Новации в порядке формирования
бюджетной отчетности за 2018 год (часть 2)

Декабрь 2018
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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)

Результат
текущего
финансового
года
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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

СГС «Концептуальные основы»
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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.

Раскрытие информации о … (ОС, объектах аренды и т.д.)
(результатах операций с ними) в 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)

Изменения Рабочего плана счетов
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Основные средства
2017г

Основные средства

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 3 0 Основные средства – иное
движимое имущество
учреждения
1 0 1 4 0 Основные средства предметы лизинга

2018 г

Основные средства

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 3 0 Основные средства – иное
движимое имущество
учреждения
1 0 1 9 0 Основные средства имущество в концессии*

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

Детализация КОСГУ по 65н

120

Доходы от собственности

121
122
123
124
125
126
127
128

Доходы от операционной аренды

129
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Доходы от финансовой аренды
Платежи при пользовании природными ресурсами
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств
Проценты по предоставленным заимствованиям
Проценты по иным финансовым инструментам
Дивиденды от объектов инвестирования
Доходы от предоставления неисключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации
Иные доходы от собственности

Инструкция 191н
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Перечень основных форм отчетности на 1 января
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

Инструкция 33н
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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 191н
Сроки предоставления форм отчетности на 1 января
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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:

Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128) 10
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)

Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128) 11
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»

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) 13

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).

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

1. Новации в части КОСГУ (примеры):
КОСГУ 120 = σ КОСГУ 121 − 129
КОСГУ 41Х = σ КОСГУ 𝟒𝟏𝟎, 𝟒𝟏𝟏, 𝟒𝟏𝟐

16
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Отчет о финансовых результатах (ф.0503121) -

1. Новации в части КОСГУ

2019
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Отчет о финансовых результатах (ф.0503121)
Наименование показателя

Код
строки

Код
по
КОСГУ

Доходы

010

100

110

100

150

200

…

Доходы будущих периодов

Расходы
…

Расходы будущих периодов
Чистый операционный результат

280
290

Резервы предстоящих расходов
Операция с НФА

Расходы будущих периодов
Операции с обязательствами

310

390
510

Доходы будущих периодов

550

Резервы предстоящих расходов

560

Бюджетная
деятельность

Средства
во временном
распоряжении

Итого

2. Доходы и расходы только
текущего года

Отчет о финансовых результатах (ф.0503121)
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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).

Справка по заключению счетов (ф.0503110)
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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).

Справка по заключению счетов (ф.0503110)

Дебет 1.401.10.131 Кредит 1.109.60.ХХХ
Дебет 1.401.10.131 Кредит 1.105.3(7, 8).ХХХ

2. Добавление нового раздела для раскрытия
информации по Дт 401.10 и Кт 109
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Отчет о движении денежных средств (ф.0503123) 23

Новации в части КОСГУ

24

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
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;

Уточнения в части возвратов прошлых лет

Инструкция 191н
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Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

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)

Инструкция 191н
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

Добавление информации по счетам 401.40, 401.60
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Инструкция 191н
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Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

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).

Сведения об использовании
информационно-коммуникационных
технологий (ф. 0503177)
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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»
 «События

после отчетной даты»

от 30.12.17 № 278н

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!

