Особенности сдачи ГОДОВОЙ отчетности государственными
(муниципальными) учреждениями

2017

2

Дальнейшее постепенное
реформирование системы бухгалтерского
(бюджетного) учета
Гармонизация с
международными
стандартами.
Разработка,
утверждение и
внедрение
Федеральных
стандартов
С.В.Романов
Сайт ФК РФ
сентябрь 2017

Уточнение
классификации.
Завершение работы
по гармонизации
КОСГУ с
требованиями СНС
и СГФ

Изменения в
отчетности.
Достоверность
Прозрачность
Полнота
Своевременность

3
Предложения в Концепцию повышения
эффективности бюджетных расходов до 2023 года в
части оптимизации функций государственного
(муниципального) управления и повышение
эффективности их обеспечения

Централизация обеспечивающих функций
деятельности получателей бюджетных
средств

передача государственными органами и получателями бюджетных средств
обеспечивающих функций специализированному учреждению и (или)
уполномоченному государственному органу
С.В.Романов
организационное и информационное обеспечение, материально-техническое снабжение, автотранспортное обслуживание, организация и
Сайт
ФК РФзакупки товаров, работ (услуг), начисление и выплата заработной платы, ведение бюджетного учета и формирование
проведение
сентябрь
2017
бюджетной
отчетности и т.п.

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

Приказ Минфина России от
06.12.2010 N 162н
(в редакции Приказа МФ РФ № 172н от 31.10.17)

Приказ Минфина России от
16.12.2010 N 174н
(ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ)

!!!!!!!!!!

ИЗМЕНЕНИЯ
ВНЕСЕНЫ
Приказом МФ РФ
№ 148н от
27.09.2017
4
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Приказ Минфина России от
23.12.2010 N 183н
(ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ)

Приказ Минфина России от
30.11.2015 N 184н
казначейский план счетов

Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н
"Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета …… и Методических указаний по их
применению"

Приказ № 194н от 17.11.2017
«О внесении изменений в Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н
"Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета…… и Методических указаний по их применению"

5
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ИВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ (СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ) № _________
по объектам нефинансовых активов
КОДЫ
Форма по ОКУД
0504087
на _____________________ 20 __ г.
Дата
Учреждение ____________________________________________________________________________
по ОКПО
Структурное подразделение________________________________________________________________
Ответственное

(-ые) лицо (-а)

Приказ (распоряжение) о
проведении инвентаризации:

____________________________
номер

дата

Место проведения ___________________________________________________________________
инвентаризации
Дата начала инвентаризации
Дата окончания инвентаризации
РАСПИСКА
(оформляется до начала инвентаризации)
К началу прове де ния инве нтаризации все докуме нты, относящие ся к приходу или
расходу не финансовых активов, сданы в бухгалте рию и никаких не оприходованных или
списанных в расход не финансовых активов не име е тся.
Ответственное

(-ые) лицо (-а)

_____________
___________ _____________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
_____________
___________ _____________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

6
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"_______" ___________________________ 20 ___ г.

ИСКЛ.
номер
счета

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ (СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ) №
по объектам нефинансовых активов
КОДЫ
Форма по ОКУД
на

20

г.

Дата

Учреждение

по ОКПО

Структурное подразделение
Материально отв етств енное лицо
Номер счета
Приказ (распоряжение)
о пров едении инв ентаризации:

номер

дата

Место пров едения
инв ентаризации
Дата начала инв ентаризации
Дата окончания инв ентаризации

7
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0504087

НОВАЯ форма инвентаризационной описи
Форма 0504087 c. 2
№

Фактическое наличие (состояние)

Наименование Номер (код)
объекта
объекта учета
нефинансовог (инвентарный
п/п
о актива
или иной)

1

8

2

gosbu.ru

3

Ед.изм.

4

цена
(оценочная коли- сумма, статус целевая
стоимость),
руб
руб
чество
объекта функция
учета
актива

5

6

7

8

9

№
п/п

наименование

1

9

Едини
Фактическое наличие
Инвентарн ца Цена, коликод ый номер измере руб. честв сумма, руб.
о
ния
3
4
5
6
7
8

Нефинансовые активы

2
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НОВАЯ форма инвентаризационной описи
Форма 050408

№
п/п

По данным бухгалтерского
учета
коли-

номер
(код)
счета чество

балансовая
стоимость,
руб

Результаты инвентаризации
отклонение
недостача
излишки
коликолисумма
сумма,
, руб
руб
чество
чество

не соответствует
условиям актива
колисумма,
руб
чество

16
1

10

10
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11

12

13

14

15

Примеча

18
17

19

Результаты инвентаризации
По данным
бухгалтерского
недостача
излишки
Примечание
учета
коликоличе
количе
сумма, руб.
сумма, руб.
сумма, руб.
чество
ство
ство
9
10
11
12
13
14
15

11
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Форма 0504087 c. 4
Все материальные ценности, поименованные в настоящей
инвентаризационной описи с № ________
по № ________ ,
комиссией проверены
в
натуре в моем присутствии и
внесены в настоящую опись, в связи с чем претензий к
инвентаризационной комиссии не имею.
М атериальные ценности, перечисленные в описи, находятся на
Объяснение причин расхождений:

Ответственное (-ые) лицо (-а)
_____________
____________
(должность)
(подпись)
_____________
(должность)

____________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)
_________________________
(расшифровка подписи)

"_______" ___________________________

20 ___ г.

Заключение комиссии

Пре дсе да те ль комиссии

____________
(долж ность)

Чле ны комиссии

12
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____________

_____________
(подпись)

_____________

(долж ность)

(подпись)

____________

_____________

(долж ность)

(подпись)

____________

_____________

(долж ность)

(подпись)

_______________________________
(ра сшифровка подписи)

_______________________________
(ра сшифровка подписи)
_______________________________
(ра сшифровка подписи)
_______________________________
(ра сшифровка подписи)

Системные разъяснения МФ РФ в 2017 году
1.Письмо Минфина России от 24.01.2017 N 02-07-07/3363 "О

порядке отражения в бюджетном учете операций, связанных с перечислением
единовременной субсидии на приобретение жилого помещения на банковский
счет федерального государственного гражданского служащего"

2.Письмо МФ РФ от 16.02.2017 N 02-07-07/8786
"О порядке отражения в бюджетном (бухгалтерском) учете операций по

приобретению материальных запасов и оказанию услуг в рамках мер,
направленных на сокращение производственного травматизма в счет
начисляемых страховых взносов на ОСС от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний».

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

4. Письмо МФ РФ от 30.11.2017 № 02-07-07/79257
«Методические указания по применению переходных положений СГС
«Основные средства» в части вопросов отражения в бухгалтерском
учете на соответствующих балансовых счетах объектов недвижимого
имущества "
13

gosbu.ru

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).
15
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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).

16
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Системные письма МФ РФ по годовой отчетности за 2016 год

1. Письмо МФ РФ N 02-07-07/5669, Казначейства
России N 07-04-05/02-120 от 02.02.2017 "О

составлении и представлении годовой бюджетной
отчетности и сводной бухгалтерской отчетности
государственных бюджетных и автономных учреждений
ГАС федерального бюджета за 2016 год"

2. Письмо МФ РФ N 02-07-07/5671, Казначейства
России N 07-04-05/02-121 от 02.02.2017"О составлении
и представлении годовой бюджетной отчетности и сводной
бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
ФО субъектов РФ … за 2016 год«.

17
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Системные письма МФ РФ по квартальной
отчетности за 2017 год
Письмо Минфина России N 02-07-07/21964,
Казначейства России N 07-04-05/02-309 от 07.04.2017
"О составлении и представлении месячной и квартальной бюджетной
отчетности, квартальной сводной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
финансовыми органами субъектов РФ в 2017 году»

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
Для
администраторами средств федерального бюджета в 2017 году"
внутреннего

пользования в
ФК

Письмо Казначейства России от 30.06.2017 N 07-04-05/07-527
"О составлении и представлении месячной и квартальной бюджетной отчетности в
2017 году"
gosbu.ru
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Механизм закрытия года
1. Инвентаризация, отражение в учете результатов инвентаризации.
2. Создание (уточнение) величины резервов предстоящих расходов на
конец года, в том числе по результатам инвентаризации.
3.Сверка расчетов с учредителем в части операций с имуществом, в
части субсидий.
4. Закрытие затратных счетов 0 109 00 200.
5.Заполнение всех форм отчетности (кроме форм 0503110, 0503710,
0503730, 0503130).
6.Формирование справки по заключению счетов (ф.0503110,
0503710).
Закрытие БАЛАНСОВЫХ счетов при реформации баланса.
7.Формирование Баланса (ф. 0503730, 0503130).
19
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При поступлении ОЦИ
на балансовую стоимость поступившего имущества



В учете учреждения

В учете учредителя

Дебет
Кредит

Дебет
Кредит

4 401 10 172
4 210 06 660

Извещение по форме
0504805
По КФО 2 только в части
приобретения недвижимого
имущества в БУ, либо в иных
случаях по решению учредителя

1 204 33 530
1 401 10 172

Извещение по форме
0504805



При выбытии ОЦИ
на балансовую стоимость выбывшего имущества

В учете учреждения

В учете учредителя

Дебет
Кредит

Дебет
Кредит

0 401 10 172
0 210 06 660

СТОРНО
Извещение по форме
0504805

1 204 33 530
1 401 10 172

СТОРНО
Извещение по форме
0504805

Контрольных
соотношений
по состоянию
на 01.10.2017
НЕТ

Учет финансового результата

Учредитель

Учреждение

1 401 20 241

4 401 10 130

субсидия на
гос.задание

1 401 20 241

5 401 10 180

субсидия на
иную цель

+ 4 101 хх 000/

субсидия на
кап.строитель
ство

1 204 33 000
gosbu.ru

- 4 210 06 000
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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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Контрольных
соотношений
по состоянию
на 01.10.2017
НЕТ

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)
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Механизм закрытия года
8.Выявление и отражение в учете и отчетности событий после
отчетной даты.
9. Представление отчетности.
10.Внесение изменений в учет по итогам сдачи отчетности.

11.Вывод на бумажные носители регистров бухгалтерского
учета либо в виде электронного документа.
12.Закрытие забалансовых счетов 17,18.
13.Закрытие (перенос) счетов 5 раздела.

14.Перевод
остатков по счетам в межотчетный период.
gosbu.ru
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Отражение исправлений ошибок в бухгалтерской (финансовой) отчетности

Дата
подписания

Предельная дата
представления

отчетности

отчетности

Ошибка отчетного периода,
выявленная в ходе осуществления
внутреннего контроля,
исправляется:

а) путем выполнения записей по счетам
бухгалтерского учета в порядке,
предусмотренном п. 25 Стандарта, на
дату, определяемую по решению органа
(должностного лица), ответственного за
осуществление внутреннего контроля, и
(или);
б) путем исправления бухгалтерской
отчетности и подписания в
установленном порядке исправленной
бухгалтерской отчетности.

Дата принятия
отчетности
уполномоченным
органом

gosbu.ru

отчетности

Ошибка отчетного
периода,

Ошибка отчетного
периода,

выявленная в ходе
камеральной проверки
бухгалтерской отчетности

выявленная в ходе
осуществления внутреннего
контроля, внешнего контроля

исправляется
по решению
уполномоченного органа
а) путем выполнения записей
исходя из
по счетам бухгалтерского
существенности
учета в порядке,
выявленной ошибки
предусмотренном п. 25
Стандарта, на дату,
определяемую по решению
органа (должностного лица),
ответственного за
осуществление внутреннего
контроля, и (или);
б) путем исправления
бухгалтерской отчетности и
подписания в установленном
порядке исправленной
бухгалтерской отчетности.

26

Дата утверждения
Ошибка, выявленная после даты утверждения
отчетности, исправляется по решению уполномоченного
органа исходя из существенности выявленной ошибки:

Ошибка отчетного периода
после даты утверждения
квартальной отчетности:

а) путем выполнения записей
по счетам бухгалтерского учета
в порядке, предусмотренном
п. 25 Стандарта, на дату,
определяемую по решению
органа (должностного лица),
ответственного за
осуществление внутреннего
контроля, и (или);
б) путем исправления
бухгалтерской отчетности и
подписания в установленном
порядке исправленной
бухгалтерской отчетности.

а) путем выполнения
записей по счетам
бухгалтерского учета в
периоде, в котором
обнаружена ошибка, в
порядке, предусмотренном
п. 25 Стандарта, и (или);
б) путем раскрытия в
Пояснениях к
бухгалтерской отчетности
периода, в котором
обнаружена ошибка,
описания ошибки и суммы
выполненной
корректировки.

Ошибка
предшествующего
года после даты
утверждения годовой
отчетности:
а) путем выполнения
записей по счетам
бухгалтерского учета в
периоде, в котором
обнаружена ошибка, в
порядке,
предусмотренном п. 25
настоящего Стандарта,
и (или);
б) путем
ретроспективного
пересчета
бухгалтерской
отчетности.

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

Новая редакция

Норма отсутствовала

Новый абзац п.18

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

С 2018 года новые счета для исправлений ошибок
прошлых лет
401 18 100, 401 19 100 по доходам
401 28 200, 401 29 200 по расходам
27
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Изменения внесенные Приказом МФ РФ от 27.09.2017 № 148н
Старая
редакция

Новая редакция

Новый абзац в п.3 Приложения 2
наличие ошибок и (или) искажений по показателям
(аналитическим ) показателям бухгалтерской
отчетности субъекта,
не влияющих на экономическое решение
учредителей (пользователей информации) ,
принимаемое на основании данных такой отчетности ,
и не формирующих показатели , необходимые для
оценки (определения) исполнения субъектом
условий получения субсидий бюджетными,
автономными учреждениями, условий получения
бюджетных кредитов , МБТ, иных бюджетных
ограничений,

не влияет на достоверность бухгалтерской
отчетности;
28
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«События после отчетной даты»

С 2014 г. до 2017 г.
Письмо Минфина России от
19.12.2014 № 02-07- 07/66918

29

С 2018 года
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
учета и отчетности для ОГС
«События после отчетной
даты"

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
1. лицо, ответственное за принятие решения об отражении
операций после отчетной даты (главный бухгалтер учреждения),
2. перечень событий после отчетной даты, информация о
которых включается в показатели отчетного периода,
3. дата (предельный срок), до которой принимаются первичные
учетные документы, отражающие события после отчетной даты,
4. условия существенности указанных событий при отражении
gosbu.ru результатов деятельности учреждения.

Проект Приказа Минфина России "События после отчетной даты"
Стандарт устанавливает
•классификацию событий после отчетной даты,
•правила отражения в бухгалтерском учете и раскрытия информации о
событиях после отчетной даты при формировании и представлении
бухгалтерской отчетности.

С 01 января
2018 г.

События после отчетной даты - факты хозяйственной жизни, которые
•возникли в период между отчетной датой и датой подписания
бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период
•и которые оказали или могут оказать существенное влияние на
финансовое положение, финансовый результат и (или) движение денежных
средств субъекта учета
Датой подписания бухгалтерской отчетности для целей настоящего Стандарта считается
дата подписания в установленном порядке полного комплекта бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Факты хозяйственной жизни признаются в бухгалтерском учете в момент их
возникновения.
Поступление после отчетной даты первичных учетных документов, оформляющих факты
gosbu.ruжизни, которые возникли в отчетном периоде, не является событием после
хозяйственной
30
отчетной даты.

Классификация событий после отчетной даты

События, которые
подтверждают условия
хозяйственной
деятельности,
существовавшие на
отчетную дату

События, которые
свидетельствуют об
условиях хозяйственной
деятельности, возникших
после отчетной даты

Поскольку бухгалтерская (финансовая) отчетность за 9 месяцев используется в процессе
бюджетного планирования, важно обеспечить отражение событий после отчетной даты и
31
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в промежуточной отчетности.

События, которые подтверждают условия хозяйственной
деятельности, существовавшие на отчетную дату
В том числе
а) объявление в установленном порядке банкротом дебитора, если по состоянию на
отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура
банкротства;
б) завершение после отчетной даты судебного производства, в результате которого
подтверждается наличие на отчетную дату актива и (или) обязательства;
в) завершение после отчетной даты процесса оформления изменений существенных
условий сделки, который был инициирован в отчетном периоде;
г) получение от страховой организации документа, устанавливающего или
уточняющего размер страхового возмещения по страховому случаю,
произошедшему в отчетном периоде;
д) получение информации, указывающей на обесценение активов на отчетную дату
или на необходимость корректировки убытка от обесценения активов, признанного на
отчетную дату;
е) обнаружение ошибки в данных бухгалтерского учета за отчетный период до даты
подписания отчетности;
ж) иные события, которые подтверждают условия хозяйственной деятельности,
существовавшие на отчетную дату и (или) указывают на обстоятельства,
существовавшие
на отчетную дату.
gosbu.ru
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События, которые подтверждают условия хозяйственной
деятельности, существовавшие на отчетную дату
В том числе
а) объявление в установленном порядке банкротом дебитора, если по состоянию на
Ошибки
в данных
обнаруженныепроцедура
до
отчетную дату в отношении
этого
дебитораучета,
уже осуществлялась
даты подписания отчетности,
банкротства;
б) завершение послеисправляются
отчетной датывсудебного
производства,
в результате которого
соответствии
с требованиями
подтверждается наличие
на отчетную
дату актива
и (или)после
обязательства;
настоящего
Стандарта,
а ошибки
даты
в) завершение послеееотчетной
даты процесса
оформления
изменений существенных
подписания
производится
в соответствии
условий сделки, который
был инициирован
в отчетном
периоде;
с требованиями
стандарта
«Учетная
политика,
г) получение от страховой оценочные
организации значения
документа,иустанавливающего
или
ошибки».
уточняющего размер страхового возмещения по страховому случаю, произошедшему в
отчетном периоде;
д) получение информации, указывающей на обесценение активов на отчетную дату
или на необходимость корректировки убытка от обесценения активов, признанного на
отчетную дату;

е) обнаружение ошибки в данных бухгалтерского учета за
отчетный период до даты подписания отчетности;
ж) иные события, которые подтверждают условия хозяйственной деятельности, существовавшие
на отчетную дату и (или) указывают на обстоятельства, существовавшие на отчетную дату.
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События, которые свидетельствуют об условиях хозяйственной
деятельности, возникших после отчетной даты
В том числе
а) изменение после отчетной даты кадастровых оценок нефинансовых активов;
б) принятие решения о реорганизации или ликвидации (упразднении) субъекта учета, о котором
не было известно по состоянию на отчетную дату;
в) существенное поступление или выбытие активов;
г) пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой
уничтожены или значительно повреждены активы;
д) публичные объявления об изменениях политики, планов и намерений органа,
осуществляющего полномочия учредителя, которые могут оказать влияние на полномочия и
функции субъекта учета;
е) изменение величины активов и (или) обязательств, произошедшее в результате изменения
после отчетной даты курсов иностранных валют;
ж) изменения законодательства, в том числе утверждение нормативных правовых актов,
оформляющих начало реализации, изменение и прекращение государственных программ и
проектов, заключение и прекращение действия договоров и соглашений, а также иные решения,
исполнение которых может существенно повлиять на величину активов, обязательств, доходов и
расходов субъекта учета;
з) начало судебного производства, связанного исключительно с событиями, произошедшими
после отчетной даты;
и) иные события, которые свидетельствуют об условиях хозяйственной деятельности, возникших
после отчетной даты и (или) указывают на обстоятельства, возникшие после отчетной даты.
34
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Отражение событий после отчетной даты в бухгалтерском учете и
раскрытие информации о них в бухгалтерской (финансовой) отчетности
События, которые подтверждают условия
хозяйственной деятельности,
существовавшие на отчетную дату

а) выполнение записей по счетам
бухгалтерского учета на конец отчетного
периода и формирования бухгалтерской
(финансовой) отчетности за отчетный
период на основе уточненных данных
бухгалтерского учета;
б) уточнение информации об условиях
хозяйственной деятельности,
существовавших на отчетную дату, если
такая информация раскрывается в
Пояснениях к бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
35

gosbu.ru

События, которые свидетельствуют
об условиях хозяйственной
деятельности, возникших после
отчетной даты

а) выполнение записей по счетам
бухгалтерского учета в периоде,
следующем за отчетным, в общем
порядке;
б) раскрытие информации об
указанном событии в Пояснениях к
бухгалтерской (финансовой) отчетности
за отчетный период.

ФАКТ хозяйственной жизни
датирован
Периодом с 01 января 2018 до даты
подписания отчетности

2017 годом

Первичный документ
имеется

Операция с
РАСХОДАМИ

Учет и
отчетность
2017 года

1.Резерв 401 60
в учете и
отчетности 2017.
2. В 2018 году
поступление
документа –
расходы за счет
резерва

36

gosbu.ru

Первичный документ
отсутствует

Операция с
ДОХОДАМИ и пр.

1.ДОКУМЕНТ с
ОПАЗДАНИЕМ не является СПОД
(событие после
отчетной даты).
2.Отражается в
учете и
отчетности по
дате поступления
документа (2018
год).

СУЩЕСТВЕННЫЕ

СУЩЕСТВЕННЫЕ

СОБЫТИЯ,
которые
подтверждают
условия
хозяйственной
деятельности,
существовавшие
на отчетную дату

СОБЫТИЯ,
которые
свидетельствуют об
условиях
хозяйственной
деятельности,
возникших после
отчетной даты

НЕ
СУЩЕСТВЕННЫЕ
СОБЫТИЯ

1.СПОД за 2017 год.

1.СПОД за 2017 год

1.НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СПОД.

2.Отражение в учете и
отчетности 2017 года.

2.Отражается в учете и
отчетности за 2018 год.

2.Отражается в учете и
отчетности за 2018 год.

Пояснительная записка за
2017 год -СПОД.

3.Пояснительная записка в
отчетности за 2017 годСПОД.

Особенности проведения инвентаризации активов и обязательств
в 2017 году.

1.Нормативная база.
2.Формы регистров по инвентаризации (приказ МФ РФ от 30.03.2015 г. №
52н).
3.Особенности инвентаризации отдельных видов активов и обязательств.
4.Отражение в учете результатов инвентаризации (излишков, неучтенных
объектов, ошибок в учете).

5.Особенности инвентаризации при первом применении
стандартов учета
6.УЧЕТНАЯ политика.
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Проект приказа Минфина России «О внесении изменений в
Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, утвержденные приказом Министерства финансов РФ от
13.06.1995 № 49»
Дата публикации: 25.08.2017
Информация официального сайта Министерства финансов РФ: minfin.ru

1.1. Настоящие Методические указания
устанавливают порядок проведения
инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации
и оформления ее результатов.
Под организацией в дальнейшем
понимаются юридические лица по
законодательству Российской
Федерации (кроме банков), включая
организации, основная деятельность
которых финансируется за счет
средств бюджета.
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1.1. Настоящие Методические указания
устанавливают порядок проведения
инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации
и оформления ее результатов.
Под организацией в дальнейшем
понимаются юридические лица по
законодательству РФ (кроме банков и
организаций государственного
сектора)

Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н
"Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета …… и Методических указаний по их
применению"

Приказ № 194н от 17.11.2017
«О внесении изменений в Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н
"Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета…… и Методических указаний по их применению"

39

gosbu.ru

I. Общие положения

ГОДОВАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 2017 года
 Порядок проведения инвентаризации 2017 года – принятие нового
порядка, изменения в соответствии с требованиями раскрытия
информации. Мониторинг принятия.
Инвентаризация АКТИВОВ:
нефинансовых
Финансовых (денежных)

Не денежных
Инвентаризация ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Финансовых

Нефинансовых
Резервов
Инвентаризация КОНТРАКТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ПРАВ)
С.В.Сивец
сайт ФК РФ
Сентябрь 2017

Инвентаризация 2017 г.

Перед составлением
годовой отчетности
Цель – сопоставление
фактического наличия с
данными бухгалтерского
учета

Результаты
инвентаризации
отражаются
в том отчетном периоде, к
которому относится
дата, по состоянию на
которую проводилась
инвентаризация.
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Инвентаризация при первом
применении стандарта
«Основные средства»

Инвентаризация 2017 г.

Перед составлением
годовой отчетности

Инвентаризация при первом
применении стандарта
«Основные средства»

Цель – сформировать
информацию и регистры для
перевода остатков в
межотчетный период ПРИ
ПЕРВОМ ПРИМЕНЕНИИ
СТАНДАРТА
Результаты инвентаризации
отражаются
в межотчетном периоде, путем
корректировки входящих
остатков на начло 2018 года
Письмо МФ РФ от 30.11.2017 № 02-07-07/79257
«Методические указания по применению переходных положений СГС
«Основные средства» в части вопросов отражения в бухгалтерском учете на
gosbu.ru
42соответствующих
балансовых счетах объектов недвижимого имущества "

Инвентаризация 2017 г.

Перед составлением
годовой отчетности

Инвентаризация при первом
применении стандарта
«Основные средства»

1
Проверка имущества учтенного на
счете 101 на соответствие критериям
отнесения к ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ
согласно СТАНДАРТА «Основные
средства»
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2
Объекты, подлежащие отражению согласно
Стандарта «Основные средства» в бухгалтерском
учете на соответствующих балансовых счетах,
ранее не признававшиеся таковыми в составе
основных средств и (или) отражавшиеся на
забалансовом учете

АКТИВ -определение данное Стандартом
1.имущество, включая наличные и безналичные денежные
средства,
2.принадлежащее субъекту учета и (или) находящееся
в его пользовании,

3.контролируемое им в результате произошедших
фактов хозяйственной жизни,

4.от которого ожидается поступление полезного
потенциала или экономических выгод.

44

gosbu.ru

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ (СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ) №
по объектам нефинансовых активов
КОДЫ
Форма по ОКУД
на

20

г.

0504087

Дата

Учреждение

по ОКПО

Структурное подразделение
Материально отв етств енное лицо
Номер счета
Приказ (распоряжение)
о пров едении инв ентаризации:

номер

дата

Место пров едения
инв ентаризации
Дата начала инв ентаризации

№
п/п
1

Нефинансовые активы
наименование

код

2

3

Едини
Инвентарн
ца
ый номер измере
ния
4
5

Дата окончания инв ентаризации

Фактическое наличие
Цена, количеств сумма, руб.
руб.
о
6
7
8

По данным
бухгалтерского
учета
колисумма, руб.
чество
9
10

Результаты инвентаризации
недостача
количе
ство
11

сумма, руб.
12

излишки
количе
ство
13

сумма, руб.
14

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПУСТОЙ
!!!!!!!!!! В инвентаризации
2017 года
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Примечание

15

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ (СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ) №
по объектам нефинансовых активов
КОДЫ
Форма по ОКУД
на

20

г.

0504087

Дата

Учреждение

по ОКПО

Структурное подразделение
Материально отв етств енное лицо
Номер счета
Приказ (распоряжение)
о пров едении инв ентаризации:

номер

дата

Место пров едения
инв ентаризации
Дата начала инв ентаризации

№
п/п
1

Нефинансовые активы
наименование

код

2

3

Едини
Инвентарн
ца
ый номер измере
ния
4
5

Дата окончания инв ентаризации

Фактическое наличие
Цена, количеств сумма, руб.
руб.
о
6
7
8

По данным
бухгалтерского
учета
колисумма, руб.
чество
9
10

Результаты инвентаризации
недостача
количе
ство
11

сумма, руб.
12

излишки
количе
ство
13

сумма, руб.

Статус объекта - текущее состояние объекта
Целевая функция - назначение завтра
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Примечание

14

15

Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н
"Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета …… и Методических указаний по их
применению"

Приказ № 194н от 17.11.2017
«О внесении изменений в Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н
"Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров
бухгалтерского учета…… и Методических указаний по их применению"
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№
п/п
1

Нефинансовые активы
наименование

код

2

3

Едини
Инвентарн
ца
ый номер измере
ния
4
5

Цена,
руб.
6

Фактическое наличие
количеств сумма, руб.
о
7
8

По данным
бухгалтерского
учета
колисумма, руб.
чество
9
10

Результаты инвентаризации
недостача
количе
ство
11

Статус :
Целевая функция:
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сумма, руб.
12

излишки
количе
ство
13

Примечание

сумма, руб.
14

15

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ АКТИВОВ ИМУЩЕСТВА
АКТИВ / НЕ АКТИВ
ОБОРУДОВАНИЕ
КАТЕГОРИЯ
АКТИВ (учет)
НЕ АКТИВ

• Эксплуатируется

• АКТИВ (101хх)

• АКТИВ (101хх)
• Ремонт
(идет,
(БА на закупку)
планируется)
• Ремонт
не • -----------планируется
• Готовится
• -----------списание

• Не эксплуатируется:

• Не использовалось
• Планируется
• Не планируется

• АКТИВ (101хх)
• Не 101!!!!
Целевая функция

• ------• --------• На хранении (02)
• На хранении (02)

• От Целевой функции –
передать, продать
оборотные
активы
105хх

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ АКТИВОВ ИМУЩЕСТВА
АКТИВ / НЕ АКТИВ
ОБОРУДОВАНИЕ

АКТИВ (учет)

КАТЕГОРИЯ

НЕ АКТИВ

АКТИВ (101хх)

1. Эксплуатируется

-

1. Не эксплуатируется:

• Ремонт
планируется)

(идет, •

АКТИВ
(101хх)
(БА на закупку)

-

• Ремонт не планируется

-

•

На хранении (02)

• Готовится списание

-

•

На хранении (02)

1. Не использовалось:

 Планируется
 Не планируется

АКТИВ (101хх)
Не 101!!!!
Целевая функция

•

От Целевой функции –
передать, продать

оборотные активы
105хх

Инвентаризация 2017 г.

Перед составлением
годовой отчетности

Инвентаризация при первом
применении стандарта
«Основные средства»

1
Проверка имущества учтенного на
счете 101 на соответствие критериям
отнесения к ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ
согласно СТАНДАРТА «Основные
средства»
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2
Объекты, подлежащие отражению согласно
Стандарта «Основные средства» в бухгалтерском
учете на соответствующих балансовых счетах,
ранее не признававшиеся таковыми в составе
основных средств и (или) отражавшиеся на
забалансовом учете

Переходные положения Стандарта при его первом применении

1.
Объекты бухгалтерского учета, подлежащие отражению
согласно настоящему Стандарту в бухгалтерском учете на
соответствующих балансовых счетах,
ранее не признававшиеся таковыми в составе основных
средств и (или) отражавшиеся на забалансовом учете,
признаются субъектом учета в составе основных средств
(отражаются в бухгалтерском учете на соответствующих
балансовых счетах) по их первоначальной стоимости,
определенной согласно настоящему Стандарту.
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Проблемные вопросы – счет 01
1.Договора аренды, безвозмездного пользования со
сроком действия до 31.12.2017.
2.Классификация договоров аренды и безвозмездного пользования переходящих
на 2018 год.
3.Неучтенные объекты аренды, безвозмездного пользования.
4.Инвентарный номер.
5.Оценка.
6.Недвижимость до даты гос. регистрации-?
7.Имущество сотрудников.

8.Права пользования программными продуктами.
53

Проблемные вопросы – счет 01
1.Договора аренды, безвозмездного пользования со сроком действия до 31.12.2017.

2.Выявление договоров безвозмездного
пользования не подпадающих под действие
стандарта «АРЕНДА».
Классификация договоров аренды и
безвозмездного пользования переходящих на
2018 год подпадающих под действие стандарта
«АРЕНДА».
3.Неучтенные объекты аренды, безвозмездного пользования.

4.Инвентарный номер.
5.Оценка.
54

Классификация объектов аренды

Операционная
аренда

Не
операционная
(финансовая)
аренда

Аренда на льготных
условиях

Операционная
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Не
операционная
(финансовая)

Классификация объектов аренды
Операционная
аренда
а) срок пользования имущества меньше и несопоставим с оставшимся сроком
полезного использования передаваемого в пользование имущества;
б) на дату классификации общая сумма арендной платы, предусмотренной
договором за весь срок пользования имуществом и сумма всех платежей
(выкупной цены), необходимых для реализации права выкупа имущества, ниже
и несопоставима со справедливой стоимостью передаваемого в пользование
имущества.
Перечисленные в настоящем пункте признаки по отдельности или вместе являются основанием
для классификации объектов учета аренды в качестве операционной аренды.

Если при наличии одного или нескольких вышеперечисленных признаков иные условия
пользования имуществом соответствуют признакам финансовой аренды, объекты
учета аренды классифицируются в качестве объектов финансовой аренды.
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Классификация объектов аренды
Не операционная (финансовая) аренда
а) срок пользования имуществом сопоставим с оставшимся сроком полезного
использования передаваемого в пользование имущества;
б) на дату классификации сумма всех арендных платежей сопоставима со
справедливой стоимостью передаваемого в пользование имущества;
в) передача права собственности на арендованное имущество арендатору по
истечении срока аренды или до его истечения при условии внесения арендатором всей
обусловленной договором выкупной цены;
г) передаваемое в пользование имущество носит специализированный характер,
позволяющий только пользователю (арендатору) использовать его без существенных
изменений (реконструкций (модификации);
д) передаваемое в пользование имущество не может быть заменено другим
имуществом без дополнительных финансовых расходов;
е) приоритетное право арендатора на продление договора аренды на дополнительный
срок;
ж) убытки (прибыль) от изменений справедливой стоимости передаваемого в
пользование имущества в течение срока договора относятся на пользователя
имущества.
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Материальные ценности полученные
во временное владение и пользование или во временное пользование
по договору аренды (имущественного найма), по договору безвозмездного
пользования

2017
Заб.счет 01

2018
Операционная аренда

Балансовые счета
111 –Право пользования
имуществом

112- Право пользования
результатами интеллектуальной
деятельности
58
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Финансовая аренда

Балансовый счет
101 – «Основные средства»

ЕДИНЫЙ ПЛАН СЧЕТОВ 111 00
ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
2017г

2018 г

Права пользования имуществом КОСГУ 351

451

1 1 1 3 0 Права пользования имуществом
1 1 1 3 1

Права пользования жилыми помещениями

1 1 1 3 2

Права пользования нежилыми помещениями
(зданиями и сооружениями)

1 1 1 3 4

Права пользования машинами и оборудованием

1 1 1 3 5

Права пользования транспортными средствами

1 1 1 3 6

Права пользования инвентарем
производственным и хозяйственным
Права пользования биологическими ресурсами

1 1 1 37
1 1 1 38
С.В.Сивец
сайт ФК РФ
Сентябрь 2017

Права пользования прочими основными
средствами
59

ЕДИНЫЙ ПЛАН СЧЕТОВ 104ХХ АМОРТИЗАЦИЯ
10440 АМОРТИЗАЦИЯ ПРАВ ПОЛЬЗОВАНИЯ
2017г

2018 г

Амортизация 451, 452

1 0 4 4 0 Амортизация прав пользования имуществом и
неисключительных прав на РИД
1 0 4 4 1
1 0 4 4 2

Амортизация прав пользования жилищами
Амортизация прав пользования зданиями (кроме
жилых) и сооружениями

1 0 4 4 4

Амортизация прав пользования машинами и
оборудованием
Амортизация прав пользования транспортными
средствами
Амортизация прав пользования инвентарем
производственным и хозяйственным
Амортизация прав пользования биологическими
ресурсами
Амортизация прав пользования прочими
основными средствами

1 0 4 4 5
1 0 4 4 6
1 0 4 4 7
1 0 4 4 8

?

2 0 1 8

1 0 4 4 9

С.В.Сивец
сайт ФК РФ
Сентябрь 2017

Амортизация неисключительных прав на РИД
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Проблемные вопросы – счет 01
1.Договора аренды, безвозмездного пользования со сроком действия до
31.12.2017.
2.Классификация договоров аренды и безвозмездного пользования переходящих
на 2018 год.

3.Неучтенные объекты аренды, безвозмездного
пользования.
4.Инвентарный номер.

5.Оценка.
6.Недвижимость до даты гос. регистрации-?
7.Права пользования программными продуктами-?
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ЕДИНЫЙ ПЛАН СЧЕТОВ 112 00
ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ на РИД
2017г

2018 г

Права пользования на РИД КОСГУ 352

452

1 1 2 3 0 Неисключительные права на РИД
1 1 2 3 1
1 1 2 3 2

Неисключительные права на программное
обеспечение и базы данных
Неисключительные права на оригиналы
произведений

1 1 2 3 3

Неисключительные права на результат НИР,
НИОКР

1 1 2 3 9

Неисключительные права на прочие НМА
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Инвентаризация 2017 г.

Перед составлением
годовой отчетности

Инвентаризация при первом
применении стандарта
«Основные средства»

Цель – сопоставление
фактического наличия с
данными бухгалтерского
учета

Цель – сформировать
информацию и регистры для
перевода остатков в
межотчетный период ПРИ
ПЕРВОМ ПРИМЕНЕНИИ
СТАНДАРТА

Результаты
инвентаризации
отражаются
в том отчетном периоде, к
которому относится
дата, по состоянию на
которую проводилась
инвентаризация.
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Результаты инвентаризации
отражаются
в межотчетном периоде, путем
корректировки входящих
остатков на начло 2018 года

Операции межотчетного периода
ПРОЕКТ
 Дебет
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Х 101 ХХ 000
Х 111 ХХ 000

Кредит

Х 401 30 000

Переходные положения Стандарта при его первом применении
2.
Объекты недвижимого государственного (муниципального) имущества,
которые соответствуют критериям признания объекта основных средств,
предусмотренных пунктом 8 настоящего Стандарта,
отражаются при первом применении настоящего Стандарта в бухгалтерском
учете на соответствующих балансовых счетах по их кадастровой стоимости,
которая признается балансовой стоимостью указанных объектов основных
МФ РФ планирует
ОТЛОЖИТЬ
средств.
переоценку до
2019 года
!!!!!!!

Накопленная амортизация, исчисленная на дату пересмотра стоимости
таких объектов недвижимости, подлежит списанию.
При пересмотре стоимости таких объектов недвижимости срок
полезного использования в отношении объекта недвижимости
пересматривается с учетом положений, предусмотренных главой VI настоящего
Стандарта.
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Дальнейшее начисление амортизации по таким объектам недвижимости
осуществляется
исходя из пересмотренных балансовой стоимости и срока
gosbu.ru
полезного использования.

Письмо ФНС России от 07.02.2017 N БС-4-21/2140@
"О реализации на интернет-сайте Росреестра возможности получения выписки из
ЕГРН о кадастровой стоимости"
 Информируем Вас о начале реализации

на официальном интернет-сайте Росреестра www.rosreestr.ru
(в разделе "Физическим лицам" или "Юридическим лицам")

возможности безвозмездного получения выписки из Единого
государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН)
о кадастровой стоимости объекта недвижимости.
 В вышеуказанной выписке содержится: описание объекта - вид и

кадастровый номер, величина кадастровой стоимости, дата ее утверждения,
реквизиты акта об утверждении кадастровой стоимости, а также дата ее
внесения в ЕГРН, даты подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости
и начала применения кадастровой стоимости. Сведения из ЕГРН о кадастровой
стоимости можно запросить по состоянию на дату запроса или на другую
интересующую дату (например, на 1 января года начала налогового периода).
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Операции межотчетного периода
ПРОЕКТ
Сальдо 31.12.2017

Операции межотчетного
периода
Объект недвижимости

101 1Х- 28 млн.руб.
104 1Х– 25 млн.руб.
Остаточная стоимость
3 млн.руб.
СПРАВОЧНО
Кадастровая
стоимость
50 млн.руб.
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Сальдо на 01
января 2018 г.

Операции межотчетного периода
ПРОЕКТ
Сальдо 31.12.2017

Операции межотчетного периода
Объект недвижимости

101 1Х- 28 млн.руб.

Дт 101 1Х –Кт 401 30

22 млн.руб.

104 1Х– 25 млн.руб.

Дт 104 1Х - Кт 401 30

25 млн.руб.

Остаточная стоимость
3 млн.руб.
СПРАВОЧНО
Кадастровая стоимость
50 млн.руб.
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Сальдо на 01
января 2018 г.

Операции межотчетного периода
ПРОЕКТ
Сальдо 31.12.2017

Операции
межотчетного
периода

Сальдо на 01 января 2018
г.

Объект недвижимости

101 - 28 млн.руб.

101 – 50 млн.руб.

104 – 25 млн.руб.
Остаточная стоимость
3 млн.руб.

104 – 0 руб.
Остаточная
стоимость
50 млн.руб.

СПРАВОЧНО
Кадастровая стоимость
50 млн.руб.
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Переходные положения Стандарта при его первом применении
3.
В случае если кадастровая оценка для объекта недвижимости по каким-либо
причинам недоступна на дату первого применения настоящего Стандарта,
субъектом учета отражаются такие активы по балансовой стоимости,
сформированной на дату первого применения настоящего Стандарта, до
момента, когда кадастровая оценка по такому объекту недвижимости будет
определена.
Информация о таких объектах основных средств подлежит раскрытию в
бухгалтерской (финансовой) отчетности обособленно от иной информации.
В случае, если данные о стоимости объекта недвижимости, который
соответствует критериям признания объекта основных средств, предусмотренных
пунктом 8 настоящего Стандарта, по каким-либо причинам недоступны,
субъектом учета отражается такой объект основных средств на балансовых
счетах в условной оценке, равной одному рублю.
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После получения кадастровой оценки объекта недвижимости субъектом учета
осуществляется пересмотр балансовой стоимости и срока полезного
использования объекта недвижимости согласно положениям пункта 58
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настоящего Стандарта.

Переходные положения Стандарта при его первом применении

4.
Финансовый результат, сформированный при первом
применении настоящего Стандарта от признания объектов
основных средств, ранее не отраженных в бухгалтерском
учете, а также от пересмотра балансовой стоимости объектов
недвижимости, отражается субъектом учета в качестве
корректировки показателя финансового результата
прошлых отчетных периодов на начало отчетного периода.
Результаты указанной корректировки раскрываются в
пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности
обособленно от иной информации.
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Переходные положения Стандарта при его первом применении

5.
При первоначальном признании субъектом учета объекта
основных средств (за исключением объектов недвижимости)
в соответствии с настоящим Стандартом одновременно
признается любая накопленная амортизация и любые
накопленные убытки от обесценения актива, связанные с
этим объектом основных средств так, как если бы субъектом
учета всегда применялись положения настоящего Стандарта.
Сравнительная информация по объектам основных средств
(их поступлениям, выбытиям) за годы, предшествующие
первому применению настоящего Стандарта, не
пересчитывается.
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