ
Изменение
остатков
средств
при управлении остатками всего

400
460

поступление денежных средств
при управлении остатками

463

510

выбытие денежных средств при
управлении остатками

464

610

gosbu.ru

За аналогичный
период прошлого
года
5

Приказ МФ РФ № 209н от 16.11.2016
Забалансовые счета 17, 18

БУ,АУ

 Расширение и уточнение применения забалансовых

счетов17, 18.

 Счета 17, 18 ведутся не только к счетам

-020100000 "Денежные средства учреждения",
-021003000 "Расчеты с финансовым органом по наличным
денежным средствам",
а ТАКЖЕ к счету
-030406000 "Расчеты с прочими кредиторами" (в части
денежных расчетов - заимствований средств между
видами деятельности ).
53
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Применения заб. счетов 17, 18 к счету 304 06
ТОЛЬКО в части денежных расчетов

Увеличение

Уменьшение

Оборот по Кредиту счета 304 06

Оборот по Дебету счета 304 06

17 510
Дебет 4 201 11 510
17 510

18 610

Кредит 4 304 06 730
17 510

Дебет 3 304 06 830
18 610
gosbu.ru

Кредит 3 201 11 610
18 610

Практика применения счета 304 06
бюджетными, автономными учреждениями
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
gosbu.ru

Заимствование денежных
средств между видами
деятельности –
счета 17,18 к счету 304 06
– используются

Отражение в отчетности
заб. счетов 17, 18 к счету 304 06
ТОЛЬКО в части денежных расчетов (заимствование средств между
видами деятельности)

Форма 0503737

Форма 0503723

«Отчет об исполнении Плана
ФХД»

«Отчет о движении денежных средств»

За искл.
КФО 3

Раздел 3 «Изменение остатков средств»

Раздел 3 «Источники»
Изменение остатков
расчетов по внутренним
привлечениям средств
Стр. 831,832
gosbu.ru

-изменение остатков средств при управлении
остатками (стр. 463,464)

В том
числе по
КФО 3

Форма 0503737 КФО 2

Форма 0503723 КФО 2,3
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
Код Код по
За отчетный
Наименование показателя
стро КОСГ
период
ки
У
1
2
3
4

Исполнено
плановых
назначений
план

Наименование показателя код

через
лицевые
счета
1

Источники

3

gosbu.ru

700

4

5

х

710 510

-5 000
-5 000

720 610

830

831

832

По операциям с денежными средствами, не
относящимся к поступлениям и выбытиям

400

0

410

0

440

0

0

500

Изменение остатков
средств
увеличение остатков
средств, всего
уменьшение остатков
средств, всего
Изменение остатков
расчетов по
внутренним
в том числе:
увеличение расчетов по
внутреннему
привлечению остатков
средств (Кт 030406000)
уменьшение расчетов по
внутреннему
привлечению остатков
средств (Дт 030406000)

57

2

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

х

5 000

5 000

со средствами во временном распоряжении
в том числе:
поступление денежных средств во временное
распоряжение

441

510

выбытие денежных средств во временном
распоряжении
Изменение
остатков средств при управлении

442

610

остатками - всего
поступление денежных средств при управлении
остатками
выбытие денежных средств при управлении
остатками

460

Изменение остатков средств - всего

500

0

463

510

-5 000

464

610

5000
0

в том числе:
за счет увеличения денежных средств

501

510

-5 000

за счет уменьшения денежных средств

502

610

5 000

Форма 0503123
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя

Код строки

Код по КОСГУ

Ко по БК
раздела,
подраздела,

1

2

3

4

900

х

х

980

х

990

х

Расходы, всего

Возврат дебиторской задолженности
прошлых лет
Операции с денежными обеспечениями
из них:

gosbu.ru

КВР

Сумма

5

Форма 0503123
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Наименование показателя

Код строки

Код по КОСГУ

Ко по БК
раздела,
подраздела,

Сумма

КВР
1

Расходы, всего

Возврат дебиторской
задолженности прошлых лет
Операции с денежными обеспечениями
из них:

gosbu.ru

2

3

4

900

х

х

980

х

990

х

5

gosbu.ru

по строке 980 - показатель возврата дебиторской
задолженности прошлых лет;
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

61

gosbu.ru

по строке 990 - суммы предоставленных денежных
обеспечений, отраженных в корреспонденции со счетом
021005000 "Расчеты с прочими дебиторами";
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

62

gosbu.ru

Счет 210 05 в части обеспечений уплаченных

Казённые учреждения
КВР 853, КОСГУ 290
Бюджетные, автономные учреждения
КВР 000, КОСГУ 610, 510

63

gosbu.ru

Форма 0503723
БУ, АУ

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ
Код аналитики
Наименование показателя

Код
строки

Код по
КОСГУ

КВР

Р-л,
подраздел
расходов

Х

1

2

3

4

5

6

900

х

х

х

х

Расходы всего,
том числе:

Сумма

7

Х

Таблица соответствия разделов (подразделов) и видов расходов классификации
расходов бюджетов, применяющихся при составлении и исполнении бюджетов
субъектов Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 Дата
gosbu.ru
публикации:
05.09.2017. Информация официального сайта МФ РФ

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

gosbu.ru

Казенные учреждения

Отчет об исполнении бюджета (ф.
0503127);

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОДЫ
Форма по ОКУД
на 1

20

г.

0503127

Дата

1. Доходы бюджета
Наименование показателя
1
Доходы бюджета - всего
в том числе:

Исполнено
Код дохода
Код
Утвержденные
через
через
по
некассовые
стр
бюджетные
финансовые банковские
бюджетной
операции
о-ки
назначения
органы
счета
классифика
2
3
4
5
6
7
010

итого
8

Неисполнен
ные
назначения
9

х

Старая редакция

Новая редакция

по разделу "Доходы бюджета" главным администратором
(администратором) доходов бюджета
- в сумме плановых (прогнозных)
показателей по закрепленным за ним
доходам бюджета на основании данных
счетов 150400000 "Сметные
(плановые, прогнозные) назначения";

по разделу "Доходы бюджета" главным администратором
(администратором) доходов бюджета
- в сумме плановых (прогнозных)
показателей по закрепленным за ним
доходам бюджета на основании данных
счетов 150400000 "Сметные
(плановые, прогнозные) назначения";

gosbu.ru

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
55. В графе 4 отражаются соответственно по разделам отчета "Доходы бюджета",
"Расходы бюджета", "Источники финансирования дефицита бюджета" годовые
объемы утвержденных бюджетных назначений, плановых (прогнозных)
показателей по доходам на текущий финансовый год:

В РЕДАКЦИИ
Приказа МФ РФ № 176н от 02.11.2017 г.

gosbu.ru

СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ
57. Показатели граф "Неисполненные назначения" определяются:
в графе 9 раздела "Доходы бюджета":
по строкам, не содержащим данных в графе 4, и (или) при исполнении
сверхплановых показателей, графа 9 не заполняется;

gosbu.ru

gosbu.ru

gosbu.ru

2. Расходы бюджета
Неисполненные
назначения

Исполнено

Наименование показателя

1

Расходы бюджета всего
в том числе:

gosbu.ru

Код
Код
расхода
стро-ки
по БК

2

3

200

х

Утвержденные
бюджетные
назначения

ЛБО

4

5

через
через
некассов
банковски
финансовые
ые
е
органы
операции
счета

6

7

8

итого

9

по
лимитам
по
бюджетны
ассигнох
ваниям
обязатель
ств

10

11

2. Расходы бюджета
Неисполненные
назначения

Исполнено

Наименование показателя

1

Расходы бюджета всего

Код
Код
расхода
стро-ки
по БК

2

3

200

х

Утвержденные
бюджетные
назначения

ЛБО

4

5

через
через
некассов
банковски
финансовые
ые
е
органы
операции
счета

6

7

8

итого

9

по
лимитам
по
бюджетны
ассигнох
ваниям
обязатель
ств

10

11

ПБС - показатель ЛБО, доведенных ему ГРБС- показатель дебетового
оборота по счету 1 501 15 000 "Полученные ЛБО».

в том числе:

РБС как ПБС, а также ГРБС как ПБС - показатель ЛБО, доведенных себе
как ПБС проводкой
Дт 1 501 12 Кт 1 501 13
gosbu.ru

План ФХД на 2017 год
По нашему мнению ЦЕЛЕСООБРЗНО
формирование Плана ФХД в структуре
соответствующей порядку заполнения формы
0503737:
 в части доходов,
 в части расходов,
 в части прочих поступлений и выбытий
(возврат расходов прошлых лет, возврат
субсидий прошлых лет, операции с
обеспечениями (счет 210 05), привлечение
денежных средств другого источника и др.)
gosbu.ru

Выдержка из Плана ФХД (Приказ МФ РФ 81н)
Поступления от доходов, всего:

100

X

200

X

300

X

в том числе:

Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:

Поступление финансовых активов, всего:
из них:
увеличение остатков средств

310

прочие поступления

320

Выбытие финансовых активов, всего

400

Из них:
уменьшение остатков средств

410

прочие выбытия

420

Остаток средств на начало года

500

X

Остаток средств на конец года

600

X

gosbu.ru

Пример - Возврат расходов за прошлый год
Поступления от доходов, всего:

100

X

200

X

в том числе:

Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:

Поступление финансовых активов, всего:
из них:
увеличение остатков средств

700-00
300

X

320

Выбытие финансовых активов, всего

400

700-00

410

прочие выбытия

420

Остаток средств на начало года

500

X

Остаток средств на конец года

600

X

gosbu.ru

700-00

310

прочие поступления

Из них:
уменьшение остатков средств

700-00

Пример - Возврат субсидий за прошлый год
Поступления от доходов, всего:

100

X

200

X

300

X

в том числе:

Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:

Поступление финансовых активов, всего:
из них:
увеличение остатков средств

310

прочие поступления

320

Выбытие финансовых активов, всего

400

Из них:
уменьшение остатков средств

1000-00

410

прочие выбытия

420

Остаток средств на начало года

500

X

Остаток средств на конец года

600

X

gosbu.ru

1000-00

1000-00

ОТЧЕТ
КОДЫ

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

Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

20

г.

Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

по ОКЕИ

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

77
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010

0503737

383

Не
исполне
но
плановы
х
10

ОТЧЕТ
КОДЫ

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

Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

20

г.

Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

по ОКЕИ

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

010

План ФХД «Поступления от
доходов»
78

gosbu.ru

0503737

383

Не
исполне
но
плановы
х
10

ОТЧЕТ
КОДЫ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФХД
Форма по ОКУД
на 1

20

г.

Учреждение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

по ОКЕИ

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

79

gosbu.ru

010

+17 КДБ/КОСГУ
доходн.
-17 КДБ/КОСГУ
доходн.

0503737

383

Не
исполне
но
плановы
х
10

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

200

х

в том числе:

Результат исполнения
План ФХД «Выплаты по
(дефицит/профицит) расходам»
450
х
80

gosbu.ru

х

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

200

х

в том числе:

Результат исполнения
(дефицит/профицит)
81
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+18 КВР/КОСГУ
расходн.
-18КВР/КОСГУ
расходн.

450

х

х

Наименование показателя

1
Источники финансирования дефицита средств всего
(стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 +
стр. 820 + стр. 830)

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения
Исполнено плановых назначений
Утвержде
через некассо
через
но
Код
Код
через
выми
банковски кассу
стро- анали- плановых
итого
лицевые
учрежде операци
е
тики назначени
ки
счета
ями
ния
счета
й
9
8
7
6
5
4
3
2
500

х
590
Движение денежных средств
прочие510
поступление денежных средств 591
выбытие денежных средств

Изменение остатков средств
увеличение остатков средств, всего
уменьшение остатков средств, всего

Изменение остатков по внутренним оборотам
средств учреждения
в том числе:
увеличение остатков средств учреждения
уменьшение остатков средств учреждения

Изменение остатков расчетов по внутренним
привлечениям средств
в том числе:
увеличение расчетов по внутреннему привлечению
остатков средств (Кт 030406000)
уменьшение расчетов по внутреннему
привлечению остатков средств (Дт 030406000)

82
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592
700
710
720

610
х
510
610

730

х

731
732

510
610

830

х

831
832

Наименование показателя

1
Источники финансирования дефицита средств всего
(стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 +
стр. 820 + стр. 830)

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения
Исполнено плановых назначений
Утвержде
через некассо
через
но
Код
Код
через
выми
банковски кассу
стро- анали- плановых
итого
лицевые
учрежде операци
е
тики назначени
ки
счета
ями
ния
счета
й
9
8
7
6
5
4
3
2
500

х
590
Движение денежных средств
прочие510
поступление денежных средств 591
выбытие денежных средств

Изменение остатков средств
увеличение остатков средств, всего
уменьшение остатков средств, всего

Изменение остатков по внутренним оборотам
средств учреждения
в том числе:
увеличение остатков средств учреждения
уменьшение остатков средств учреждения

Изменение остатков расчетов по внутренним
привлечениям средств
в том числе:
увеличение расчетов по внутреннему привлечению
остатков средств (Кт 030406000)
уменьшение расчетов по внутреннему
привлечению остатков средств (Дт 030406000)

83
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592
700
710
720

610
х
510
610

730

х

731
732

510
610

830

х

831
832

План ФХД «Поступления
финансовых активов»
УЧРЕДИТЕЛЬ-?????

Наименование показателя

1
Источники финансирования дефицита средств всего
(стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 +
стр. 820 + стр. 830)

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения
Исполнено плановых назначений
Утвержде
через
через некассо
Код
Код
но
через
банковски кассу
выми
стро- анали- плановых
лицевые
итого
е
учрежде операци
ки
тики назначени
счета
счета
ния
ями
й
2

3

Изменение остатков средств
увеличение остатков средств, всего
уменьшение остатков средств, всего

Изменение остатков по внутренним оборотам
средств учреждения
в том числе:
увеличение остатков средств учреждения
уменьшение остатков средств учреждения

Изменение остатков расчетов по внутренним
привлечениям средств
в том числе:
увеличение расчетов по внутреннему привлечению
остатков средств (Кт 030406000)
уменьшение расчетов по внутреннему
привлечению остатков средств (Дт 030406000)
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5

6

7

8

500

Движение денежных средств
590
х
поступление денежных средств 591
прочие510
выбытие денежных средств

4

592
700
710
720

610
х
510
610

730

х

731
732

510
610

830

х

831
832

+17 КВР/510 – возврат
расходов прошлых лет

+17 510/510 – в части
обеспечений

9

Наименование показателя

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения
Исполнено плановых назначений
Утвержде
через
через некассо
Код
Код
но
через
банковски кассу
выми
стро- анали- плановых
лицевые
итого
е
учрежде операци
ки
тики
назначени
счета
счета
ния
ями
й

1

2

Источники финансирования дефицита средств
всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 +
стр. 730 +

500

Движение денежных
поступление денежных средств прочие

590

х

591

510

выбытие денежных средств592
Изменение остатков средств

3

610

увеличение остатков средств, всего
уменьшение остатков средств, всего

700
710
720

х
510
610

Изменение остатков по внутренним
оборотам средств учреждения

730

х

731
732

510
610

830

х

в том числе:
увеличение остатков средств учреждения
уменьшение остатков средств учреждения

Изменение остатков расчетов по
внутренним привлечениям средств
в том числе:
увеличение расчетов по внутреннему
привлечению остатков средств (Кт 030406000)
уменьшение расчетов по внутреннему
привлечению остатков средств (Дт

85
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831
832

4

5

6

7

8

9

Не
исполн
ено
планов
ых
назначе
10

План ФХД «Выбытия
финансовых активов»
УЧРЕДИТЕЛЬ-?????
х
х

х
х

Наименование показателя

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения
Исполнено плановых назначений
Утвержде
через
через некассо
Код
Код
но
через
банковски кассу
выми
стро- анали- плановых
лицевые
итого
е
учрежде операци
ки
тики
назначени
счета
счета
ния
ями
й

1

2

Источники финансирования дефицита средств
всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 +
стр. 730 +

500

Движение денежных
поступление денежных средств прочие

590

х

591

510

выбытие денежных средств592
Изменение остатков средств

3

610

увеличение остатков средств, всего
уменьшение остатков средств, всего

700
710
720

х
510
610

Изменение остатков по внутренним
оборотам средств учреждения

730

х

731
732

510
610

830

х

в том числе:
увеличение остатков средств учреждения
уменьшение остатков средств учреждения

Изменение остатков расчетов по
внутренним привлечениям средств
в том числе:
увеличение расчетов по внутреннему
привлечению остатков средств (Кт 030406000)
уменьшение расчетов по внутреннему
привлечению остатков средств (Дт

86
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831
832

4

5

6

7

8

9

Не
исполн
ено
планов
ых
назначе
10

+18 КВД/610 –в части
возврата субсидий прошлых
лет
+18 610/610 – в части
обеспечений уплаченных

х
х

х
х

Отражение в отчетности
заб. счетов 17, 18 к счету 304 06
ТОЛЬКО в части денежных расчетов (заимствование средств между
видами деятельности)

Форма 0503737

Форма 0503723

«Отчет об исполнении Плана
ФХД»

«Отчет о движении денежных средств»

За искл.
КФО 3

Раздел 3 «Изменение остатков средств»

Раздел 3 «Источники»
Изменение остатков
расчетов по внутренним
привлечениям средств
Стр. 831,832
gosbu.ru

-изменение остатков средств при управлении
остатками (стр. 463,464)

В том
числе по
КФО 3

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

ФОРМА 737

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя

Код
строки

Код
аналитики

1

2

3

Возвращено остатков
субсидий прошлых лет, всего
из них по кодам аналитики:

910

х

911

130

Произведено возвратов
через
через
расч.сче
лс
т
4
5

касса

некассов
ыми
операция
ми

итого

6

7

8

180
Возвращено расходов прошлых
лет, всего
из них по кодам аналитики:

950

возврат сумм ранее
перечисленных обеспечений
951

восстановление кассовых
расходов
прошлых лет
gosbu.ru
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КВР

БУ,АУ

Бюджетные, автономные
Учреждения

Казенные учреждения

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

gosbu.ru

(ф. 0503110)

Приказ МФ РФ № 176н от 02.11.2017 г.
«О внесении изменений в Приказ
191н…»
КОДЫ

Справка
по заключению счетов бюджетного учета отчетного
финансового года
на 1

20

Форма по ОКУД

г.

0503110

Дата

1. Бюджетная деятельность

Номер счета
бюджетного учета
1

Остаток на 1 января года,
следующего
за отчетным
по дебету
по кредиту
2
3

Заключительные записи по счету
по дебету

по кредиту

4

5

номер счета
по дебету
6

040130000 номер счета
по кредиту
по дебету
7
8

040230000
по кредиту
9

Абзац исключен
В графе 1 раздела 1 Справки (ф. 0503110) отражаются номера соответствующих счетов 040110000
"Доходы текущего финансового года", 040120000 "Расходы текущего финансового года",
содержащих в соответствующих разрядах номера счета бюджетного учета коды бюджетной
классификации РФ: видов доходов, разделов, подразделов, кодов видов расходов классификации
расходов бюджета, групп, подгрупп, статей источников финансирования дефицита бюджета. Коды
бюджетной классификации Российской Федерации: целевых статей расходов, подвидов доходов
бюджета, видов источников финансирования дефицита бюджета в соответствующих разрядах
gosbu.ru номера счета бюджетного учета отражаются со значением "ноль".
90

Приказ МФ РФ № 176н от 02.11.2017 г.
«О внесении изменений в Приказ 191н…»

Справка
по заключению счетов бюджетного учета отчетного
финансового года
на 1

20

КОДЫ

Форма по ОКУД

г.

0503110

Дата

1. Бюджетная деятельность

Номер счета
бюджетного учета
1

91
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Остаток на 1 января года,
следующего
за отчетным
по дебету
по кредиту
2
3

Заключительные записи по счету
по дебету

по кредиту

4

5

номер счета
по дебету
6

040130000 номер счета
по кредиту
по дебету
7
8

040230000
по кредиту
9

Бюджетные, автономные
Учреждения

Казенные учреждения

Пояснительная записка
(ф.0503760)

Пояснительная записка
(ф.0503160)

gosbu.ru

Бюджетные, автономные
Учреждения

Казенные учреждения

Без изменений
Пояснительная записка
-Сведения об основных
направлениях деятельности
(Таблица N 1),

Пояснительная записка
-Сведения об основных направлениях
деятельности (Таблица N 1),

-

-

gosbu.ru

Таблица 1
Сведения об основных направлениях деятельности
Наименование
цели
деятельности
1

Правовое
обоснование

Краткая характеристика

2
3

Хранение коллекции
фильмов и других
киноматериалов

94
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Ведет учет коллекции фильмов
и киноматериалов,
осуществляет контроль за ее
техническим состоянием,
профилактическую обработку,
восстановление и реставрацию
поступающих и хранящихся
фильмов и киноматериалов.
Контролирует сдачу в
Госфильмофонд всех фильмов,
выходящих в российский
прокат.

Устав
………

Бюджетные, автономные
Учреждения

Казенные учреждения

Пояснительная записка
АНАЛОГИЧНАЯ форма
отсутствует

Сведения о мерах по повышению
эффективности расходования
бюджетных средств (Таблица N 2).
ИСКЛЮЧЕНА

-

gosbu.ru

 Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта

бюджетной отчетности", включающий:
 9-Сведения о мерах по повышению эффективности
расходования бюджетных средств (Таблица N 2).
 НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

96
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Бюджетные, автономные
Учреждения

Казенные учреждения

Пояснительная записка
АНАЛОГИЧНАЯ форма
отсутствует

Сведения об исполнении текстовых
статей закона (решения) о бюджете
(Таблица N 3);

-

gosbu.ru

Сведения об исполнении текстовых статей
закона (решения) о бюджете
Таблица N 3
Содержание
статьи закона
(решения) о
бюджете

Результат
исполнения

Причины
неисполнения

1

2

3

gosbu.ru

98

155. Таблица N 3 "Сведения об исполнении текстовых статей закона
(решения) о бюджете".
Информация в таблице характеризует результаты анализа исполнения
текстовых статей закона (решения) о бюджете, имеющих отношение к
деятельности субъекта бюджетной отчетности.

99
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Бюджетные, автономные
Учреждения

Казенные учреждения

Пояснительная записка
Сведения об особенностях ведения
учреждением бухгалтерского учета
(Таблица N 4);

Сведения об особенностях ведения
бюджетного учета
(Таблица N 4);

-

gosbu.ru

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета

Таблица 4
Наименова
ние
объекта
учета

Код счета
бюджетного
учета

Характеристика
метода оценки
и момент отражения
операции в учете

Правовое
обоснование

1

2

3

4

gosbu.ru
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Бюджетные, автономные
Учреждения

Казенные учреждения

Пояснительная записка
Сведения о результатах
мероприятий внутреннего
государственного (муниципального)
финансового контроля
(Таблица N 5);

Сведения о результатах
мероприятий внутреннего
государственного (муниципального)
финансового контроля
(Таблица N 5);

gosbu.ru

Сведения о результатах мероприятий внутреннего
Таблица № 5
государственного (муниципального) финансового контроля

Проверяем Наименование
ый период мероприятия
1

2

gosbu.ru

Выявленные
нарушения

Меры по устранению
выявленных нарушений

3

4

Бюджетные, автономные
Учреждения

Казенные учреждения

Пояснительная записка
Сведения о проведении
инвентаризаций (Таблица N 6);

Сведения о проведении
инвентаризаций (Таблица N 6);

-
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Сведения о проведении инвентаризаций
Проведение инвентаризации
Результат
причина дата приказ о проведении код сумм
номер
дата
счета а,
1
2
3
4
5
6

gosbu.ru

Таблица № 6
Меры
по устранению
выявленных
7

106
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Бюджетные, автономные
Учреждения

Казенные учреждения

Пояснительная записка
Сведения о результатах внешнего
государственного (муниципального)
финансового контроля
(Таблица N 7);

Сведения о результатах внешнего
государственного (муниципального)
финансового контроля
(Таблица N 7);

gosbu.ru

Сведения о результатах внешнего

Таблица № 7

государственного (муниципального) финансового контроля
Дата Наименов
провер
ание
ки
1 контрольн
2

108
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Тема проверки

Результаты
проверки

3

4

Меры по
результатам
проверки
5

Бюджетные, автономные
Учреждения

Казенные учреждения

Сведения о количестве
обособленных
подразделений
(ф. 0503761).

Сведения о количестве
подведомственных
участников бюджетного
процесса, учреждений и ГУП
(МУП)
(ф. 0503161)
Квартальная

Годовая

gosbu.ru

Бюджетные, автономные
Учреждения

Казенные
учреждения

Сведения о результатах деятельности
учреждения по исполнению государственного
(муниципального) задания

Сведения о
результатах
деятельности
(ф. 0503162)

(ф. 0503762);

gosbu.ru

Код формы по ОКУД

0503162

Сведения о результатах деятельности
Код
раздел
а,
подраз
дела
расход
ов
по
1

Наименование
показателя

2

Ед.
изм.

3

Итого
Итого расходов,
предусмотренных Сводной

gosbu.ru

По плану

Фактически

колич
ество

сумма,
руб.

колич
ество

сумма,
руб.

4

5

6

7

Х

Х

161. Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162).
Информация в приложении содержит обобщенные за отчетный период
данные о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности при
исполнении государственного (муниципального) задания, в том числе о
результатах деятельности подведомственных бюджетных и автономных
учреждений в пределах предоставленных им субсидий из соответствующего
бюджета на исполнение государственного (муниципального) задания.
Приложение оформляется получателем бюджетных средств.
Периодичность представления - годовая.
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Сведения о результатах учреждения по исполнению
государственного (муниципального) задания

Ф.0503762
Государственные (муниципальные)
услуги (работы)
код

наименование

1

2

По плану
сумма,
Кол-во
руб.
4
5

Ед.
изм.

3

Фактически
Кол-во

сумма,
руб.

6

7

запланирова
нные
объемы
финансового
обеспечения
на
выполнение
ГМЗ по
соответству
ющему виду
услуги.

порядковый
номер
государствен
ной
(муниципальн
ой) услуги
(работы).

Причина
Не
неисполне
исполнено
ния

8

9

Гр.4
гр.6

Если бюджетному (автономному) учреждению показатели результативности деятельности установлены в форме обеспечения
выполнения предусмотренных законодательством мероприятий постоянного характера, не подлежащих измерению в натуральном
выражении, такие показатели результативности деятельности в натуральном выражении измеряются процентами, в графе 4
указывается целевое значение - 100.
Если объем государственной (муниципальной) услуги утвержден в натуральных показателях, без утверждения плановых показателей
по финансовому обеспечению выполнения государственного (муниципального) задания по каждому виду оказываемой услуги, графы 5
и 7 не заполняются.
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Федеральный закон от 07.06.2017 N 118-ФЗ (с - 18.06.2017)
Новая статья
"Статья 15.15.5-1. Невыполнение государственного (муниципального)
задания
Редакция с 18 июня 2017 г.

1. Невыполнение государственного (муниципального)
задания влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от 100 до 1000 рублей.
2. Повторное совершение административного
правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей
статьи, влечет наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от 10 000 до 30 000 рублей.";
114
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Бюджетные, автономные
Учреждения

Казенные учреждения

АНАЛОГИЧНАЯ форма
отсутствует
-

Сведения об изменениях
бюджетной росписи
(ф. 0503163)
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Бюджетные, автономные
Учреждения

Казенные учреждения

АНАЛОГИЧНАЯ форма
отсутствует
-

Сведения об исполнении
бюджета (ф. 0503164)

gosbu.ru
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Бюджетные, автономные
Учреждения

Казенные учреждения

Сведения об исполнении
мероприятий в рамках субсидий
на иные цели и на цели
осуществления капитальных
вложений (ф. 0503766).

Сведения об исполнении
мероприятий в рамках
целевых программ
(ф. 0503166)

gosbu.ru

164. Сведения об исполнении
мероприятий в рамках целевых программ
(ф. 0503166).
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164. Сведения об исполнении
мероприятий в рамках целевых программ
(ф. 0503166).
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Бюджетные, автономные
Учреждения

Казенные учреждения

Сведения о движении
нефинансовых активов
учреждения (ф. 0503768).

Сведения о движении
нефинансовых активов
(ф. 0503168)
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Бюджетные, автономные
Учреждения
Сведения по дебиторской и
кредиторской задолженности (ф.
0503769);

gosbu.ru

Казенные учреждения

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

167. Сведения по дебиторской и
кредиторской задолженности (ф.
0503169).
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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"

2.5. Сведения (ф. 0503769) формируются с указанием в 1 разделе Сведений
(ф. 0503769) в 1 - 17 разрядах номера счета бухгалтерского учета:
в части расчетов по доходам - в 1 - 4 разрядах соответствующего
раздела подраздела (аналитического кода вида функции, услуги (работы)
учреждения), в 5 - 14 разрядах нулей, в 15 - 17 разрядах кодов аналитических
групп подвидов доходов бюджета;
в части расчетов по расходам - в 1 - 4 разрядах соответствующего
раздела подраздела (аналитического кода вида функции, услуги (работы)
учреждения), в 5 - 14 разрядах нулей, в 15 - 17 разрядах кодов видов расходов
бюджета;
в части расчетов по операциям 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 - счет 0 304 06 000
"Расчеты с прочими кредиторами") - в 1 - 17 разрядах нулей.
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Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
Вид задолженности

Дебиторская задолженность

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

из них:

Номер (код) счета
бюджетного учета
всего

1

2

долг прос
осро роче
чная нная

3

УВЕЛИЧЕНИЕ
УМЕНЬШЕНИЕ
Оборот по ДЕБЕТУ
Оборот по
СЧЕТОВ
КРЕДИТУ СЧЕТОВ

ВСЕГО

неденежные
расчеты

ВСЕГО

неденежные
расчеты

5

6

7

8

4

00 00 0000000000 000 х 304 06
00 00 0000000000 000 х 210 05

Исключения
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на конец
отчетного
периода

изменение задолженности

на конец
аналогичного
периода прошлого

из них:
всег
о
долг прос
осро роче
чная нная

9

10

11

из них:

всего

12

долг прос
осро роче
чная нная

13

14

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
Вид задолженности

Дебиторская задолженность

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

из них:

Номер (код) счета
бюджетного учета
всего

на конец
отчетного
периода

изменение задолженности

долг прос
осро роче
чная нная

УВЕЛИЧЕНИЕ
УМЕНЬШЕНИЕ
Оборот по ДЕБЕТУ
Оборот по
СЧЕТОВ
КРЕДИТУ СЧЕТОВ

ВСЕГО

неденежные
расчеты

ВСЕГО

неденежные
расчеты

5

6

7

8

на конец
аналогичного
периода прошлого

из них:
всег
о
долг прос
осро роче
чная нная

из них:

всего

Счета 020500000, 020900000,
1

2

3

4

020600000, 020800000,
021010000, 21005000,
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030300000.

9

10

11

12

долг прос
осро роче
чная нная

13

14

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
Вид задолженности

Кредиторская задолженность

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

всего

1

128

изменение задолженности

из них:

Номер (код) счета
бюджетного учета

2

долг прос
осро роче
чная нная

3

на конец
отчетного
периода

4

УВЕЛИЧЕНИЕ
УМЕНЬШЕНИЕ
Оборот по
Оборот по ДЕБЕТУ
КРЕДИТУ СЧЕТОВ
СЧЕТОВ

ВСЕГО

неденежные
расчеты

ВСЕГО

5

6

7

из них:

всег
о долг прос
неденежные
осро роче
расчеты
чная нная

8

на конец
аналогичного
периода прошлого

9

10

11

из них:

всего

12

Счета 030200000, 030300000, 030402000,
030403000 , 030406000,
gosbu.ru020500000, 020800000, 020900000.

долг прос
осро роче
чная нная

13

14

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
Вид задолженности

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

на начало года

Номер (код) счета
бюджетного учета

на конец отчетного периода

изменение задолженности

из них:

УВЕЛИЧЕНИЕ

2

из них:

всего
долгоср просроч
очная енная

1

из них:

УМЕНЬШЕНИЕ

всего

3

4

ВСЕГО

неденежные
расчеты

ВСЕГО

неденежные
расчеты

5

6

7

8

на конец аналогичного
периода прошлого
финансового года

всего
долгосроч просрочен
ная
ная

9

10

11

долгоср просроче
очная
нная
12

13

14

Долгосрочная задолженность - задолженность, срок исполнения которой на
отчетную дату превышает 12 месяцев.

Просроченная дебиторская, кредиторская задолженность неисполненная задолженность при наступлении даты ее исполнения на
соответствующую отчетную дату) на начало года, на конец отчетного периода и на
конец аналогичного отчетного периода прошлого финансового года соответственно.
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Бюджетные, автономные
Учреждения
Отчет о бюджетных
обязательствах (ф. 0503738);

gosbu.ru

Казенные учреждения

Отчет об обязательствах
учреждения (ф. 0503128);

Федеральный закон от 07.06.2017 N 118-ФЗ (с - 18.06.2017)
Статья 15.15.7. Нарушение порядка составления, утверждения и ведения
бюджетных смет
Старая редакция
Нарушение казенным учреждением
порядка составления, утверждения и
ведения бюджетных смет или порядка
учета бюджетных обязательств -

влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере
от 10 000 до 30 0000 рублей.
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Редакция с 18 июня 2017 г.
Нарушение казенным учреждением
порядка составления, утверждения и
ведения бюджетных смет или порядка
бюджетного учета казенным
учреждением показателей бюджетных
ассигнований, лимитов бюджетных
обязательств, а также принятых
бюджетных и денежных
обязательств влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере
от 10 000 до 30 000 рублей.

Письмо Минфина России от 04.07.2017 N 02-06-10/42328
Об отражении бюджетных обязательств в отчете по форме 0503128
 Показатели в Отчете (ф. 0503128) отражаются на основании данных об

обязательствах отраженных на соответствующих счетах санкционирования
расходов.

 Отсутствие в Главной книге учреждения бухгалтерских операций по

счетам санкционирования является ошибкой ведения бюджетного учета,
исправление которой производится в соответствии с пунктом 18 Инструкции
по применению Единого плана счетов (приказ Минфина России от 01.12.2010
N 157н).

При этом, в случае если
 данные о бюджетных обязательствах, отраженные в Отчете (ф. 0503128),
соответствуют данным о наличии принятых обязательств (исполненных
обязательств) (согласованы с данными, отраженными на лицевых счетах
органа Федерального казначейства)
 и не содержат существенных отклонений, по мнению Департамента,

допущенная ошибка ведения бюджетного учета не повлияла
на достоверность бюджетной отчетности.
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Отчет о бюджетных обязательствах ф.0503128
Отчет об обязательствах учреждения ф.0503738

Наименование
показателя

Ко
д
стр
ок
и

КВР

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

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

133
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И т ого

2

3

200

х

4

5

6

7

8

9

10

11

• Должно быть обеспечено равенство граф
• сальдо 401 60=Сальдо 502 99
900
910

911

920
999

х

-

Сальдо
резерва

-

Отчет о бюджетных обязательствах ф.0503128
Утверждено
(доведено)

Наименование
показателя

КБК
БА

1
2
1. Бюджетные
обязательства текущего
(отчетного) финансового
года по расходам, всего: 200
в том числе

gosbu.ru

3

х

4

Обязательства

принима
емые
ЛБО
обязате
льства
5

6

Не исполнено

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

7

8

9

10

11

12

Отчет о бюджетных обязательствах ф.0503128
Утверждено
(доведено)

Наименование
показателя

КБК
БА

1
2
1. Бюджетные
обязательства текущего
(отчетного) финансового
года по расходам, всего: 200
в том числе

3

4

Обязательства

принима
емые
ЛБО
обязате
льства
5

6

Не исполнено

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

конкурентных
способов

7

8

9

10

11

12

х

ПБС – дебетовый оборот по счету 1 503 15 000 "Полученные БА текущего года",
содержащему в 15 - 17 разрядах КВР, относящийся к подгруппе 310, 330 ;

РБС как ПБС, ГРБС как ПБС - показатель БА, доведенных себе как ПБС показатель кредитового оборота по счету 1 503 13 000 , содержащему в 15 - 17
КВР, относящийся к подгруппе 330, 330.
gosbu.ru
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Отчет об обязательствах учреждения ф.0503738
Утвер
ждено

Наименование
показателя

1
1. Обязательства
текущего (отчетного)
финансового года по
расходам, всего:
в том числе

gosbu.ru

КВР

2

3

200

х

плано принима
вых
емые
назна обязате
чений льства
4

5

Обязательства

Не исполнено

Принятые
обязательства

Испол
нено
Денежные
приня
ДО приня
обязатель
тых
тых
ства ДО
ДО

всего

из них
с применением
конкурентных
способов

6

7

Данные по счету 504
"Сметные (плановые, прогнозные)
назначения»
Дт 504 Кт 506-данные по расходам
Дт 506 Кт 504 - уменьшение по
расходам

8

9

10

11

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

Отчет о бюджетных обязательствах ф.0503128
Утверждено
(доведено)

Наименование
показателя

КБК
БА

1
2
1. Бюджетные
обязательства
текущего
Обязательства
(отчетного)
финансового
текущего
года
года по расходам, всего: 200
в том числе

gosbu.ru

3

4

Обязательства

принима
емые
ЛБО
обязате
льства
5

6

Не исполнено

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

конкурентных
способов

7

х

Сальдо по Кт 502 07
«Принимаемые
обязательства»

8

9

10

11

12

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

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

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

КОДЫ

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

200

в том числе

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

в том числе
Итого

gosbu.ru

900

х

910

х

999

х

Сальдо по
Кредиту счета
502 27

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

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

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

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

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

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

200

в том числе

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

в том числе
Итого

gosbu.ru

900

КОДЫ

х

910

х

999

х

Сальдо по
Кредиту счета
502 27

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

Отчет о бюджетных обязательствах ф.0503128
Утверждено
(доведено)

Наименование
показателя

КБК
БА

1
2
1. Бюджетные
обязательства
текущего
Обязательства
(отчетного)
финансового
текущего
года
года по расходам, всего: 200
в том числе

3

4

Обязательства

принима
емые
ЛБО
обязате
льства
5

6

Не исполнено

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

конкурентных
способов

7

8

9

10

х

Кредитовые обороты по счету 502 01
gosbu.ru

11

12

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

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

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

Исполне
Обязательства
Не исполнено
но
принимаемые Принятые обязательства денежные
приняты
принятых
обязательства
обязатель
х
денежных
ства
обязате обязательств
всего
из них с
льств
применением
конкурентных
способов
Оборот по
Кт 502 11

200

в том числе

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

900

х
Оборот по
Кт 502 21

в том числе
Итого

КОДЫ

910

х

gosbu.ru 999

х

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

Отчет о бюджетных обязательствах ф.0503128
Утверждено
(доведено)

Наименование
показателя

КБК
БА

1
2
1. Бюджетные
обязательства
текущего
Обязательства
(отчетного)
финансового
текущего
года
года по расходам, всего: 200
в том числе

gosbu.ru

3

4

Обязательства

принима
емые
ЛБО
обязате
льства
5

6

Не исполнено

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

конкурентных
способов

7

8

х

Дебет 502 07 Кредит 502 01

9

10

11

12

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

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

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

Дт 502 17 Кт 502 11

200

в том числе

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

Итого

подписанные
в 2017
(на 2017 или
2018 г.г. )
в части оплаты
2017 года

900

х

910

х

gosbu.ru999

х

в том числе

КОДЫ

Дт 502 27 Кт 502 21

о бюджетных обязательствах (об обязательствах учреждения)

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

Наименование Код
стропоказателя
ки

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

Дт 502 17 Кт 502 11

200

в том числе

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

в том числе
Итого

900

х

910

х

999

х

gosbu.ru

КОДЫ

Дт 502 27 Кт 502 21

конкурентным
закупкам
подписанные
в 2017г.
(на 2017 или 2018 г.г. )
в части оплаты 2018
года и далее

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

Отчет о бюджетных обязательствах ф.0503128
Утверждено
(доведено)

Наименование
показателя

КБК
БА

1
2
1. Бюджетные
Обязательства
обязательства
текущего
(отчетного)
финансового
текущего
года
года по расходам, всего: 200
в том числе

gosbu.ru

3

4

Обязательства

принима
емые
ЛБО
обязате
льства
5

6

Не исполнено

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

конкурентных
способов

7

8

9

х

Данные по кредиту счета 502 02

10

11

12

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

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

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

200

Оборот по
Кт 502 12

900

х

Оборот по
Кт 502 22

в том числеgosbu.ru
910

х

в том числе

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

Итого

999

КОДЫ

х

Отчет о бюджетных обязательствах ф.0503128
Утверждено
(доведено)

Наименование
показателя

КБК
БА

принима
емые
ЛБО
обязате
льства

Обязательства

Не исполнено

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

конкурентных
способов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Бюджетные
обязательства текущего
(отчетного) финансового
года по расходам, всего: 200
х
в том
числе"Денежные обязательства" Отчета (ф. 0503128,738) не должна превышать
Графа

графу "Принятые бюджетные обязательства" Отчета (ф. 0503128,738).
Допускается превышение ТОЛЬКО в случае наличия на отчетную дату дебетового
остатка по счету Х 303 02 000 на сумму дебиторской задолженности, сформированной в
отчетном периоде
(на сумму увеличения дебетового остатка по счету Х 303 02 000 "Расчеты по
страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной
gosbu.ru
нетрудоспособности и в связи с материнством").
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gosbu.ru

ОТЧЕТ
о бюджетных обязательствах (об обязательствах учреждения)

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

Наименование Код
стропоказателя
ки

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

В том числе
некассовые
операции

200

в том числе

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

900

х

910

х

gosbu.ru999

х

в том числе
Итого

КОДЫ

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

1. (Бюджетные)
обязательства

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

200

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

х

910

х

999

х

gosbu.ru

КОДЫ

Кредиторка
просроченная
на 31.12

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

1. (Бюджетные)
обязательства

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

200

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

КОДЫ

Кредиторка
текущая со сроком
погашения 2018 год

х
х
х

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

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

о бюджетных обязательствах (об обязательствах учреждения)
Наименование
показателя

Код
строки

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

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

200

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

в том числе

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

в том числе

КОДЫ

900

х

910

х
КРЕДИТОРКА

Итого

gosbu.ru

999

х

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

Бюджетные, автономные
Учреждения

Казенные учреждения

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

Сведения о принятых и
неисполненных обязательствах ПБС
(ф. 0503175)

gosbu.ru

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах
получателя бюджетных средств
1. Сведения о неисполненных бюджетных обязательствах

Номер (код)
счета
бюджетного
учета
1

gosbu.ru

Дата (месяц, год)
исполнен
Не
ия по
исполнено возникно
обязатель вения правовом
у
ств, руб. обязатель
ства
основани
ю
2
3
4

Контрагент

Причина неисполнения

ИНН

наименован
ие

код

наименование

5

6

7

8

170.2. Сведения о принятых и
неисполненных обязательствах
получателя бюджетных средств (ф.
0503175).

gosbu.ru

2. Сведения о неисполненных денежных обязательствах
Дата (месяц,
год)
Не
Номер исполн возник исполне
(код) счета ено новени ния по
бюджетно обязате
я
правово
го учета льств, обязат
му
руб. ельств основан
а
ию
1

2

gosbu.ru

3

4

Контрагент

Причина
неисполнения

ИНН

наименов
ание

код

наименован
ие

5

6

7

8

3. Сведения о бюджетных обязательствах, принятых сверх
утвержденных бюджетных назначений
Обязательства сверх
утвержденных
Дата (месяц, год)
бюджетных назначений,
руб.
Номер (код)
из них
счета
по
бюджетного
БУ,АУ – по возникн исполнени
платежа
учета
сумма,
я по
судебным овения
м
всего
решениям, обязател правовому
в
ьства основанию
КУ – по
бюджет
ПНО
ы
1
2
3
4
5
6

gosbu.ru

Основание принятия
обязательства

код

наименование

7

8

4. Сведения об экономии при заключении государственных
(муниципальных) контрактов с применением конкурентных
способов
Обязательства,
Номер (код)
принимаемые с
счета
применением
бюджетного
конкурентных способов,
учета
руб.
1
2

gosbu.ru

Принято
Экономия в результате
обязательств по
применения
контрактам,
конкурентных
руб.
способов, руб.
3

4

4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных с
Номер (код)
Обязательства, принимаемые
счета
с применением конкурентных
бюджетного
способов, руб.
учета
1

2

502 17
Итого по
коду счета

502 27
Итого по
коду счета
Всего
160

gosbu.ru

Принято обязательств
по контрактам, руб.

Экономия в результате
применения
конкурентных способов,
руб.

3

4

4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных с
Номер (код)
Обязательства, принимаемые
счета
Принято обязательств
с применением конкурентных
бюджетного
по контрактам, руб.
способов, руб.
учета
1

2

502 17

Оборот по Кт счета 502 17

Итого по
коду счета

502 27

Оборот по Кт счета 502 27

Итого по
коду счета
Всего
gosbu.ru

3

Экономия в результате
применения
конкурентных способов,
руб.
4

4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных сп
Номер (код)
Обязательства, принимаемые
счета
Принято обязательств
с применением конкурентных
бюджетного
по контрактам, руб.
способов, руб.
учета
1

2

502 17

3

4

Дт 502 17

Кт 502 11

Дт 502 27

Кт 502 21

Итого по
коду счета

502 27
Итого по
коду счета
Всего
gosbu.ru

Экономия в результате
применения
конкурентных способов,
руб.

4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способо
Номер (код)
Обязательства, принимаемые
Принято
счета
с применением конкурентных
обязательств
бюджетного
способов, руб.
по контрактам, руб.
учета
1

502 17

2

Экономия в результате применения
конкурентных способов, руб.

3

4

Дт 502 17

Кт 501 13 (506 10)

Дт 502 27

Кт 501 23 (506 20)

Итого по
коду счета

502 27
Итого по
коду счета
Всегоgosbu.ru

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

Уточнены проводки по счетам «Санкционирование
расходов»
в части внесения изменений (расторжении) ранее
подписанных КОНКУРЕНТНЫХ контрактов

gosbu.ru

Конкурентные способы закупок
Бюджетные, автономные
учреждения

Казенные учреждения

506 10

502 17

1 501 13

1 502 17

502 17

502 11

1 502 17

1 502 11

502 17

506 10

1 502 17

1 501 13

В примере приведены проводки по контракту заключенному в
текущем году на текущий год
165
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Письмо Минфина России N 02-07-07/5669,
Казначейства России N 07-04-05/02-120 от 02.02.2017
Увеличение цены контрактов, в том числе
заключенных до начала отчетного года

Бюджетные, автономные
учреждения
Дт

Кт

506 10

502 17

300=

502 17

502 11

280=

502 17

506 10

20=

506 10

502 11
gosbu.ru

Казенные учреждения

Сумма

2

10=

Дт

Кт

Сумма

501 13

502 17

300=

502 17

502 11

280=

502 17

501 13

20=

3

501 13

502 11

4

10=

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

Уменьшение цены контракта, расторжение контракта

Контракт заключен в текущем (отчетном) году
(2017)

Контракт заключен в
прошлые года
В 2016-15 и ранее

Уменьшение
цены
контракта

1

Расторжение
контракта

2
gosbu.ru

Расторжение
контракта с
возвратом
аванса

3

Уменьшение цены
контракта

4

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

4

В БУ, АУ
Дебет 0 506 10 000
Кредит 0 502 11 000
сторно

Уменьшение (расторжение) контракта,
заключённого в прошлые года

Дебет 1 501 13 000 Кредит 1 502 11 000
Красное сторно
-на сумму расторжения,
-на сумму расторжения за минусом аванса уплаченного.

Форма 0503128, 0503738
Графа «Принимаемые обязательства» (6/5) – операция НЕ ОТРАЖАЕТСЯ,
Графа «Принятые обязательства, всего» (7/8) - операция ОТРАЖАЕТСЯ.

gosbu.ru

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

Уменьшение цены контракта, расторжение контракта
Контракт заключен в текущем (отчетном) году (2017)

2

1

Уменьшение цены контракта

Расторжение контракта

Дебет 1 502 17 000 Кредит 1 502 11 000

БУ,АУ

Дебет 1 501 13 000 Кредит 1 502 17 000

Дт 502 17 Кт 502 11

Красное сторно

Дт 506 10 Кт 502 17
000

Прим. при расторжении проводка делается на сумму за (-) аванса
уплаченного

Форма 0503128 (0503738)
Графа «Принимаемые обязательства» (6/5) – операция НЕ ОТРАЖАЕТСЯ
Графа 7 «Принятые обязательства, Всего» (7/6) – операция ОТРАЖАЕТСЯ
gosbu.ru

Письмо Минфина России N 02-07-07/5669,
Казначейства России N 07-04-05/02-120 от 02.02.2017
Уменьшение цены контракта, расторжение контракта
Контракт заключен в текущем (отчетном) году (2017)

БУ,АУ
502 11-502 12
502 17 – 502 11
506 10 – 502 17

3

Расторжение контракта с возвратом аванса,
уплаченного в текущем году
Дебет 1 502 11 000 Кредит 1 502 12 000
Дебет 1 502 17 000 Кредит 1 502 11 000
Дебет 1 501 13 000 Кредит 1 502 17 000
Красное сторно
Прим. проводка делается на сумму возврата (восстановления аванса)

Форма 0503128
Фома
0503128/0503738
Графа «Принимаемые обязательства» (6) – операция НЕ ОТРАЖАЕТСЯ
gosbu.ru

Графа 7 «Принятые обязательства, Всего» (7) – операция ОТРАЖАЕТСЯ

Письмо Минфина России N 02-07-07/5669,
Казначейства России N 07-04-05/02-120 от 02.02.2017
Контракт ОТЧЕТНОГО года.
Уменьшение цены

Бюджетные, автономные
учреждения
Дт

Кт

506 10

502 17

502 17

Дт

Кт

300=

501 13

502 17

300=

502 11

280=

502 17

502 11

280=

502 17

506 10

20=

502 17

501 13

20=

502 17

502 11

30=
Сторно

502 17

502 11

30=
Сторно

506 10

502 17

30=
Сторно

501 13

502 17

30=
сторно

gosbu.ru

Сумма

Казенные учреждения
Сумма

Письмо Минфина России N 02-07-07/5669,
Казначейства России N 07-04-05/02-120 от 02.02.2017
Контракт ОТЧЕТНОГО года.
Расторжение контракта

Бюджетные, автономные
учреждения
Дт

Кт

506 10

502 17

502 17

Сумма

Казенные учреждения
Дт

Кт

Сумма

300=

501 13

502 17

300=

502 11

280=

502 17

502 11

280=

502 17

506 10

20=

502 17

501 13

20=

502 17

502 11

502 17

502 11

506 10

502 17

30=
Сторно
30=
Сторно

501 13

502 17

30=
Сторно
30=
сторно

За минусом задолженности поставщика по выданным авансам Дт 206 (в сумме кредитового
остатка по счету аналитического учета счета 1 502 11 000 по расторгаемому контракту)

gosbu.ru

Бюджетные, автономные
Учреждения

Казенные учреждения

Баланс (ф.0503730)

Баланс (ф.0503130)

gosbu.ru

Изменения внесенные в ПРИКАЗ 191н
Приказом МФ РФ № 176н от 02.11.2017 г.
Старая редакция

Казенные
учреждения

Новая редакция

Остатки по КФО 3 «Средства во временном распоряжении»
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Изменения внесенные в ПРИКАЗ 162н
Приказом МФ РФ от 31.10.2017 № 172н
Старая редакция

Казенные
учреждения

Новая редакция

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".
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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.

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

Казенные
учреждения

Новая редакция
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).
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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

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

Казенные
учреждения

Новая редакция

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
gosbu.ru и кредиту счета
177
учреждения"
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"

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

Казенные
учреждения

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";
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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";

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

Казенные
учреждения

Новая редакция

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);
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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);

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

Новая редакция

П.130 раздела Счет 10601 Вложения в основные средства

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

Изменения внесенные Приказом МФ РФ от 27.09.2017 № 148н
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.
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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.

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

Казенные
учреждения

Новая редакция
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.
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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.

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

Казенные
учреждения

Новая редакция
ВЛОЖЕНИЯ счет 106, 108 -КАЗНА
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

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 счетов аналитического учета счета 010800000 (10851310,
достройке,
реконструкции
зданий
10855330, 10852310, 10853310,
(сооружений), в том числе с элементами
реставрации, техническому перевооружению 10854320,10856340)
отражается по дебету соответствующих счетов и кредиту счета 010600000.
аналитического
учета
счета
010851000
"Недвижимое
составляющее
gosbu.ruимущество,
183
казну" и кредиту счета 010611310 "Увеличение

Изменения внесенные Приказом МФ РФ от 27.09.2017 № 148н
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 публичноправового образования
устанавливается
финансовым органом
соответствующего бюджета.
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Порядок ведения
аналитического учета по
объектам в составе
имущества казны на
основании информации из
реестра имущества
соответствующего публичноправового образования
устанавливается:
финансовым органом
соответствующего бюджета

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

Новая редакция

П.145 Счет 10800 Нефинансовые активы имущества казны

- в части федерального бюджетадокументом 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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Изменения внесенные в ПРИКАЗ 162н
Приказом МФ РФ от 31.10.2017 № 172н
Старая редакция

Казенные
учреждения

Новая редакция
108 -КАЗНА

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.
НОВАЯ
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Изменения внесенные в ПРИКАЗ 157н
Приказом МФ РФ от 27.09.2017 № 148н
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»

Утратил силу

215 51 «Вложения в управляющие
компании»

Утратил силу

206 61 «Расчеты по авансам по пенсиям, 206 61 «Расчеты по авансовым
пособиям и выплатам по пенсионному,
платежам (перечислениям) по
социальному и медицинскому
обязательным видам страхования»
страхованию населения»

206 63 «Расчеты по авансам по пенсиям,
206 63 «Расчеты по авансам по
пособиям, выплачиваемым организациями пособиям, выплачиваемым
gosbu.ru
187
госсектора»
организациями госсектора»

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

Допустимыми остатками денежных средств являются
остатки в части:
 наличных денежных средств в валюте РФ,
необходимых для осуществления деятельности
учреждений в нерабочие и праздничные дни в
январе 2018 года
 в пределах установленной ими максимально
допустимой суммы наличных денег, которая может
храниться в кассе учреждения.
Информация о размере лимита наличных денег, целях осуществления расходов за
счет указанных остатков, наличии остатков, превышающих установленный лимит
наличных денег, раскрывается с указанием соответствующих правовых оснований
(правого акта учреждения, иных оснований).
gosbu.ru
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Особенности формирования остатков по счету
0 201 00 000 «Денежные средства учреждений»

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

Эквайринг (от английского acquiring - приобретение) –
это система приема к оплате пластиковых карт.
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Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ
"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств
платежа"

Статья 1.1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном
законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие
основные понятия:
автоматизированная система для бланков строгой отчетности контрольно-кассовая техника, используемая для формирования в
электронной форме бланков строгой отчетности, а также их печати на
бумажных носителях;
бланк строгой отчетности - первичный учетный документ,
приравненный к кассовому чеку, сформированный в электронной форме
и (или) отпечатанный с применением автоматизированной системы для
бланков строгой отчетности в момент расчета между пользователем и
клиентом за оказанные услуги, содержащий сведения о расчете,
подтверждающий факт его осуществления и соответствующий
требованиям законодательства Российской Федерации о применении
контрольно-кассовой техники;
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Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ
"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств
платежа"

2. При осуществлении расчета пользователь обязан
выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на
бумажном носителе и (или) в случае предоставления
покупателем (клиентом) пользователю до момента
расчета абонентского номера либо адреса электронной
почты направить кассовый чек или бланк строгой
отчетности в электронной форме покупателю (клиенту)
на предоставленные абонентский номер либо адрес
электронной почты (при наличии технической
возможности для передачи информации покупателю
(клиенту) в электронной форме на адрес электронной
почты).
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Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ
"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств
платежа"

фискальный документ - фискальные данные,
представленные по установленным форматам в виде
кассового чека, бланка строгой отчетности и (или)
иного документа, предусмотренного законодательством
Российской Федерации о применении контрольнокассовой техники, на бумажном носителе и (или) в
электронной форме, в том числе защищенные
фискальным признаком;
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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.
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П.__.Записи в кассовой книге
0310004 по каждому приходному
кассовому
ордеру
0310001,
расходному кассовому ордеру 0310002
осуществляются _______________
Вариант 1 – кассиром,
Вариант 2 – бухгалтером,
Вариант 3 – иной вариант.
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Примечание:
С 19 августа 2017 года
записи в кассовую книгу
может осуществлять не
только кассир, но и иной
работник учреждения,
которому в должностные
инструкции закрепили эту
обязанность.
При этом кассир, как
таковой остается, и
ежедневно в конце дня
«сверяет фактическую
сумму наличных денег в
кассе с данными кассовых
документов, суммой
остатка наличных денег,
отраженного в кассовой
книге 0310004, и заверяет
записи в кассовой книге
0310004 своей подписью».

ОПЕРАЦИИ с дебетовыми картами учреждения
ДЕБЕТ

КРЕДИТ

Перечислены денежные
средства на карту

Х 210 03 560

Х 201 11 610

Снятие наличных
средств, оплата расходов

Х 208 ХХ 560

Х 210 03 660

Оприходованы средства
в кассу

Х 201 34 510

Х 208 ХХ 660

Авансовый отчет

Х 105 ХХ 340
И др

Х 208 ХХ 660

Возврат средств на
карту через банкомат

Х 201 23 510

Х 208 ХХ 660

Х 201 11 510

Х 201 23 610

Зачисление на лицевой
счет
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Особенности формирования остатков по счету
0 205 , 0 209
Учет операций с доходами в 2016 году

Счет 205

Счет 209

«Расчеты с дебиторами по
доходам»

"Расчеты по ущербу и иным доходам"

- доходы, возникающие в силу
договоров, соглашений,

- выявленных недостач, хищений денежных средств, иных ценностей,

- при выполнении субъектом
учета возложенных согласно
законодательству РФ, на него
функций,

-других сумм причинного ущерба имуществу учреждения, подлежащих
возмещению виновными лицами,

-поступивших от плательщиков
предварительных оплат.

-потери от порчи материальных ценностей,

- 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,
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- при возникновении страховых случаев,
-также по суммам ущерба, причиненного вследствие действия (бездействия)
должностных лиц организации.

Бюджетные, автономные учреждения
Счет 205

Счет 209

«Расчеты с дебиторами по доходам»

"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)
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8.начисление задолженности в сумме требований по
компенсации расходов учреждения получателями авансовых
платежей (подотчетных сумм) (209 30).

Особенности отражения доходов

Администратор доходов

Используются счета

Учреждение наделено
отдельными полномочиями
администратора доходов

Учреждение не является
администраторам
доходов

Используются счета

1 205,

1 205,

1209,

1 209,

1 210 02 .

1 303 05,
1 304 04
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КАЗЕННЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

Бухгалтерские
проводки и
используемые
счета
определяются
ГАДБ

КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Операции с доходами в учете Администратора доходов

Операция

Дебет

Кредит

Первичный
документ

Начислены
доходы

1 205 00 560

1 401 10 100

Устанавливается
Учетной
политикой

Получены
доходы

1 210 02 100

1 205 00 660

Выписка с
лицевого счета

Аналогичные проводки по счету 209.
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КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Учреждению переданы полномочия по начислению доходов
В учете учреждения
Начисление дохода

КДБ 1 205 00 560

Отражение задолженности перед
бюджетом в сумме доходов
Отражение казенным
учреждением суммы платы за
услуги, поступившей в бюджет

КДБ 1 304 04 100

КДБ 1 303 05 830

КДБ 1 401 10 100
КДБ 1 303 05 730

КДБ 1 205 00 660

Учетная
политика
Извещение 1
(ф.0504805)

Извещение 2
(ф.0504805)

В учете органа государственной власти (ГАДБ)
Отражение суммы переданных
казенным учреждением доходов
от оказания платных услуг
Отражение поступления
денежных средств в доход
бюджета
gosbu.ru

КДБ 1 303 05 830

КДБ 1 210 02 100

КДБ 1 304 04 100

КДБ 1 303 05 730

Аналогичные проводки по счету 209

Извещение 1
(ф.0504805)

Выписка из
лицевого
счета

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

201
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Дебет Х 206 ХХ 560 Кредит Х 201 ХХ 610
Х 304 05 ХХХ

Счет 206 «Расчёты по выданным авансам»
Оборот по КРЕДИТУ

Расчеты с работниками учреждения счет 206 11

202

Дебет Х 302 11 830

Дебет Х 209 30 560

Кредит Х 206 11 660

Кредит Х 206 11 660
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Расчеты с
контрагентами,
работниками
(кроме 206 11)

Счет 206 «Расчёты по выданным авансам»
Оборот по Кредиту

3
Расчеты с контрагентами

Дебет
Х 201 ХХ 510

Кредит

Основание

Х 206 ХХ 660

Бюджетные, автономные учреждения
Поступление средств на восстановление
авансовых платежей, произведенных в
ПРОШЛЫЕ финансовые года.

+17 КВР\КОСГУ

1 304 05 ХХХ
1 210 02 130
1 303 05 830
203
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Х 206 ХХ 660

Казенные учреждения
Поступление средств на восстановление
авансовых платежей, произведенных в
ПРОШЛЫЕ финансовые года

Счет 206 «Расчёты по выданным авансам»
Оборот по Кредиту

4
Расчеты с контрагентами

Дебет

Кредит

КРБ Х 209 30 560
Х 206 ХХ 660
КДБ Х 209 30 560

204
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Основание
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.

Счет 206 «Расчёты по выданным авансам»
Оборот по Кредиту

6
Расчеты с контрагентами

Дебет
Х 401 20 273

205
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Кредит

Основание

Х 206 ХХ 660

Списание нереальной (безнадежной)
задолженности.

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

Казенные
учреждения

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.

206
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По счетам аналитического учета
счета 020100000 "Денежные
средства учреждения" ,
020981000 «Расчеты по
недостачам денежных средств»
в 15 - 17 разрядах номера счета
отражаются нули.

Счет 209 30 «Расчеты по компенсации затрат»

Перевод сальдо

Начисление дохода
Дебет Х 209 30 560

Дебет
Кредит

Х 209 30 560 Компенсация затрат по произведенным
Х 206 ХХ 660 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
Кредит

Х 209 30 560 Суммы ущерба по задолженности
Х 208 ХХ 660 подотчетных лиц, своевременно не
возвращенной (не удержанной из
заработной платы), в том числе в случае
оспаривания удержаний

207
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Кредит Х 401 10 130

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

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

Классификация в номере счета

Счет 209 30 «Расчеты по компенсации затрат»

Возмещение расходов текущего года

Возмещение расходов прошлых лет

КРБ х 209 30 ххх

КДБ х 209 30 ххх

209
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Письмо Минфина России N 02-07-07/5669,
Казначейства России N 07-04-05/02-120 от 02.02.2017
"О составлении и представлении годовой бюджетной отчетности и сводной
бухгалтерской отчетности за 2016 год"

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

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

 - в случае возмещения расходов прошлых лет - по номеру счета

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

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

"Расчеты по компенсации затрат" на 01.01.2017 отражается
по номеру
счета, содержащего в 1 - 17 разрядах код
gosbu.ru
210
бюджетной классификации доходов бюджета.

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

Непогашенное сальдо на 31
декабря
Дебет КДБ х 209 30 560
Кредит КРБ х 209 30 660

Дебет х 304 05 ххх

Кредит КРБ х 209 30 660

В отчетности отражается как восстановление расходов
(ф.0503127,0503737)
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Счет 209 30 «Расчеты по компенсации затрат»

В части возмещения расходов прошлых
лет
КДБ х 209 30 ххх

КДБ х 209 30 ххх

В отчетности отражается в
разделе доходы
(ф.0503127,0503737)

Погашение в любом году
Дебет х 201 хх 510
+ 17 130/130

Дебет 1 210 02 130
1 201 хх 510
1 303 05 830
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Кредит КДБ х 209 30 660

Кредит КДБ х 209 30 660

Нормативная база
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 07-0405/02-120 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

gosbu.ru

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

В ряде
случаев

Ф. 0503737 с (-)
Раздел «Расходы»

Ф. 0503738 с (-)
в графах «Принятые обязательства, Всего»
«Денежные обязательства»,
«Исполнено»
gosbu.ru

Во всех
случаях

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

gosbu.ru

Ф. 0503127
Раздел «Расходы с (-)
Ф. 0503128 с (-) в графах
«Принятые обязательства, Всего»
«Денежные обязательства»,
«Исполнено»

В ряде
случаев
Во всех
случаях

Возврат расходов (206, 208, 303) –БУ,АУ
За ПРОШЛЫЙ год
Дт Х 201 ХХ 510
+ 17 КВР/КОСГУ

Кт 206, 208, 303

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 ПРОШЛЫЙ год
Дт 210 02 ХХХ
303 05 ХХХ
304 05 ХХХ

Кт 206, 208, 303

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.gosbu.ru
0503128 - НЕ ОТРАЖАЕТСЯ в графе «Исполнено»

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

Новая редакция

- 0 210 11 000 "Расчеты по
- 0 210 11 000 "Расчеты по
НДС по авансам полученным"; 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»
gosbu.ru

Приказ МФ РФ № 209н от 16.11.2016
Новый счет 210 13
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
220

gosbu.ru

Первичный документ

Проводка

Сумма

Платежное поручение
на перечисление
аванса поставщику

2 206 – 2 201 11

5900-00

Получена счет фактура 2 303 04 – 2 210 13
на аванс

900-00

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

Восстановлен НДС с
аванса (зачет НДС)

2 210 13 –

900-00

Запись в
книгу
продаж
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2 210 12

Более корректно –
2 303 04

Запись в
книгу
покупок

Особенности принятия обязательств по
расходам по травматизму

gosbu.ru

7

Изменения с 2017 года
Приказ Минфина России от 07.12.2016 N 230н,
от 01.03.2017 № 27н
Приложение 5 Таблица соответствия КВР и КОСГУ
Старая редакция

В редакции Приказа МФ РФ № 246н

КВР 119, 129,149

КВР 119, 129,149

КОСГУ 213 и 262

КОСГУ 213 , 262
225, 226, 300
Приказ МФ РФ №27н
находится на регистрации в
Минюсте
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Отражение в учете расходов на травматизм за счет
ФСС
 1.Ответ на вопрос - Письмо Минфина России от

29.12.2016 N 02-07-10/79030.
 2.Системное письмо - Письмо Минфина России от

16.02.2017 N 02-07-07/8786.

Письмо ФСС РФ от 20.02.2017 N 02-09-11/16-05-3685
"О финансовом обеспечении предупредительных мер»
• скорректирована рекомендуемая форма отчета о суммах страховых
взносов на травматизм, которые направлены на финансирование
предупредительных мер по сокращению травматизма и профзаболеваний,
• в обновленной форме появилось место для указания плановых и
gosbu.ru
224 фактических
расходов на …..

Отражение в учете расходов на травматизм за счет ФСС
Бюджетные, автономные учреждения
Операция

Дебет

Кредит

1

ХХ ХХ 0000000000 119
Х 109 ХХ 213

ХХ ХХ 0000000000 119
Х 303 06 730

Начисление
страховых взносов
на ОСС от
несчастных
случаев на
производстве и
профессиональны
х заболеваний

(401 20 213)

С 5 по 14 разряд указываются «0» если
иное не предусмотрено учетной
политикой учреждения
225
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Отражение в учете расходов на травматизм за счет ФСС
Бюджетные, автономные учреждения
Операция

2
Поступило
имущество,
оказаны услуги
(за обучение) в
рамках
мероприятий по
сокращению
травматизма

Дебет

Кредит

ХХ ХХ 0000000000 000 ХХ ХХ 0000000000 119
Х 302 34 730
Х 105 xx 340

ХХ ХХ 0000000000 119
Х 109 ХХ 226

ХХ ХХ 0000000000 119
Х 302 26 730

(401 20 226)
С 5 по 17 разряд
указываются в
соответствии с учетной
политикой
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Отражение в учете расходов на травматизм за счет ФСС
Бюджетные, автономные учреждения
Операция

Дебет

Кредит

3

ХХ ХХ 0000000000 119
Х 302 34 830

ХХ ХХ 0000000000 000
Х 201 11 610

Перечисление
средств за
имущество и
услуги
(обучение) в
рамках
мероприятий
по
сокращению
травматизма
227
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18 Х 119/340

ХХ ХХ 0000000000 119
Х 302 26 830

ХХ ХХ 0000000000 000
Х 201 11 610
18 Х 119/226

С 5 по 14 разряд
указываются в
соответствии с учетной
политикой

Отражение в учете расходов на травматизм за счет ФСС
Бюджетные, автономные учреждения
Операция

Дебет

Кредит

4

ХХ ХХ 0000000000 119
Х 209 30 560

ХХ ХХ 0000000000 130
Х 401 10 130

Начисление
требований по
компенсации
затрат
государства,
произведенных в
рамках
мероприятий по
сокращению
травматизма
228
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С 5 по 14 разряд
указываются в
соответствии с учетной
политикой

Отражение в учете расходов на травматизм за счет ФСС
Бюджетные, автономные учреждения
Операция

Дебет

Кредит

5

ХХ ХХ 0000000000 119
Х 303 06 830

ХХ ХХ 0000000000 119
Х 209 30 660

Зачет расходов,
произведенных в
рамках
мероприятий по
сокращению
травматизма,
путем встречного
требования к
ФСС

229
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С 5 по 14 разряд
указываются в
соответствии с учетной
политикой

Отражение в учете расходов на травматизм за счет ФСС
Бюджетные, автономные учреждения
Операция

Дебет

Кредит

6

ХХ ХХ 0000000000 119
Х 303 06 830

ХХ ХХ 0000000000 000
Х 201 11 610

Перечислено в
ФСС за минусом
произведенных в
рамках
мероприятий по
сокращению
травматизма
расходов
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18 Х 119/213

С 5 по 14 разряд
указываются в
соответствии с учетной
политикой

Операция

Дебет

Кредит

Начисление страховых взносов на
ОСС от несчастных случаев –
10 тыс. руб.

ХХ ХХ 0000000000 119
4 109 ХХ 213

ХХ ХХ 0000000000 119
4 303 06 730

Оказаны услуги (за обучение) в
рамках мероприятий по
сокращению травматизма,
2 тыс. руб.

ХХ ХХ 0000000000 119
4 109 ХХ 226

ХХ ХХ 0000000000 119
4 302 26 730

Перечисление средств за обучение
в рамках мероприятий по
сокращению травматизма,
2 тыс. руб.

ХХ ХХ 0000000000 119
4 302 26 830

ХХ ХХ 0000000000 000

Начисление требований,
2 тыс. руб.

ХХ ХХ 0000000000 119
4 209 30 560

ХХ ХХ 0000000000 130
4 401 10 130

Зачет расходов с ФСС,
2 тыс. руб.

ХХ ХХ 0000000000 119
4 303 06 830

ХХ ХХ 0000000000 119
4 209 30 660

Перечислено в ФСС за минусом
произведенных расходов,
8 тыс. руб.
gosbu.ru
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ХХ ХХ 0000000000 119
4 303 06 830

ХХ ХХ 0000000000 000
4 201 11 610
18 Х 119/213

4 201 11 610

18 4 119/226

Начисление задолженности учреждения по возврату в бюджет
остатков субсидий

По ГМЗ

По субсидиям на
иные цели
(бюджетным инвестициям)

В связи с не достижением
установленных ГМЗ показателей,
характеризующих объём услуг
(работ), на основании

Отчета о выполнении ГМЗ

1.Неиспользованные
остатки субсидий.
2.Выявление по результатам
контроля нарушений

порядка использования
целевых субсидий.
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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

Дебет
Начисление сумм
к возврату в
бюджет

ХХ ХХ 0000000000 130

Перечислены
суммы в бюджет

ХХ ХХ 0000000000 130
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4 401 10 130

4 303 05 830

Кредит
ХХ ХХ 0000000000 130

4 303 05 730

ХХ ХХ 0000000000

4 201 01 610

000

Начисление задолженности учреждения по возврату в бюджет
остатков субсидий на иные цели (бюджетных инвестиций)
Причина – неиспользованные остатки .
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

Уменьшение задолженности
перед бюджетом в случае
принятия решения о наличии
потребности в целевых
средствах
gosbu.ru
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180 5 303 05 830

180 5 205 81 660

Начисление задолженности учреждения по возврату в бюджет
остатков субсидий на иные цели (бюджетных инвестиций)
Причина – нецелевое использование.
Дебет

Кредит

Начисление задолженности 180 5 401 10 180
по возврату в бюджет

180 5 303 05 730

Перечисление в бюджет

180 5 201 11 610
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180 5 303 05 830

Учет расчетов
между учреждением и учредителем

Учредитель

Учреждение

1 302 41 000

4 205 31 000

субсидия на
гос.задание

1 206 41 000/
1 302 41 000

5 205 81 000

субсидия на
иную цель

6 205 81 000

субсидия на
кап.строитель
ство

1 206 73 000
gosbu.ru
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Учет остатков
субсидий

Учредитель

Учреждение

1 205 31 000*

4 303 05 000
(КА 130)

субсидия на
гос.задание

1 205 81 000

5 303 05 000
(КА 180)

субсидия на
иную цель

6 303 05 000

субсидия на
кап.строитель
ство

1 205 81 000
gosbu.ru

(КА 180)

237

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»

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

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 000
2 201 11 610

ХХ ХХ 0000000000 180
5 303 05 830

ХХ ХХ 0000000000 180
5 304 06 730
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Особый порядок
по списанию КРЕДИТОРСКОЙ задолженности
по счету 3 304 01
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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Особый порядок по списанию счета 3 304 01
Бюджетные автономные учреждения
Дебет

Кредит

Списание

3 304 01 830

3 304 06 730

Начисление
доходов

2 205 80 560
2 304 06 830

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
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Бухгалтерские проводки по списанию дебиторской
задолженности
Дебет
СПИСАНИЕ В
УМЕНЬШЕНИЕ
ДОХОДОВ

Кредит

0 401 10 173

0 205 00 660
0 207 00 660

0 401 10 173

0 303 00 730

СПИСАНИЕ В РАСХОДЫ 0 401 20 273
- ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ

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
Дебет
Начисление ДОХОДОВ

0 205 00 560
0 208 00 560
0 302 00 830
0 304 02 830
0 304 03 830

Кредит
0 401 10 173

Казенные учреждения
Особый порядок по
счету 3 304 01
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3 304 01 830

3 201 11 610

ПРОБЛЕМА

Начисление доходов по субсидиям на ГМЗ в 2017 году
соглашение датировано 2017 годом на 2017 год

Начислен
доход по
субсидии
на ГМЗ

Дебет

Кредит

Первичный
документ

ХХ ХХ 0000000000 130

ХХ ХХ 0000000000 130

Согласно
условиям
соглашения,
График
перечислени
я субсидии на
ГМЗ

4 205 31 560

4 401 10 130

УЧРЕДИТЕЛЬ

1 401 20 241 - 1 302 41 730
244
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ПРОБЛЕМА

Начисление доходов по субсидиям на ГМЗ на 2018 год
соглашение датировано 2018 годом на 2018 год

Начислен
доход по
субсидии
на ГМЗ

Дебет

Кредит

Первичный
документ

ХХ ХХ 0000000000 130

ХХ ХХ 0000000000 130

Согласно
условиям
соглашения,
График
перечислени
я субсидии на
ГМЗ

4 205 31 560

4 401 10 130

УЧРЕДИТЕЛЬ

1 401 20 241 - 1 302 41 730
245
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•

Начисление доходов по субсидиям на ГМЗ на 2018 год
- соглашение датировано 2017 годом на 2018 год
- соглашение на три года 2018-2019-2020
Дебет

Кредит

Первичный
документ,
сумма

На дату подписания соглашения
Начислены
доходы будущих
периодов по
субсидии на ГМЗ

ХХ ХХ 0000000000 130

ХХ ХХ 0000000000 130

4 205 31 560

4 401 40 130

Вся сумма
субсидии
сумма по
соглашени
ю

Операции 2018 года
Признание
доходами
текущего года
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ХХ ХХ 0000000000 130

4 401 40 130

ХХ ХХ 0000000000 130

4 401 10 130

График
перечислен
ия субсидии
на ГМЗ

•

Начисление доходов по субсидиям на ГМЗ на 2018 год
- соглашение датировано 2017 годом на 2018 год
- соглашение на три года 2018-2019-2020
Дебет

Кредит

Первичный
документ,
сумма

На дату подписания соглашения
Начислены
доходы будущих
периодов по
субсидии на ГМЗ

ХХ ХХ 0000000000 130

ХХ ХХ 0000000000 130

4 205 31 560

4 401 40 130

САЛЬДО по счету
4 205 30 показываетсколько должен
учредитель всего
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Вся сумма
субсидии
сумма по
соглашени
ю

•

Начисление доходов по субсидиям на ГМЗ на 2018 год
- соглашение датировано 2017 годом на 2018 год
- соглашение на три года 2018-2019-2020
Дебет

Первичный
документ,
сумма

Кредит

На дату подписания соглашения
Начислены
доходы будущих
периодов по
субсидии на ГМЗ

ХХ ХХ 0000000000 130

ХХ ХХ 0000000000 130

4 205 31 560

4 401 40 130

Вся сумма
субсидии
сумма по
соглашени
ю

САЛЬДО по счету
4 401 40 показывает - на какую сумму
можно уменьшить соглашение по
субсидии на ГМЗ так как срок
платежа еще не наступил
248
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•

Начисление доходов по субсидиям на ГМЗ на 2018 год
- соглашение датировано 2017 годом на 2018 год
- соглашение на три года 2018-2019-2020
Дебет

Кредит

Первичный
документ,
сумма

На дату подписания соглашения
Начислены
доходы будущих
периодов по
субсидии на ГМЗ

ХХ ХХ 0000000000 130

ХХ ХХ 0000000000 130

4 205 31 560

4 401 40 130

Разница между сальдо по счету 4 205 30
и 4 401 40 130 показывает
ПРОСРОЧЕННУЮ задолженность
учредителя по субсидии на ГМЗ
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Вся сумма
субсидии
сумма по
соглашени
ю

счет 40150 "Расходы будущих периодов"
- подготовительные работы к производству и в связи с их сезонным
характером;
- освоением новых производств, установок и агрегатов;
- рекультивация земель и осуществление иных природоохранных
мероприятий;
- со страхование имущества, гражданской ответственности;

- выплата отпускных,
- добровольное страхование (пенсионное обеспечение) сотрудников
учреждения;
- приобретение неисключительного права пользования нематериальными
активами в течение нескольких отчетных периодов,
- неравномерно производимым ремонтом основных средств;
- иными аналогичными расходами.
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О применении КБК при отражении операций по учету резервов предстоящих
расходов на оплату отпусков и оплату труда.

(Письмо Минфина России от 07.06.2017 N 02-06-10/35385)
Требования к утверждению и применению рабочего плана счетов бюджетного
учета казенными учреждениями, органами государственной власти (государственными
органами), органами местного самоуправления определены Инструкцией N 157н, в том
числе в части аналитических кодов в номере счета рабочего плана счетов (положения
пункта 21 Инструкции N 157н):
в 1 - 17 разрядах - аналитический код по классификационному признаку поступлений и
выбытий;
в 18 разряде - код вида финансового обеспечения (деятельности);
19 - 21 разряд - код синтетического счета Плана счетов бухгалтерского (бюджетного) учета;
22 - 23 разряд - код аналитического счета Плана счетов бухгалтерского (бюджетного) учета;
24 - 26 разряд - аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета.
Согласно пункту 2 Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета,
утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 06.12.2010 N 162н, в 5 - 14 разрядах
номера счета аналитического учета счета 040160000 "Резервы предстоящих расходов" и
по корреспондирующим с ними счетам 040120000 "Расходы текущего финансового года"
указываются нули, если иное не предусмотрено целевым назначением соответствующих
обязательств.
Принимая во внимание то, что выплаты по оплате труда, а также начисления по
обязательному страхованию на указанные выплаты являются целевыми выплатами
и всегда обособляются соответствующими целевыми статьями расходов в составе
бюджетных ассигнований,
аналитических счетов счета 140160000 в части резерва предстоящих расходов на оплату
отпусков, включая платежи на выплаты по оплате труда, в разрядах 5 - 14 должны
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содержать
коды соответствующих целевых статей расходов.
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Изменения внесенные в ПРИКАЗ 162н
Приказом МФ РФ от 31.10.2017 № 172н
Старая
редакци
я

Казенные
учреждения

Новая редакция

Раскрытие бюджетной классификации в номере счета
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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
gosbu.ru
последующим их уточнением путем отражения по счетам бюджетного
учета внутреннего перемещения.

Методика расчета резерва
Письмо МФ РФ от 20.05.2015 г. № 02-07-07/28998

1

При определении оценочного обязательства
в виде резерва на оплату отпусков
за фактически отработанное время
возможны 3 варианта
ежемесячно,
на последний день
месяца

ежеквартально, на
последний день
квартала

ежегодно на
последний день
года

К- количества дней неиспользованного отпуска по всем сотрудникам на за
период с начала работы на указанную дату, предоставленных кадровой
службой
ЗП – среднедневная заработная плата одного работника (ЗП)
Резерв отпусков = К * ЗП
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Методика расчета резерва
Письмо МФ РФ от 20.05.2015 г. № 02-07-07/28998

2

При определении суммы расходов на оплату
предстоящих отпусков возможны три варианта:
возможны 3 варианта

расчет производится
персонифицировано
по каждому
сотруднику

Резерв отпусков =
Сумма (К * ЗП )
ЗП - среднедневной
заработок сотрудника.
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расчет средней
заработной платы
производится

расчет средней заработной платы
производится по отдельным
категориям сотрудников

по учреждению в
целом

(группам персонала)

Резерв отпусков = К *
ЗПср
К - общее количество не
использованных всеми
сотрудниками дней отпуска;
ЗПср - средняя заработная плата
по всем сотрудникам учреждения
в целом.

Резерв отпусков = К1 * ЗПср1 + К2 * ЗПср2 + К3 *
ЗПср3
К1, К2, К3 - количество всех дней неиспользованного отпуска
каждой категории работников;
ЗПср1, ЗПср2, ЗПср3 - средняя заработная плата,
рассчитанная по каждой категории работников.

Письмо Минфина России от 09.11.2016 N 02-06-10/65506
«Об отражении в бухучете оплаты предстоящих отпусков…»
 В соответствии с пунктом 302.1 Инструкции N 157н обязательства, не

определенные по величине и (или) времени исполнения, в том числе
обязательства в счет предстоящей оплаты отпусков за фактически
отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, в том
числе при увольнении, включая платежи на обязательное социальное
страхование сотрудника (служащего) учреждения, подлежат отражению на
счете 0 401 60 000 "Резервы предстоящих расходов".

 В то же время для учета сумм расходов, начисленных учреждением в отчетном

периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам, предназначен
счет 0 401 50 000 "Расходы будущих периодов".

 На счете 0 401 50 000 "Расходы будущих периодов" отражаются расходы,

связанные в том числе с выплатой отпускных, которые оплачены в текущем
отчетном периоде, но фактически работник за них не отработал.

 Учитывая изложенное, учреждению необходимо формировать

резервы предстоящих расходов на оплату отпусков, за которые
работник фактически отработал.
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Начисление отпускных

Дебет
х 401 60 ххх

Кредит

Дебет

Кредит

х 302 11 730

х 109 хх ххх

х 302 11 730

х 303 хх 730

В части дней отпуска,
включенных в расчет
резерва отпусков

х 303 хх 730

В части дней отпуска,
заработанных
работником, но не
включенных в расчет
резерва.
В КУ – 401 20 200

256
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Дебет
х 401 50 ххх

Кредит
х 302 11 730
х 303 хх 730

В части дней отпуска, не
заработанных
работником,
относящихся к
очередному
финансовому периоду

Начисление отпускных

Дебет
х 401 60 ххх

Кредит

Дебет

Кредит

х 302 11 730

х 109 хх ххх

х 302 11 730

х 303 хх 730

х 303 хх 730

Дебет
х 109 хх ххх
х 401 20 ххх
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Дебет

Кредит

х 401 50 ххх

х 302 11 730
х 303 хх 730

Кредит
х 401 50 ххх

Создание (доначисление) резерва
ДЕБЕТ

Создан
резерв

0 401 20 200 (КУ)
0 401 60 200
0 109 00 200 (БУ,АУ)

Использова 0 401 60 200
н резерв

258
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КРЕДИТ

0 302 00 730
0 303 00 730

Отражение резервов по счетам Санкционирования расходов
Приказы по учету в редакции Приказа МФ РФ № 209н

Бюджетные, автономные ДЕБЕТ
учреждения

КРЕДИТ

Начислен резерв

0 506 90 200

0 502 99 200

Использован Резерв

0 506 10 200

0 506 90 200

Приняты обязательства
в части использованного
резерва

0 502 99 200
0 502 11 200

0 502 11 200
0 502 12 200

Дебет 0 506 10 ХХХ
Кредит 0 502 11 ХХХ
СТОРНО
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Отражение резервов по счетам Санкционирования расходов
Приказы по учету в редакции Приказа МФ РФ № 209н

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

Начислен резерв

1 501 93 200

1 502 99 200

Использован Резерв

1 501 13 200

1 501 93 200

Казенные учреждения

Приняты обязательства
в части использованного
резерва

1 502 99 200
1 502 11 200

1 502 11 200
1 502 12 200

Дебет 1 501 13 ХХХ
Кредит 1 502 11 ХХХ
СТОРНО
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Об отражении в бюджетном учете получателя бюджетных средств
обязательств, возникших по исковым требованиям физлица (юрлица).
(Письмо Минфина России от 08.12.2016 N 02-06-10/73797)
Факт хозяйственной жизни
Формирование сумм резерва по
обязательствам, возникающим в
рамках рассмотрения претензий,
исков, в том числе при
досудебном (внесудебном)
рассмотрении (по
претензионным
разбирательствам),

Дебет

Кредит

Х 401 20 200

Х 401 60 200

Х 506 90 200
(1 501 93 200 – КУ)

Х 502 99 200

Первичное признание обязательства в учете как объекта бухгалтерского
учета возникает с момента возникновения требования к учреждению .
Например, такое требование возникает в силу предъявления исковых
требований, оспариваемых в судебном порядке, до принятия решения суда.
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Резервы по понесенным расходам, по которым не поступили документы
ПРИМЕР

 31 декабря 2017 г

Дт 0 401 20 221
0 109 00 221

Дт 0 401 60 221

Кт 0 401 60 221

создан резерв
бух.справка, расчет

2018 год
Кт 0 302 21 730 – расходы за счет резерва

Корректировка суммы резерва в 2018 году

Дт 0 401 20 221

Кт 0 401 60 000

сторно на разницу
в случае превышения фактических расходов над суммой резерва

Дт 401 20 221
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Кт 302 21 730 на разницу

в случае недостаточности резерва

Изменения внесенные Приказом МФ РФ от 27.09.2017 № 148н
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.
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Бюджетные, автономные
Учреждения

Казенные учреждения

Сведения об исполнении
судебных решений по
денежным обязательствам
бюджета
(ф. 0503295)

Сведения об исполнении судебных
решений по денежным
обязательствам бюджета (ф. 0503296)
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Бюджетные, автономные
Учреждения

Казенные учреждения

Сведения об исполнении
судебных решений по
денежным обязательствам
бюджета
(ф. 0503295)

Сведения об исполнении судебных
решений по денежным
обязательствам бюджета (ф. 0503296)
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Ф. 0503296 Сведения об исполнении судебных решений по
денежным обязательствам
Наименование показателя

Код
строки

Не исполнено
денежных
обязательств на
начало года

Принято денежных
обязательств с
начала года

1

2

3

4

Сумма по судебным решениям
судов судебной системы
Российской Федерации
из них:
по исполнительным
документам
Сумма по судебным решениям
иностранных (международных)
судов
из них:
по Решениям Европейского
суда по правам человека
Всего

010

Принято решение об
уменьшении
Исполнено денежных
денежных
обязательств
обязательств
5

6

Отзыв указанных документов,
пересмотр решений судов и
иные аналогичные ситуации
В случаях изменения курса
валют, величины
прожиточного минимума и
иные аналогичные ситуации

011
020

021
030

030=010+020
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
ПО НЕИСПОЛНЕННЫМ РЕШЕНИЯМ СУДОВ
Код по КОСГУ (аналитики)
1

Итого

Всего
количество
2

сумма
3

Переоценка
денежных
обязательств

Не исполнено денежных
обязательств на конец
отчетного периода

7

8

Дополнительно в текстовой
части Пояснительной записки
раскрывается информация о
характере задолженности
(задолженность по: уплате
налогов; заработной плате,
коммунальным услугам,
услугам связи, ремонтным
работам, строительным
работам, арендной плате;
возмещению ущерба,
причиненного вследствие ДТП,
и пр.)
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Ф. 0503296 Сведения об исполнении судебных решений по
денежным обязательствам
Наименование показателя

Код
строки

Не исполнено
денежных
обязательств на
начало года

Принято денежных
обязательств с
начала года

1

2

3

4

Сумма по судебным решениям
судов судебной системы
Российской Федерации
из них:
по исполнительным
документам
Сумма по судебным решениям
иностранных (международных)
судов
из них:
по Решениям Европейского
суда по правам человека
Всего

010

Принято решение об
уменьшении
Исполнено денежных
денежных
обязательств
обязательств
5

6

Отзыв указанных документов,
пересмотр решений судов и
иные аналогичные ситуации
В случаях изменения курса
валют, величины
прожиточного минимума и
иные аналогичные ситуации

011
020

021
030

030=010+020
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
ПО НЕИСПОЛНЕННЫМ РЕШЕНИЯМ СУДОВ
Код по КОСГУ (аналитики)
1

Итого

Всего
количество
2

сумма
3

Переоценка
денежных
обязательств

Не исполнено денежных
обязательств на конец
отчетного периода

7

8

Дополнительно в текстовой
части Пояснительной записки
раскрывается информация о
характере задолженности
(задолженность по: уплате
налогов; заработной плате,
коммунальным услугам,
услугам связи, ремонтным
работам, строительным
работам, арендной плате;
возмещению ущерба,
причиненного вследствие ДТП,
и пр.)

