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РАСЧЕТ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ В 

2017 ГОДУ

 Вступает в силу новый классификатор – ОК 013-2014 (СНС

2018) (утвержден Приказом Росстандарта от 12.12.2014 №

2018-ст)

Постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 № 640

внесены изменения в Постановление Правительства РФ от

01.01.2002 № 1

 Таблица соответствия кодов различных редакций ОКОФ

утверждена Приказом Росстандарта от 21.04.2016 № 458

 Общероссийский классификатор продукции по видам

экономической деятельности утвержден Приказом

Министерства промышленности и торговли РФ от 31.01.2014

№ 14-ст



Сроки полезного использования для объектов ОС, принятых к

учету до 01.01.2017 изменению не подлежат!!! (Письмо

Минфина России от 12.11.2015 № 03-03-06/1/65459)

Структура нового кода:

320.26.30.11.190 Аппаратура коммуникационная

передающая с приемными устройствами прочая,

не включенная в иные группировки

 Первый 3 знака – код вида основных фондов

 Последующие 2 - 9 знаков – код классификатора продукции

по видам экономической деятельности

Количество амортизационных групп не изменилось



Группировки основных фондов согласно новому ОКОФ Совпадения с группировками 

основных фондов согласно 

действующему ОКОФ

200 «Здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель»

210 «Здания (кроме жилых)». В данную группировку включаются нежилые здания 

целиком или их части, не предназначенные для использования в качестве жилья 

и представляющие собой архитектурно-строительные объекты, назначением 

которых является создание условий (защита от атмосферных воздействий и пр.) 

для труда, социально-культурного обслуживания населения, хранения 

материальных ценностей и т. п.

Совпадает с подразделом 11 

0000000 «Здания (кроме 

жилых)»

220 «Сооружения». Под сооружением понимается результат строительства, 

представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную 

систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую 

из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и 

предназначенную для выполнения производственных процессов различного 

вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей 

и грузов

Совпадает с подразделом 12 

0000000 «Сооружения»

230 «Расходы на улучшение земель». К данной группировке относится результат 

действий, который приводит к существенному увеличению количества, 

улучшению качества или продуктивности земли или предотвращает ее 

ухудшение (например, затраты на мелиоративные работы, расчистку земли, 

рекультивацию земли, изменение рельефа (планировку территории)). Эти 

улучшения физически не могут быть отделены от самой земли и не приводят к 

созданию материальных активов (зданий, сооружений), которые можно было бы 

показать в балансах отдельно от самой земли

Включает основные фонды, 

отражаемые по коду 19 

0009010 «Капитальные 

затраты на улучшение земель 

(мелиоративные, 

осушительные, ирригационные 

и другие работы)»

100 «Жилые здания и помещения». К жилым зданиям и помещениям относятся 

жилые помещения и здания или определенные части зданий, которые 

используются полностью или главным образом как места проживания, а также 

любые взаимосвязанные пристройки и постройки и вся стационарная арматура и 

оборудование, устанавливаемые в жилых зданиях

Совпадает с подразделом 13 

0000000 «Жилища»



300 «Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие 

объекты»

310 «Транспортные средства». К транспортным средствам относятся средства 

передвижения, предназначенные для перемещения людей и грузов

Совпадает с подразделом 15 

0000000 «Средства 

транспортные»

320 «Информационное, компьютерное и телекоммуникационное (ИКТ) 

оборудование». К данному оборудованию относится информационное 

оборудование, комплектные машины и оборудование, предназначенные для 

преобразования и хранения информации, в состав которых могут входить 

устройства электронного управления, электронные и прочие компоненты, 

являющиеся частями этих машин и оборудования. Кроме того, к такому 

оборудованию также относятся и различного типа вычислительные машины, 

включая вычислительные сети, самостоятельные устройства ввода-вывода 

данных, а также оборудование систем связи – передающая и приемная 

аппаратура для радиосвязи, радиовещания и телевидения, аппаратура 

электросвязи

Частично включает в себя 

основные фонды из 

подраздела 14 0000000 

«Машины и оборудование»

330 «Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и 

другие объекты». В данной группировке классифицируются машины, 

оборудование и устройства, не относящиеся к транспортным средствам и к ИКТ-

оборудованию, а также хозяйственный инвентарь (то есть предметы, 

непосредственно не используемые в производственном процессе) и предметы 

технического назначения, которые участвуют в производственном процессе, но не 

могут быть отнесены ни к оборудованию, ни к сооружениям

Включает основные фонды 

из подразделов 14 0000000 

«Машины и оборудование», 

16 0000000 «Инвентарь 

производственный и 

хозяйственный», 18 0000000 

«Материальные основные 

фонды, не включенные в 

другие группировки»



500 «Культивируемые биологические ресурсы»

510 «Культивируемые ресурсы животного происхождения, неоднократно дающие 

продукцию». В качестве таких ресурсов признаются животные, чей естественный 

рост и восстановление находятся под прямым контролем, ответственностью и 

управлением конкретных юридических лиц. Животные, выращенные на убой, 

включая домашнюю птицу, не относятся к основным фондам, а рассматриваются 

как запасы материальных оборотных средств

В основном совпадает с 

подразделом 17 0000000 

«Скот рабочий, продуктивный, 

племенной»

520 «Культивируемые ресурсы растительного происхождения, неоднократно 

дающие продукцию». К таким ресурсам относятся все виды культивируемых 

многолетних насаждений, неоднократно дающие продукцию, включая редкие 

растения, чей естественный рост и восстановление находятся под прямым 

контролем, ответственностью и управлением конкретных юридических лиц, 

независимо от возраста данных насаждений

В основном совпадает с 

подразделом 18 0000000 

«Многолетние насаждения»

600 «Расходы на передачу прав собственности на непроизведенные активы». К 

данной группировке относятся расходы, связанные с передачей прав 

собственности на непроизведенные активы, стоимость которых относится к 

произведенным активам, но не может быть включена в состав стоимости других 

произведенных активов. Поэтому упомянутые расходы следует учитывать как 

отдельную категорию основных фондов. Расходы, связанные с передачей прав 

собственности на земельные участки, в данную группировку не включаются. 

Такие расходы принято рассматривать как расходы на улучшение земель

700 «Объекты интеллектуальной собственности». К названным объектам 

относятся: произведения науки и других видов творческой деятельности в сфере 

производства (научные исследования, разработки и их результаты – открытия, 

изобретения, промышленные образцы, экспертные системы, ноу-хау, торговые 

секреты, а также информация, получаемая в результате разведки недр и оценки 

запасов полезных ископаемых, программное обеспечение и базы данных для 

ЭВМ); оригиналы произведений развлекательного жанра, литературы и 

искусства; другие объекты интеллектуальной собственности



Фрагмент переходной таблицы соответствия 



ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16.11.2016 № 209Н

Внесены изменения в следующие нормативные 

правовые акты, регламентирующие бюджетный учет:

Приказ Министерства финансов Российской

Федерации от 01 декабря 2010 года № 157н

Приказ Министерства финансов Российской

Федерации от 06 декабря 2010 года № 162н

Приказ Министерства финансов Российской

Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н

Приказ Министерства финансов Российской

Федерации от 30 марта 2015 года № 52н



Изменения Приказа Министерства финансов РФ от 

30 марта 2015 года № 52н 

Изменения внесены в приложения 4 и 5 к указанному 

приказу

Использование формы ОКУД 0504833 «Бухгалтерская справка» в 

следующих случаях:

Прием к учету факта хозяйственной жизни учреждения,

сопровождающийся предоставлением (передачей) первичных

учетных документов в виде электронных документов, подписанных

электронной подписью.

При отсутствии возможности заполнения раздела «Отметка о

принятии к учету» (при передаче полномочий по ведению

бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности иной

организации (централизованной бухгалтерии).




Изменения Плана счетов бюджетного учета

Добавлен счет бюджетного учета 021013000 «Расчеты по НДС по 

авансам уплаченным»:

0 210 13 560 «Увеличение дебиторской задолженности по НДС

по авансам уплаченным»

0 210 13 660 «Уменьшение дебиторской задолженности по НДС

по авансам уплаченным»

Зачет суммы НДС, принятой к вычету по авансам, перечисленным в

счет предстоящих поставок

ДТ 0 210 13 560 КТ 0 210 12 660 

Уменьшение суммы подлежащего уплате НДС на сумму НДС по 

авансам, перечисленным в счет предстоящих поставок

ДТ 0 303 04 830 КТ 0201 13 660



Добавлен счет бюджетного учета 040110174 

«Выпадающие доходы» 
Реализовано действие положения п. 1.3 

статьи 32.2 КоАП РФ 
Начисление доходов бюджета от денежных взысканий

(штрафов) на основании первичных документов, подтверждающих

права требования к плательщику

ДТ 0 205 41 560 КТ 1 401 10 140

Поступление в бюджет доходов бюджета от денежных

взысканий (штрафов) в размере 50 процентов от суммы штрафа,

предусмотренной документом-основанием

ДТ 0 210 02 140 КТ 0 205 41 660

Признание выпадающих доходов от уменьшения суммы

начисленных денежных взысканий

ДТ 0 401 10 174 КТ 0 205 41 660



Уточнены условия использования 

некоторых счетов бюджетного учета 

Нули в 1-17 разрядах номера счета для 

следующих счетов:

Счета аналитического учета счета 0 304 01 000 «Расчеты по 

средствам, полученным во временное распоряжение»

Счета аналитического учета счета 0 204 00 000 «Финансовые 

вложения»

Счета аналитического учета счета  0 401 20 241 «Расходы на 

безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям» в случае его корреспонденции 

со счетом 0 204 00 000 «Финансовые вложения»

Счет 0 401 30 000 «Финансовый результат прошлых отчетных 

периодов»



15-17 разрядах номера счета для следующих 

счетов бюджетного учета:

Счета аналитического учета счета 0 201 00 000 «Денежные 

средства учреждения»  - нули

 Счета аналитического учета счета 0 207 00 000 «Расчеты по 

кредитам, займам, ссудам» – аналитический код поступления 

640 «Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и 

кредитам»

Счета аналитического учета счета 0 301 00 000 «Расчеты с 

кредиторами по долговым обязательствам» – аналитический 

код выбытия 810 «Уменьшение задолженности по внутреннему 

государственному (муниципальному) долгу» 



Нули в 5-17 разрядах номера счета для 

следующих счетов бюджетного учета:

Счета аналитического учета счета 0 101 00 000 «Нефинансовые

активы» (исключая счета 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые

активы», 0 107 00 000 «Нефинансовые активы в пути») – при

формировании остатков на начало текущего года

Счета аналитического учета счета 0 401 20 000 «Расходы

текущего финансового года» в случае их корреспонденции со

счетами аналитического учета счета 0 101 00 000 «Нефинансовые

активы» (исключая счета 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые

активы», 0 107 00 000 «Нефинансовые активы в пути»)

Счета аналитического учета счета 0 304 04

«Внутриведомственные расчеты» в случае их корреспонденции со

счетами аналитического учета счета 0 101 00 000 «Нефинансовые

активы» (исключая счета 0 106 00 000 «Вложения в нефинансовые

активы», 0 107 00 000 «Нефинансовые активы в пути»)



Изменение стоимости земельных

участков, принятых к бюджетному учету,

связанное с изменением их кадастровой

стоимости

ДТ 0 103 11 000 КТ 0 401 10 180 

В положительном значении - в случае 

увеличения балансовой стоимости

В отрицательном значении – в случае 

уменьшения балансовой стоимости



Учет расходов, понесенных учреждением в связи с 

реализацией требований, установленных 

действующим законодательством Российской 

Федерации

Начислены страховые взносы на обязательное социальное

страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

ДТ 0 401 20 213 КТ 0 303 06 730

Оказаны услуги (обучение) в рамках мероприятий по

сокращению травматизма

ДТ 0 401 20 226 КТ 0 302 26 730

Произведена оплата услуг (обучение), оказанных учреждению

в рамках мероприятий по сокращению травматизма



ДТ 0 302 26 830 КТ 0 304 05 226

Начислены требования по компенсации затрат, связанных с

проведением мероприятий по сокращению травматизма

ДТ 0 209 30 560 КТ 0 401 10 130

Зачет расходов, произведенных в рамках мероприятий по

сокращению травматизма, путем предъявления встречного

требования ФСС

ДТ 0 303 06 830 КТ 0 209 30 660

Перечислены платежи в ФСС за минусом стоимости

мероприятий по сокращению травматизма

ДТ 0 303 06 830 КТ 0 304 05 213



Учет принимаемых обязательств учреждения

 Принимаемые обязательства – обусловленные законом,

иным НПА обязанности органа государственной власти,

органов местного самоуправления, ГМУ предоставить, с

использованием конкурентных способов определения

поставщиков (конкурсы, аукционы, запрос котировок, запрос

предложений), в соответствующем финансовом году средства

из соответствующего бюджета.

 Суммы принимаемых обязательств определяются на

основании извещений об осуществлении закупок с

использованием конкурентных способов определения

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (конкурсы,

аукционы, запрос котировок, запрос предложений),

размещаемых в единой информационной системе, в размере

начальной (максимальной) цены контракта.



 Опубликовано извещение о размещении

государственного заказа с применением

конкурентных способов размещения заказа

ДТ 0 501 03 000 КТ 0 502 07 000

 Заключен государственный контракт с

победителем размещения государственного заказа,

осуществленного с применением конкурентной

процедуры размещения заказа

ДТ 0 502 07 000 КТ 0 502 01 000



 Отражена сумма экономии, полученной в

результате размещения государственного заказа с

применением конкурентной процедуры

ДТ 0 502 07 000 КТ 0 501 03 000

 Увеличены принятые обязательства

учреждения в результате изменения цены

государственного контракта

ДТ 0 501 03 000 КТ 0 502 01 000



 Уменьшены обязательства учреждения в случае

изменения существенных условий

государственного контракта (на сумму уменьшения

цены государственного контракта методом

«Красное сторно»)

ДТ 0 501 03 000 КТ 0 502 01 000



Учет (бюджетных) обязательств (письмо МФ 

РФ от 21.01.2013 № 02-06-07/155): 

Содержание обязательства Сумма обязательства 

Контракт (договор) в сумме контракта (договора) 

Заработная плата в сумме 

утвержденных ЛБО 

Командировочные расходы в сумме начисленных 

обязательств 

Публично-нормативные в сумме начисленных 

обязательства обязательств

Обязательные платежи в сумме начисленных

в бюджеты (налоги, взносы) обязательств 

По возмещению ущерба в сумме начисленных 

обязательств



Содержание обязательства Сумма обязательства

По предоставлению субсидий в сумме заключенного 

договора 

юридическим лицам и ИП если иное основание 

не 

предусмотрено НПА 



Отложенные обязательства – обязательства 

учреждения, величина которых  определена на 

момент их принятия условно (расчетно) и (или) 

по которым не определено время (финансовый 

период) их исполнения, при условии создания в 

учете учреждения по данным обязательствам 

резерва предстоящих расходов (счет 

040160000)



События после отчетной даты

Событие после отчетной даты – отраженные в бухгалтерском

учете факты хозяйственной жизни учреждения, имевшие место

в период между отчетной датой и датой подписания

бухгалтерской отчетности.

В случае если для соблюдения сроков представления

бухгалтерской отчетности и (или) в связи с поздним

поступлением первичных учетных документов информация о

событии после отчетной даты не используется при

формировании бухгалтерской отчетности, информация об

указанном событии и его оценке в денежном выражении

подлежит отражению в текстовой части пояснительной записки.

 Порядок признания в бухгалтерском учете и раскрытия в

бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты

устанавливается учетной политикой субъекта учета.



Изменения Приказа Министерства финансов РФ от 

28.12.2010 № 191н 

Общие положения

 Учредитель в течение одного рабочего дня со дня получения

результатов проверки бюджетной отчетности информирует о

них учреждение.

Получатели средств федерального бюджета осуществляют

предоставление отчетности (в части сведений), не содержащих

государственную тайну) средствами подсистемы «Учет и

отчетность» государственной интегрированной

информационной системы управления государственными

финансами «Электронный бюджет» в сроки:

Не позднее 15 рабочих дней, предшествующих сроку

предоставления годовой бюджетной отчетности ГРБС

ФБ в ФК



Не позднее 7 рабочих дней, предшествующих сроку

предоставления квартальной бюджетной отчетности

ГРБС ФБ в ФК

Не позднее 6 рабочих дней, предшествующих сроку

предоставления месячной бюджетной отчетности ГРБС

ФБ в ФК

Внесение учреждениями изменений в ранее принятую

бюджетную отчетность осуществляется по согласованию с

соответствующим пользователем бюджетной отчетности.

Учредителю предоставлено устанавливать дополнительную

периодичность предоставления бюджетной отчетности (наряду

с дополнительными формами)



Форма 0503130

 Добавлена строка «Расчеты по НДС по авансам

выплаченным» для отражения остатков по счету 0 210 13 000.

 Изменены наименования следующих строк справки по

наличию имущества и обязательств на забалансовых счетах:

Строка 170 «Поступление денежных средств»

Строка 180 «Выбытие денежных средств»

 Учет возврата расходов прошлых лет – строка 170

Учет возврата расходов текущего года – строка 180

 Добавлены строки:

Строка 300 – «Активы в управляющих компаниях»

Строка 310 – «Бюджетные инвестиции, предоставленные

организациями»



Форма 0503121 «Отчет о финансовых 
результатах деятельности»

Раздел 1 «Доходы» дополнен строкой 094 «Выпадающие 
доходы»



Форма 0503123 «Отчет о движении 
денежных средств»

 Изменена периодичность предоставления отчета – 01
января, 01 июня

 Строка 421 – отражаются поступления от возвратов
дебиторской задолженности прошлых лет, включая
следующие поступления:

поступления в кассу учреждения, не внесенные на
лицевой счет учреждения до наступления отчетной
даты

поступления на лицевой счет учреждения, не
перечисленные в бюджет до наступления отчетной
даты



 Строки 421, 431, 441, 451, 462, 463, 501 отражают со
знаком «минус»

 Строки 432, 442, 452, 461, 464, 502 отражают со знаком
«плюс»

 Строки 501, 502 не отражают данные по следующим
счетам:

0 201 22 000 «Денежные средства учреждения,
размещенные на депозиты в кредитной организации»

 Строки 165, 247, 253, 263, 345, 360, 361 заполнению не
подлежат (заполняются по согласованию с Министерством
финансов РФ)



Порядок формирования Отчета о 

движении денежных средств (ф. 

0503123)

Приказ МФ РФ №191н от 28.12.2010г. (с учетом 

положений Приказов МФ РФ №229н от 31.12.2015г., 

№209н от 16.11.2016г.)



При формировании показателей поступлений в графе 4 Отчета 

(ф.0503123) отражаются:

- показатели по счету 1 21002 000 «Расчеты с финансовым органом

по платежам в бюджет» без учета показателей по доходам от

возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, от

возврата остатков субсидий прошлых лет, предоставленных

учреждениям, иным юридическим лицам (физическим лицам,

производителям товаров, работ, услуг), по перечислениям из

соответствующего бюджета бюджетной системы РФ возвратов

остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, а также по

доходам от возвратов дебиторской задолженности прошлых лет

(восстановления кассовых расходов прошлых лет);

- показатели по счету 1 21004000 «Расчеты по распределенным

поступлениям к зачислению в бюджет» в объеме данных,

отраженных в Справке о суммах консолидированных поступлений,

подлежащих зачислению на счет бюджета (ф.0503184);



-показатели по соответствующим аналитическим счетам

забалансового счета 17 «Поступления денежных средств» без

учета поступлений от возврата дебиторской задолженности

прошлых лет (восстановления кассовых расходов прошлых лет),

поступлений от возврата остатков субсидий прошлых лет,

предоставленных учреждениям, иным юридическим лицам

(физическим лицам, производителям товаров, работ, услуг).

При формировании показателей выбытий в графе 4 Отчета

(ф.0503123) отражаются:

- показатели по счету 1 30405000 «Расчеты по платежам из

бюджета с финансовым органом» без учета показателей дебетовых

оборотов по поступлениям от возврата дебиторской задолженности

прошлых лет по расходам бюджета (компенсации затрат прошлых

лет) и кредитовых оборотов по их перечислению в доход

соответствующего бюджета бюджетной системы РФ;

- показатели по соответствующим аналитическим счетам

забалансового счета 18 «Выбытия денежных средств» с учетом

поступлений от возврата расходов текущего отчетного периода.



Наименование показателя Код 

строки

Код по 

КОСГУ

За отчетный период За 

аналоги

чный 

период 

прошло

го 

финанс

ового 

года 

1 2 3 4 5

ПОСТУПЛЕНИЯ 010 010 = 020 +130 + 150

Поступления по текущим операциям — всего 020 100 020 = 030 + 040 + 050 

+ 060 + 070 + 080 + 120                                                                   

в том числе:

по налоговым доходам 030 110

по доходам от собственности 040 120

из них:

проценты полученные 041 120

дивиденды 042 120

по доходам от оказания платных услуг (работ) 050 130

из них: Возврат дебиторской 

задолженности прошлых 

лет

и возврат остатков 

субсидий на выполнение 

государственного 

(муниципального) 

задания



Порядок формирования Отчета о движении денежных средств 

(форма 0503123)

Наименование показателя Код 

строки

Код по 

КОСГУ

За отчетный период За 

аналогичный 

период 

прошлого 

финансового 

года 

1 2 3 4 5

по прочим доходам 120 180 Доход от возврата 

остатков субсидий 

прошлых                                

лет не учитывается

из них:

пожертвования 123 180

прочие безвозмездные поступления 124 180

Поступления от инвестиционных 

операций — всего
130 130=140

в том числе:

от реализации нефинансовых активов: 140 400 140=141+142+143+1

44

из них:

основных средств 141 410

нематериальных активов 142 420

непроизведенных активов 143 430

материальных запасов 144 440



Поступления от финансовых операций —

всего
150 150 = 160 + 180

в том числе:

с финансовыми активами: 160 600 160=161+162+163+16

4

из них:

от реализации ценных бумаг, кроме акций и 

иных форм участия в капитале 
161 620

от реализации акций и иных форм участия в 

капитале
162 630

от возврата бюджетных ссуд и кредитов 163 640

с иными финансовыми активами 164 650

165

от осуществления заимствований 180 700 180 = 181 + 182

из них:

в виде внутреннего государственного 

(муниципального) долга
181 710

в виде внешнего государственного долга 182 720



2. ВЫБЫТИЯ
Форма 0503123 с. 3

Наименование показателя Код 

строк

и

Код 

по 

КОС

ГУ

За отчетный период З

а 

а

н

а

л

о

г

и

ч

н

ы

й

п

е

р

и

о

д

п

р

о

ш

л

о

г

о 

ф

и

н

а

н

с

о

в

о

г

о 

г

о

д



за счет безвозмездных перечислений бюджетам 270 250 270 = 271 + 272 + 273  

из них:

за счет перечислений другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации
271 251

за счет перечислений наднациональным организациям и 

правительствам иностранных государств
272 252

за счет перечислений международным организациям 273 253

за счет социального обеспечения 280 260 280 = 281 + 282 + 283 

из них:

за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, 

социальному и медицинскому страхованию населения
281 261

за счет пособий по социальной помощи населению 282 262

за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями 

сектора государственного управления
283 263

за счет операций с активами 290 270 290=291

из них:

за счет чрезвычайных расходов по операциям с 

активами
291 273

за счет прочих расходов 300 290 Средства 

перечисленные (за 

вычетом сумм 

возвращенных за 

отчетный период) в 

качестве обеспечения 

заявок при проведении 

конкурсов (КВР 853) не 

учитываются

из них: Отражаются расходы на 

уплату налога на 

имущество, земельного 

налога, прочих налогов, 



Строка 301 КОСГУ 290 

«уплата налогов и сборов»
В соответствии с Приказам Министерства финансов РФ №65н  на 

2016 год уплата налогов и сборов отражается по коду вида 

расходов:

851 Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 

852 Уплата прочих налогов, сборов

- транспортного налога;

- платы за загрязнение окружающей среды;

- государственной пошлины (в том числе, уплата государственной

пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборов (в

том числе, консульских);

- иных налогов (включаемых в состав расходов) в бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации.



Выбытия по финансовым операциям — всего 330 330 = 340 + 350

в том числе:

с финансовыми активами: 340 500

340=341+342+343+34

4

из них:

по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных 

форм участия в капитале
341 520

по приобретению акций и иных форм участия в 

капитале
342 530

по предоставлению бюджетных кредитов 343 540

с иными финансовыми активами 344 550

345

на погашение государственного (муниципального) 

долга
350 800 350 = 351 + 352

из них:

на погашение внутреннего долга 351 810

на погашение внешнего долга 352 820

Иные выбытия - всего 360

из них:

361



3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя Код строки Код по 

КОСГУ

За отчетный период За аналогичный 

период 

прошлого 

финансового 

года

1 2 3 4 5

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ 400 400 = 500 – (410 +460);

400 = – (010 – 210)

По операциям с денежными средствами, не

отраженные в поступлениях и выбытиях
410 410 = 420 + 430 + 440 + 450

в том числе:

по возврату дебиторской задолженности прошлых 

лет
420 420 = 421 + 422 

из них: Формируется на основании 

показателей по возврату 

дебиторской задолженности 

прошлых лет, восстановленных 

кассовых расходов прошлых лет (не 

перечисленных в доход бюджета на 

отчетную дату) со знаком «–»

по возврату дебиторской задолженности прошлых лет 421

по возврату остатков трансфертов прошлых лет 422 Если 2 18 больше 2 19

со знаком «–»
Если 2 19 больше 2 18

со знаком «+»

«+» 2 19 

00000 00 

0000 151 

«–»  2 18 

00000 00 

0000 151

«–»  2 18 

00000 00 

0000 180

«–»  1 13 

00000 00 

0000 130

по операциям с денежными обеспечениями 430 430=431+432



в том числе:

1 

20

12

2 

51

0

поступление денежных средств на  депозитные счета 461 510 со знаком «+»

выбытие денежных средств с депозитных счетов 462 610

со знаком «–»

1 

20

12

2 

61

0

поступление денежных средств при управлении 

остатками
463 510 со знаком «–»

выбытие денежных средств при управлении 

остатками
464 610

Изменение остатков средств — всего 500 500=501+502+503

в том числе:

Сформировавшиеся в 

главной книге показатели 

по счету 1 21002 000 (в 

части восстановления 

кассовых расходов -

дебет 1 30405 000), 17 и 

18 забалансовые счета  к 

счетам 0 201 ХХ 510



4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ ПО 

ВЫБЫТИЯМ

Форма 

0503123 с. 

7

Наименование показателя Код 

строки

Код по 

КОСГУ

Ко по БК

раздела,   

подраздела

Сумма

1 2 3 4 5

Расходы,  всего 900 х х 900 = 220 + 310

в том числе:

Возврат дебиторской 

задолженности прошлых лет
980 Х Х 980 = 421

Операции с денежными 

обеспечениями 
990 Х Х

990 = 432

из них:



Порядок заполнения Отчета о бюджетных 

обязательствах (ф.0503128) 

Наименование 

показателя

Код 

стр

оки

Код по бюджетной 

классификации

Утверждено 

(доведено) на 

20__ год

бюджетных 

ассигнований

лим

ито

в 

бюд

жет

ных 

обя

зат

ель

ств

1 2 3 4 5

1. Бюджетные 

обязательства 

текущего (отчетного) 

финансового года по 

расходам, всего:

200 КБК соответствует 

ф.0503127 без 

подведения 

промежуточных 

итогов

(Глава, РП, КЦСР, 

КВР, КОСГУ)

=ф.0503127 

Раздел 2, гр.4

Формируется 

на основании 

счета 

150310000 

«Бюджетные 

ассигнования 

=ф.0503127 

Раздел 2, гр.5

Формируется 

на основании 

счета 

150110000 

«Лимиты 

бюджетных 



Порядок заполнения Отчета о бюджетных 

обязательствах (ф.0503128)

Бюджетные 

обязательства 

текущего 

(отчетного) 

финансового года 

по расходам

Обязательства

принимаемые 

обязательства

Принятые 

бюджетные 

обязательства

денежные 

обязательства

всего из них с 

применением 

конкурентных 

способов

6 7 8 9

Для получателя 

бюджетных 

средств остаток  по 

кредиту счета  1 

Для получателя 

бюджетных 

средств 

кредитовый

Для получателя 

бюджетных 

средств сумма, 

отраженная  по 

Для получателя 

бюджетных 

средств 

кредитовый



Порядок заполнения Отчета о бюджетных 

обязательствах (ф.0503128) 

Бюджетные обязательства 

текущего (отчетного) финансового 

года по расходам

Исполнено денежных 

обязательств

Не исполнено

принятых бюджетных 

обязательств

принятых денежных 

обязательств

10 11 12

= ф.0503127, Раздел 2, гр.9

Для получателя бюджетных 

средств кредитовый  остаток по 

счету  1 30405 000               

сложившийся на отчетную дату

(кроме операций в 

корреспонденции со счетом 1 

21005 000) и некассовые 

операции отраженные в 

ф.0503127 (графа 8).

Не включается возврат 

дебиторской задолженности 

прошлых лет зачисленный на 

Разница показателей 

графы 7 и 10

Разница показателей 

графы 9 и 10



1. Сведения  о 

неисполненных 

бюджетных 

обязательствах

Номер (код) счета 

бюджетного учета

Не 

исполнено 

обязательс

тв, руб.

Дат

а 

(мес

яц, 

год)

Конт

раген

т

Прич

ина 

неис

полн

ения

возникновения 

обязательства

исполнени

я по 

правовому 

основанию

ИНН наим

енов

ание

код наим

енов

ание

1 2 3 4 5 6 7 8

999090102В02810

00111150211211

= 

ф.0503128 

гр.11

00.0

000

00.00

00

0000

0000

00

не 

запо

лняе

тся

99 

(указываетс

я код в 

соответстви

и с 

справочник

ом)

и

н

ы

е

п

р

и

ч

Порядок заполнения Сведении о принятых и

неисполненных обязательствах получателя

бюджетных средств (ф. 0503175)



Порядок заполнения Сведении о принятых и

неисполненных обязательствах получателя

бюджетных средств (ф. 0503175)
2. Сведения о 

неисполненных 

денежных 

обязательствах

Номер (код) счета 

бюджетного учета

Не 

исполнено 

обязательс

тв, руб.

Дат

а 

(мес

яц, 

год)

Конт

раген

т

Прич

ина 

неис

полн

ения

возникновения 

обязательства

исполнени

я по 

правовому 

основанию

ИНН наим

енов

ание

код наим

енов

ание

1 2 3 4 5 6 7 8

999090102В02810

00111150212211

= 

ф.0503128 

гр.12

00.0

000

00.00

00

0000

0000

00

не 

запо

лняе

тся

75 

(указываетс

я код в 

соответстви

и с 

справочник

ом)

и

н

ы

е 

п

р

и

ч



Порядок заполнения Сведении о принятых и

неисполненных обязательствах получателя

бюджетных средств (ф. 0503175)
3. Сведения о 

бюджетных 

обязательствах, 

принятых сверх 

утвержденных 

бюджетных 

назначений

Номер (код) счета 

бюджетного учета

Обяза

тельст

ва 

сверх 

утверж

денны

х 

бюдже

тных 

назнач

ений, 

руб.

Дата 

(месяц

, год)

Основан

ие 

принятия 

обязател

ьства

сумма всего из них возник

новен

ия 

обязат

ельств

а

исполнен

ия по 

правовом

у 

основани

ю

код наимен

ование

по платежам в 

бюджеты

по 

публич

ным 

норма

тивны



Порядок заполнения Сведении о принятых и

неисполненных обязательствах получателя

бюджетных средств (ф. 0503175)

4. Сведения об 

экономии при 

заключении 

государственным 

(муниципальных) 

контрактов с 

применением 

конкурентных 

способов

Номер (код) счета 

бюджетного учета

Обязательства, 

принимаемые с 

применением 

конкуретных способов, 

руб.

Принято 

обязательств по 

контрактам, руб.

Экономия в 

результате 

применения 

конкурентных 

способов, руб.

1 2 3 4

999040202В02810004

14150217226

оборот по кредиту счета 

1 50217000 без учета 

сторнировочных 

операций

=ф.0503128 гр.8

оборот по дебету

счета             1 50217 

000

разница показателей 

гр.2 - гр.3



Код 

формы 

по 

ОКУД  

050316

9

Сведения 

по 

дебиторск

ой и 

кредиторс

кой 

задолженн

ости

Вид 

деятельнос

ти

(б

ю

дж

ет

на

я, 

ср

ед

ст

ва 

во 

вр

ем

ен

но

м 

ра

сп

ор

яж

ен

ии

)

Вид 

задолженно

сти

(д

еб

ит

ор

ск



Форма 0503169 «Отчет о дебиторской и 
кредиторской задолженности»

 Наименования граф 5, 7 изменены на «Всего»

 Наименования граф 6, 8 изменено на «В том числе 
денежные расчеты»

 Исключен раздел 3 «Аналитическая информация о 
движении просроченной дебиторской, кредиторской 
задолженности

 Добавлена строка «Итого по коду синтетического счета»

 Графы 2 – 11 заполняются по строкам «Итого по коду 
счета», «Итого по коду синтетического счета»

 Графы 12 - 14 заполняется по строкам «Итого по коду 
синтетического счета»



 Графы 6, 8 формируются на основании данных счетов 0 
206 00 000, 0 302 00 000

 Неденежные расчеты – операции по увеличению
(уменьшению) дебиторской (кредиторской)
задолженности, за исключением операций, отражаемых в
корреспонденции со счетами аналитического учета счетов
0 201 10 000, 0 201 20 000, 0 201 30 000, 0 202 00 000, 0
203 00 000, 0 210 02 000, 0 210 03 000, 0 304 05 000



Письмо Министерства финансов РФ, 
Казначейства РФ от 04.07.2016 №№ 02-07-07-

39110, 07-04-05/02493  









Форма 0503129 «Отчет о бюджетных и 
денежных обязательствах получателей 

средств федерального бюджета и 
администраторов источников 

финансирования дефицита федерального 
бюджета»

 Формируется, начиная с января 2017 года

 Формируется ежемесячно

 Формируется органом Федерального Казначейства и 
представляется ПБС, администраторам источников 
финансирования дефицита федерального бюджета



Новые КВР

 324 «Страховые взносы на обязательное медицинское
страхование неработающего населения» (в 2016 году
указанные расходы отражались с использованием КВР
321)


