
Новации в порядке составления годовой бюджетной и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год

Декабрь 2018



Мероприятия перехода: общие положения (часть 1)

• Издание правового акта субъекта учета, предусматривающего

внесение изменений в учетную политику субъекта учета в связи с

Изменениями планов счетов (прежде всего введение уточненного

Рабочего плана счетов + определение даты перехода)

• Изменение учетной политики субъекта учета - с начала отчетного года

• Перенос исходящих остатков, сформированных по состоянию на

01.01.2018, на входящие остатки на 01.01.2018 по соответствующим

аналитическим счетам уточненного Рабочего плана счетов, -

операциями в межотчетный период

• Перенос остатков - на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833)

• Перенос остатков - применение счета 0 401 30 000 «Финансовый

результат прошлых отчетных периодов»

• Перенос остатков - не включаются в обороты по счетам 2018 года,

отражаемые в регистрах бухгалтерского учета 2018 года
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Мероприятия перехода: общие положения (часть 2)

Уточнить → Обороты по счетам бухгалтерского учета

(за период с 1 января 2018 года до даты перехода)

Каким документом → Бухгалтерская справка (ф.0504833)

НЕ исправлять → первичные учетные документы и

регистры бюджетного учета, ранее сформированные, до

даты перехода
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Мероприятия по переходу: операционная аренда

1. Инвентаризация объектов имущества, полученных

(переданных) в пользование в соответствии с договорами,

заключенными до 1 января 2018 года и действующими в период

применения СГС «Аренда»;

2. Определение оставшегося срока полезного использования

объектов операционной аренды;

3. Определить суммы обязательств по уплате арендных

платежей за оставшиеся сроки полезного использования

объектов.
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1. Корректировка входящих остатков:

Когда → в межотчетный период

Сумма → в сумме арендных платежей, предусмотренных

договором за период пользования имуществом с 1 января 2018

года до даты завершения срока аренды (по договора с

неопределенным сроком - за период формирования прогнозов по

доходам)

Как → с использованием счета 0 401 30 000
Дт 1 205 21 000   Кт 1 401 30 000               Дт 1 111 4Х 000   Кт 1 401 30 000 

Дт 1 401 30 000   Кт 1 401 40 121               Дт 1 401 30 000   Кт 1 302 24 000

+ санкционирование расходов!!! 

Где → Бухгалтерская справка (ф.0504833)

Мероприятия по переходу: операционная аренда
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2. Корректировка оборотов:

Когда → в отчетный период

Сумма → в сумме арендных платежей с 1 января 2018 года

до даты перехода

Как →

Дт 1 205 21 560   Кт 1 401 10 120 – метод «Красное сторно»  

Дт 1 401 40 121   Кт 1 401 10 121

Где → Бухгалтерская справка (ф.0504833)

Мероприятия по переходу: операционная аренда
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Мероприятия по переходу: финансовая аренда

1. Инвентаризация объектов имущества, полученных (переданных) в

пользование в соответствии с договорами, заключенными до 1 января

2018 года и действующими в период применения СГС «Аренда»;

2. Определение оставшегося срока полезного использования объектов

финансовой аренды;

3. Определить суммы обязательств по уплате арендных платежей за

оставшиеся сроки полезного использования объектов.

4. Формирование входящих остатков по объектам учета финансовой

аренды в межотчетный период с применением счета

0 401 30 000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов» )

на основании Бухгалтерской справки (ф.0504833) с учетом

положений Методических указаний по применению переходных

положений СГС «Основные средства» при первом применении
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Письмо Минфина России

от 13 июля 2018 года

№02-06-07/49174



Отчетность

за 12 месяцев 2018 года
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Изменения форм отчетности - основания

• Внедрение СГС 2018 года

• 256н, 257н, 258н, 259н, 260н

• Приказы Минфина России от

31.03.2018

• 64н ☛ 157н

• 65н ☛ 162н

• 66н ☛ 174н

• 67н ☛ 183н

• Приказ 65н (255н, 198н)
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Результат

текущего

финансового

года



11

ФСБУ для государственного сектора,
вступающие в силу с 2018 года

 «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора» № 256н 

 «Основные средства» № 257н

 «Аренда» № 258н

 «Обесценение активов» № 259н

 «Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» №260н
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Раскрытие информации о … (ОС, объектах аренды и т.д.)

(результатах операций с ними) в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

СГС «Концептуальные основы»

61. Формирование информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой)

отчетности, осуществляется с учетом положений настоящего Стандарта,

иных нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета

и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.

257н

Раздел IX 

…

сумма балансовой 

стоимости, а также сумма 

накопленной амортизации 

в совокупности с суммой 

накопленных убытков от 

обесценения основных 

средств, входящих в 

соответствующую группу 

на начало и на конец 

периода

258н

Раздел VII

…

общая сумма расходов 

(доходов) по условным 

арендным платежам, 

признанных в отчетном 

периоде в качестве 

расходов (доходов) 

текущего финансового 

периода

259н

Раздел VII

…

сумма убытков от 

обесценения актива, 

признанную в течение 

периода в составе 

расходов, и статьи 

отчетности, в которые 

включены эти убытки 

от обесценения актива

260н

Раздел IV 

…

активы и обязательства 

в бухгалтерском 

балансе 

представляются с 

подразделением на 

долгосрочные 

(внеоборотные) и 

краткосрочные 

(оборотные)



2 0 1 7 г Основные средства 2018 г Основные средства

1 0 1 1 0 Основные средства –

недвижимое имущество 

учреждения 

1 0 1 1 0 Основные средства –

недвижимое имущество 

учреждения 

1 0 1 2 0 Основные средства – особо 

ценное движимое 

имущество учреждения 

1 0 1 2 0 Основные средства – особо 

ценное движимое 

имущество учреждения 

1 0 1 3 0 Основные средства – иное 

движимое имущество 

учреждения 

1 0 1 3 0 Основные средства – иное 

движимое имущество 

учреждения 

1 0 1 4 0 Основные средства -

предметы  лизинга

1 0 1 9 0 Основные средства -

имущество в концессии*

Основные средства
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* В части объектов, переданных в концессию без прекращения права оперативного

управления

Изменения Рабочего плана счетов
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Детализация КОСГУ по 65н

120 Доходы от собственности

121 Доходы от операционной аренды

122 Доходы от финансовой аренды

123 Платежи при пользовании природными ресурсами

124 Проценты по депозитам, остаткам денежных средств

125 Проценты по предоставленным заимствованиям

126 Проценты по иным финансовым инструментам

127 Дивиденды от объектов инвестирования

128 Доходы от предоставления неисключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации

129 Иные доходы от собственности
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Инструкция 191н Приказ 244н

Инструкция 33нн Приказ 243н

Приказы Минфина от 30.11.2018



16

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130)

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125)

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф.

0503110)

Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на

счет бюджета (ф. 0503184)

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя,

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора,

администратора доходов бюджета (ф. 0503127)

Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128)

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)

Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123)

Пояснительная записка (ф. 0503160): ф.0503168, ф.0503169, ф.0503173, ф.0503175

Перечень основных форм отчетности на 1 января

Инструкция 191н
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Перечень основных форм отчетности на 1 января

Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета

отчетного финансового года (ф. 0503710)

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной

деятельности (ф. 0503737)

Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738)

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721)

Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723)

Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760): ф.0503768,

ф.0503769, ф.0503773, ф.0503775

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам

учреждения (ф. 0503295)

Инструкция 33н
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Сроки предоставления форм отчетности на 1 января
298. В целях проведения Федеральным казначейством камеральной проверки

бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета субъекта

Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного

фонда, а также материалов, представляемых одновременно с консолидированной

бюджетной отчетностью, финансовые органы, уполномоченные на формирование

отчетности об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской

Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда

осуществляют представление указанной отчетности средствами подсистемы «Учет и

отчетность» в следующие сроки:

годовой отчетности об исполнении консолидированного бюджета субъекта

Российской Федерации и бюджета территориального государственного

внебюджетного фонда за исключением Справок (ф. 0503125), консолидированной

годовой бухгалтерской отчетности автономных и бюджетных учреждений, в

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются органами

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного

самоуправления муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской

Федерации, в период:

с 69 календарного дня по 75 календарный день года, следующего за отчетным

финансовым годом, в части предоставляемой годовой бюджетной отчетности

финансовыми органами:

Инструкция 191н



19Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128)

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175)

конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (конкурсы, 

аукционы, запрос котировок, запрос предложений) 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

(при условии размещении извещения, приглашения принять участие)



20Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128)

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175)

конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) (конкурсы, аукционы, запрос котировок, запрос предложений) 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

(при условии размещении извещения, приглашения принять участие)
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Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175)

В показатели графы 2 раздела 1 Приложения не включаются показатели графы 11

раздела 1 Отчета (ф. 0503128), отраженные по счету 150211213 «Принятые

обязательства на текущий финансовый год по начислению на выплаты по оплате труда»

со знаком «минус»



22Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125)

В целях формирования Справки (ф. 0503125) к взаимосвязанным показателям по

консолидируемым расчетам не относятся показатели, сформированные при отражении

объектов аренды на льготных условиях (показатели, сформированные в

корреспонденции со счетами 040140182, 040150200).



23Отчет о финансовых результатах (ф.0503121)

1. Новации в части КОСГУ
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Отчет о финансовых результатах (ф.0503121) - 2018

1. Новации в части КОСГУ



25Отчет о финансовых результатах (ф.0503121) – 2018
(укрупненный фрагмент формы)

1. Новации в части КОСГУ (примеры):

КОСГУ 120 = σКОСГУ 121 − 129

КОСГУ 41Х = σКОСГУ 𝟒𝟏𝟎, 𝟒𝟏𝟏, 𝟒𝟏𝟐
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Отчет о финансовых результатах (ф.0503121) - 2019

1. Новации в части КОСГУ



27Отчет о финансовых результатах (ф.0503121)

Наименование показателя
Код 

строки

Код 
по

КОСГУ

Бюджетная
деятельность

Средства
во временном 
распоряжении

Итого

Доходы 010 100

…

Доходы будущих периодов 110 100

Расходы 150 200

…

Расходы будущих периодов 280

Чистый операционный результат 290

Резервы предстоящих расходов

Операция с НФА 310

Расходы будущих периодов 390

Операции с обязательствами 510

Доходы будущих периодов 550

Резервы предстоящих расходов 560

2. ЧОР только текущего года!



28Отчет о финансовых результатах (ф.0503121)

В Отчете (ф. 0503121) получателем бюджетных средств,

администратором источников финансирования дефицита бюджета,

администратором доходов бюджета отражаются показатели

признанных в учете доходов и расходов текущего (отчетного)

финансового года в соответствии с классификацией операций

сектора государственного управления (КОСГУ)

В показатели, формируемые в графах 4, 5, 6 Отчета (ф. 0503121)

текущего (отчетного) финансового года не включаются показатели

по изменениям доходов и расходов, а также показатели по

увеличению (уменьшению) активов и обязательств,

сформированные в корреспонденции со счетами,

предназначенными для отражения ошибок прошлых лет (при

исправлении ошибок прошлых лет, выявленных в отчетном периоде).
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Справка по заключению счетов (ф.0503110)

1. Без учета заключения счетов:

401.18, 401.28, 401.19, 401.29, 304.86, 304.96, 304.84, 304.94
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Справка по заключению счетов (ф.0503110) -

новая

1. В показатели не включаются суммы изменений, 

связанных с исправлением ошибок прошлых лет, 

отраженных в графе 6 Сведений (ф. 0503173).
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Справка по заключению счетов (ф.0503110)

2. Добавление нового раздела для раскрытия 

информации по Дт 401.10 и Кт 109 

Дебет 1.401.10.131 Кредит 1.109.60.ХХХ

Дебет 1.401.10.131 Кредит 1.105.3(7, 8).ХХХ



32Отчет о движении денежных средств (ф.0503123)

Новации в части КОСГУ
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Отчет о движении денежных средств (ф.0503123) - новая

Новации в части КОСГУ.

Аналогичный период по сопоставимым показателям

(за 2018 год по детализированным позициям нет).
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Отчет о движении денежных средств (ф.0503123) - новая

Уточнения в части возвратов прошлых лет

строка 071 – сумма показателей по коду КОСГУ 151 «Поступления от

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». Показатели

по возврату остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет

(показатели по соответствующим аналитическим счетам счета 1 21002 000

(2 19 00000 00 0000 151 1 21002 151, 2 18 00000 00 0000 151 1 21002 151) не

учитываются;»;

строка 120 – сумма показателей по коду КОСГУ 180 «Прочие доходы».

Показатели по возврату дебиторской задолженности прошлых лет в части

показателей по доходам от возврата остатков субсидий прошлых лет,

предоставленных учреждениям, иным юридическим лицам (физическим

лицам, производителям товаров, работ, услуг) – (показатели по

соответствующим аналитическим счетам счета 1 21002 000 (2 18 00000 00

0000 180 1 21002 180) не учитываются;



35

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

Инструкция 191н

Актуализированные в связи с Изменениями планов счетов входящие остатки 

Рабочего плана счетов и соответствующие обороты по счетам бухгалтерского учета:

157н (64н), 162н (65н), 174н (66н), 183н (67н), 65н (255н)
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Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

Инструкция 191н

Добавление информации по счетам 401.40, 401.60 
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Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

Инструкция 191н

1. Добавление информации по счетам 401.40, 401.60 в разрезе КОСГУ 

2. Графа 12 в отчетности за 2018 год не заполняется
3. В показатели, отраженные в графах 5 – 8 Сведений (ф. 0503169) не включаются данные по

счетам, предназначенным для отражения ошибок прошлых лет, а также показатели

изменения расчетов (дебиторской, кредиторской задолженности), сформированные в

корреспонденции со счетами, предназначенными для отражения ошибок прошлых лет

(при исправлении ошибок прошлых лет, выявленных в отчетном периоде).



38Баланс (ф. 0503730)

1. Нет счета 101.40 

(предметы лизинга)

2. Есть обесценение 

(114.00)



39Баланс (ф. 0503730) – изменения

Детализации 

не будет        ф. 768

Детализации 

не будет        ф. 768

Уменьшение = 

Амортизация + 

Обесценение



40Баланс (ф. 0503730) – новая форма



41Баланс (ф. 0503730)



42Баланс (ф. 0503730) – новая форма



43Баланс (ф. 0503730) – новая форма

п. 31 СГС 

«Аренда»



44Баланс (ф. 0503730)



45Баланс (ф. 0503730) – новая форма



46Баланс (ф. 0503730)



47Баланс (ф. 0503730) – новая форма



48Баланс (ф. 0503730)



49Баланс (ф. 0503730) – новая форма



50Баланс (ф. 0503730)



51Баланс (ф. 0503730) – новая форма



52Баланс (ф. 0503730)



53Баланс (ф. 0503730) – новая форма



54Баланс (ф. 0503730)



55Баланс (ф. 0503730) – новая форма

Счет 210.06 –

в пассив 

(обязательства)



56Баланс (ф. 0503730)



57Баланс (ф. 0503730) – новая форма



58Баланс (ф. 0503730)



59Баланс (ф. 0503730) – новая форма



60Баланс (ф. 0503730) – новая форма

Счет 210.06 – из актива

Счета 401.40, 401.60 –

из фин.результата



61Баланс (ф. 0503730)



62Баланс (ф. 0503730) – новая форма

стр.570 Счет 401.30



63Баланс (ф. 0503730) – новая форма

Ура! Баланс сошелся!
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Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.0503173)

(действующая форма)

Инструкция 191н

Актив / Пассив
Код

строки

Остаток на конец 
предыдущего 

отчетного 
финансового 

года, руб.

Остаток на 
начало

отчетного 
финансового 

года, руб.

Сумма 
расхождений, 

руб.

I. Нефинансовые 
активы

II. Финансовые 
активы

III. Обязательства

IV. Финансовый 
результат

1. Изменение остатков валюты баланса
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Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.0503173)

(новая форма)

Инструкция 191н

Актив / Пассив
Код

строки

Сумма
изменений, 

руб.

в том числе по кодам причин 
(руб.)

01 02 03 04 05 06

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Нефинансовые 
активы

II. Финансовые 
активы

III. Обязательства

IV. Финансовый 
результат

1. Изменение остатков валюты баланса
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Сведения об изменении остатков валюты баланса

Инструкция 191н

Код счета 
бюджетного 

учета

Сумма 
изменения, 

руб.

Реквизиты 
контрагента –

код главы по БК

Реквизиты 
контрагента – код 

элемента бюджета 
//ОКТМО

Пояснение 
изменений

Счет актива 
баланса, итого

в том числе:

Счет пассива 
баланса, итого

в том числе:

2. Изменения при реорганизации

Причины: 01 – реорганизация, ликвидация субъекта бюджетной отчетности (включая 

изменение типов государственных учреждений на начало финансового года)

02 – изменения, связанные с внедрением ФСБУ;

03 – исправление ошибок прошлых лет;

04 – изменение учетной политики;

05 – пересчеты показателей отчетности;

06 – иные причины (подлежат отражению в текстовой части раздела 4 «Анализ 

показателей отчетности учреждения» Пояснительной записки (ф.0503160)
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Сведения о движении нефинансовых активов

Инструкция 191н

Раскрытие информации



68

Сведения о движении НФА - новая
Инструкция 191н

Раскрытие информации

Дополнение:

1.3. Обесценение ОС

Заполняются

графы 4, 5, 8-11

1.2. Амортизация ОС

Заполняются

графы 4, 8-11

Дополнение:

1.3. Обесценение ОС

гр.5 – восстановление убытка
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Сведения о движении НФА - новая
Инструкция 191н

Раскрытие информации

п.1.1. ОС     гр. 11 = гр.4 + гр. 5 – гр. 8

п.1.2. Аморт-я     гр. 11 = гр.4 – гр. 8

п.1.3. Обесц-е   гр. 11 = гр.4 + гр. 5 + гр. 8

п.1.3. Обесц-е   гр. 5  со знаком «минус»
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Сведения о движении НФА - новая
Инструкция 191н

Раскрытие информации
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Сведения о движении НФА

Инструкция 33н

Раскрытие информации

Справка ф.730с

Забалансовый счет Код

строкинаименование код

1 2 3

1. Имущество, полученное в 

пользование, всего
01 450

в том числе:

недвижимое имущество
451

из них:

имущество казны
453

движимое 454

из них:

имущество казны
455

2. Материальные ценности на 

хранение, всего
02 460

из них:

на хранении
464

признанные не активом 465

3. Бланки строгой отчетности, 

всего
03 470

из них:

Номер

забалан-

сового

счета

Наименование 

забалансового счета,

показателя

Код

стро-

ки

1 2 3

01 Имущество, полученное в 

пользование
010

02 Материальные ценности 

на хранении
020

03 Бланки строгой отчетности 030

04 Задолженность 

неплатежеспособных

дебиторов, всего

040

в том числе:



72Инструкция 33н

Раскрытие информации

Сведения о движении НФАСправка ф.730с
Номер

забалан-

сового

счета

Наименование 

забалансового счета,

показателя

Код

стро-

ки

1 2 3

21 Основные средства в 

эксплуатации
210

… … …

25 Имущество, переданное в 

возмездное пользование 

(аренду)

250

26 Имущество, переданное в 

безвозмездное пользование
260

27 Материальные ценности, 

выданные в личное

пользование работникам 

(сотрудникам)

270

11. Имущество, переданное в 

безвозмездное пользование, всего
26 560

в том числе:

переданное в аренду (пользование) на 

льготных условиях, всего 570

основные средства, всего 580

из них:

недвижимое имущество 581

особо ценное движимое имущество 582

нематериальные активы, всего 590

из них:

особо ценное движимое имущество 591

материальные запасы, всего 600

из них:

особо ценное движимое имущество 601

непроизведенные активы 610

переданное в пользование по иным 

основаниям, всего 620

основные средства, всего 630

из них:

недвижимое имущество 631

особо ценное движимое имущество 632

нематериальные активы, всего 640

из них:

…



73Сведения об использовании 

информационно-коммуникационных 

технологий (ф. 0503177)
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Активы и 
обязательства

Долгосрочные 
(внеоборотные)

Краткосрочные 
(оборотные)

СГС «Представление отчетности»

п. 26 - 30
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Один из критериев 👍🏻
К

р
ат

ко
ср

о
чн

ы
й

 а
кт

и
в актив предназначен для потребления, 

передачи (продажи) или обращения в 
денежные средства (иные активы) в 

течение 12 месяцев после отчетной даты

актив представляет собой финансовый 
актив, классифицируемый в соответствии с 

НПА как краткосрочный актив

актив представляет собой денежные средства 
или эквиваленты денежных средств при 

условии отсутствия ограничений на их обмен 
или использование для погашения 
обязательств в течение периода, не 

превышающего 3 месяцев после отчетной даты
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Краткосрочные 
(оборотные) активы –
выполнение одного из 

трех критериев

Все прочие активы, 
включая материальные, 

нематериальные и 
финансовые активы, 

классифицируются как 
долгосрочные

Краткосрочные и долгосрочные активы
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Один из критериев 👍🏻
К

р
ат

ко
ср

о
чн

о
е

 
о

б
яз

ат
ел

ьс
тв

о
предполагается его погашение в течение 

12 месяцев после отчетной даты (даже если 
первоначальный срок погашения превышал 

12 месяцев)

обязательство представляет собой 
финансовое обязательство, 

классифицируемый в соответствии с НПА 
как краткосрочное обязательство

у субъекта отчетности отсутствует 
безусловное право отсрочить погашение 

обязательства как минимум на 12 месяцев 
после отчетной даты
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Краткосрочные 
(оборотные) 

обязательства –
выполнение одного из 

трех критериев

Все прочие 
обязательства 

классифицируются как 
долгосрочные*

Краткосрочные и долгосрочные обязательства

* Есть особенности



79Краткосрочные и долгосрочные обязательства

Всегда 
краткосрочные!!!

начисленная заработная плата и другие 
начисленные расходы, связанные с 
осуществлением деятельности субъекта 
отчетности

кредиторская задолженность по 
налогам, сборам и другим 
обязательным платежам в бюджеты*

*есть исключения

К краткосрочным обязательствам относится также текущая доля долгосрочных 

обязательств, то есть часть долгосрочных обязательств субъекта, подлежащая погашению в 

течение 12 месяцев после отчетной даты



Иные расчеты года, 

предшествующего отчетному*

0 0 3 0 4 8 6 0 0 0

Иные расчеты прошлых лет* 0 0 3 0 4 9 6 0 0 0

Консолидируемые расчеты года, 

предшествующие отчетному*

0 0 3 0 4 8 4 0 0 0

Консолидируемые расчеты года 

иных прошлых лет*

0 0 3 0 4 9 4 0 0 0

Доходы финансового года, 

предшествующего отчетному*

0 0 4 0 1 1 8 0 0 0

Доходы прошлых финансовых 

лет*

0 0 4 0 1 1 9 0 0 0

Расходы финансового года, 

предшествующего отчетному*

0 0 4 0 1 2 8 0 0 0

Расходы прошлых финансовых 

лет*

0 0 4 0 1 2 9 0 0 0

В целях обособления операций,
связанных с исправлением ошибок

81



В отчетном периоде в 2019 году субъектом учета (казенным учреждением) 

обнаружена ошибка, допущенная в 2018 году, расходы по текущему ремонту 

здания в сумме 1 200 000 руб. ошибочно отнесены на увеличение стоимости 

здания бухгалтерскими записями:

1. Дт 1 106 11 310  Кт 1 302 25 730  + 1 200 000,00 руб.

2. Дт 1 101 12 310  Кт 1 106 11 310 + 1 200 000,00 руб.

3. Дт 1 401 20 271 Кт 1 104 12 411 + 3 000,00 руб. за период 

эксплуатации здания в 2018 году начислена амортизация

В 2019 году исправительные корреспонденции отражаются 

следующими бухгалтерскими записями:

2. Дт 1 101 12 310  Кт 1 304 86 731 - 1 200 000,00 руб. «Красное сторно»

2. Дт 1 304 86 831  Кт 1 106 11 310 - 1 200 000,00 руб. «Красное сторно»

1. Дт 1 106 11 310  Кт 1 304 86 731 - 1 200 000,00 руб. «Красное сторно»

3. Дт 1 401 28 271  Кт 1 104 12 411 - 3 000,00 руб. «Красное сторно»

Дт 1 401 28 225  Кт 1 304 86 731 + 1 200 000,00 руб.

82
Пример исправления ошибки прошлых лет:



Закрытие в конце года счетов бухгалтерского учета 

осуществляется в общеустановленном порядке

Дт 1 401 30 000  Кт 1 401 28 271 – 3 000,00 руб.

Дт 1 401 30 000  Кт 1 401 28 225 – 1 200 000,00 руб.

Дт 1 304 86 731  Кт 1 401 30 000 – 1 200 000,00 руб.

Дт 1 401 30 000  Кт 1 304 86 831 – 1 200 000,00 руб.
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Корректировка ошибок в регистрах бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности

Журнал по прочим 

операциям (ф. 0504071)

с признаком 

«Исправление ошибок 

прошлых лет»

Главная книга (ф. 0504072)

Отчетного периода (года)

Обороты по счетам

Графа 6 Код причины 3 Сведений

(ф. 0503173) формируется отдельно

по признаку «Исправление ошибок

прошлых лет»

Входящие остатки 

Баланс ( ф. 0503130)

Входящие остатки

(ф. 0503168)

1

12

Бухгалтерская справка (ф. 0504083) с 

признаком «Исправление ошибок 

прошлых лет»

2
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Корректировка ошибок в регистрах бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности

Журнал по прочим 

операциям (ф. 0504071)

с признаком 

«Исправление ошибок 

прошлых лет»

Главная книга (ф. 0504072)

Отчетного периода (года)

Обороты по счетам

Графа 6 Код причины 3 Сведений

(ф. 0503173) формируется отдельно

по признаку «Исправление ошибок

прошлых лет»

Входящие остатки 

Баланс ( ф. 0503130)

Входящие остатки

(ф. 0503168)

1

12

Бухгалтерская справка (ф. 0504083) с 

признаком «Исправление ошибок 

прошлых лет»

2

85
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Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.0503173)

(новая форма)

Инструкция 191н

Актив / Пассив
Код

строки

Сумма
изменений, 

руб.

в том числе по кодам причин 
(руб.)

01 02 03 04 05 06

I. Нефинансовые 
активы

II. Финансовые 
активы

III. Обязательства

IV. Финансовый 
результат

1. Изменение остатков валюты баланса



1. Изменение остатков валюты баланса                        ф. 0503173

Код 
строки

Сумма 
изменений, 
всего (руб)

(сумма граф 4-9)

в том числе по кодам причин
(руб)

01 02 03 04 05 06

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Нефинансовые активы

- 1 200 000,00
Основные средства (балансовая 
стоимость, 010100000)*                                                               010 -1 200 000,00
Уменьшение стоимости основных средств, 
всего* 020

-3 000,00 -3 000,00

в том числе:

-3 000,00амортизация основных средств* 021 -3 000,00

Основные средства (остаточная стоимость, 
стр. 010 - стр. 020)                                                                                             030 -1 197 000,00 -1 197 000,00

………………

IV. Финансовый результат

……………

-1 197 000,00 -1 197 000,00
финансовый результат прошлых 
отчетных периодов (040130000) 570
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Корректировка ошибок в регистрах бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности

Журнал по прочим 

операциям (ф. 0504071)

с признаком 

«Исправление ошибок 

прошлых лет»

в Главная книга (ф. 0504072)

Ф. 0503168

Ф. 0503121

Ф. 0503110

Обороты (увеличение, 
уменьшение) по 

доходам, расходам в 
отчетности текущего 

финансового года 
отражаются без учета 

операций по 
исправлении ошибок 

прошлых лет 
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Ф. 0503168

Код формы по ОКУД

Вид имущества 

1. Нефинансовые активы

010130000

Основные средства - имущество в 

концессии 010190000 013

    Основные средства -иное движимое 

имущество учреждения 012

Сведения о движении нефинансовых активов

получено 

безвозмездно

всего

из них

передано 

безвозмездно

в 

резул

ьтате 

недос

тач, 
8 9 10

всего

из них

010100000

1. Движение основных средств

1

оприходовано 

неучтенных 

(восстановлен

о в учете)

011 2500000,00010110000

1.1. Основные средства

Основные средства -недвижимое 

имущество учреждения

1300000,00010 2500000,00

1300000,00

0503168

2

Наличие

на конец

года

Наличие

на начало

года

114 5 6 7

Выбытие

(уменьшение)

Счет аналитического учета

Код 

строки

3

наименование код

Поступление

(увеличение)

Исправлены 
входящие 
остатки на 
1300000,00

Показатели по 
увеличению, уменьшению 
счета 010100000 
отражаются без учета 
операций по исправлению 
ошибок прошлых лет
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Ф. 0503121

260 270

261 271

264 274

Расходы по операциям с активами 

в том числе:

амортизация основных средств и нематериальных активов

расходование материальных запасов

убытки от обесценения активов

262 272

263 273чрезвычайные расходы по операциям с активами

Форма по ОКУД

на 1  г. Дата

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,

главный администратор, администратор доходов бюджета, по ОКПО

главный администратор, администратор источников ИНН

финансирования дефицита бюджета Глава по БК

Наименование бюджета (публично-правового образования) по ОКТМО

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

20

Код 

по

КОСГУ

3 4

КОДЫ

0503121

383

Средства

во временном 

распоряжении

Итого

5 6

Наименование показателя

1

Код 

стро-

ки

2

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Бюджетная

деятельность

в том числе:

увеличение стоимости основных средств

уменьшение стоимости основных средств

321 310

41Х

320

322

Чистое поступление основных средств 

Без учета 
операций по 
исправлению 
ошибок 
прошлых лет

уменьшение прочей кредиторской задолженности

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности

в том числе:

увеличение прочей кредиторской задолженности

540

542 830

541 730

89

731
831

271

310
41Х
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ФСБУ для государственного сектора,

вступающие в силу с 2019 года

 «Доходы» от 27.02.18  № 32н 

 «Отчет о движении денежных средства» от 30.12.17  № 278н

 «События после отчетной даты» от 30.12.17  № 275н

 «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»
от 30.12.17 № 274н

 «Влияние изменений курсов иностранных валют»    
от 30.05.18 №122н
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


