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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКА 

ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ НЕФИНАНСОВЫХ 

АКТИВОВ В 2017 ГОДУ

С 01.01.2017 ВСТУПАЕТ В СИЛУ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ

ОБЩЕРОССИЙСКОГО КЛАССИФИКАТОРА

ОСНОВНЫХ ФОНДОВ (ОК 013-2014 (СНС 2008))

УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО

АГЕНСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И

МЕТРОЛОГИИ РФ ОТ 12.12.2014 № 2018-СТ



ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Приказ Федерального Агентства по техническому

регулированию и метрологии РФ от 12.12.2014 №

2018-ст

Постановление Правительства РФ от 07.07.2016 №

640 № 1

 Приказ Федерального Агентства по техническому

регулированию и метрологии РФ от 21.04.2016 № 458

 Приказ Министерства промышленности и торговли

РФ от 31.01.2014 № 14-ст

 Письмо Министерства финансов РФ от 12.11.2015

№ 03-03-06/1/65459



СТРУКТУРА ПОЗИЦИИ ОКОФ ОК 013-2014 

(СНС 2008)

320.26.30.11.190 Аппаратура

коммуникационная передающая с

приемными устройствами прочая, не

включенная в иные группировки

 Первые 3 знака – код группы основных фондов

 Последующие знаки с 4-го по 12-й соответствуют

коду общероссийского классификатора продукции по

видам экономической деятельности (ОКПД2)



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 



Изменения формирования ПФХД и порядка 
санкционирования целевых субсидий в 2017 году 

Приказ Министерства финансов Российской

Федерации от 07 октября 2016 года № 176н

Приказ Министерства финансов Российской

Федерации от 29 августа 2016 года № 142н



Суть изменений До внесения изменений После внесения изменений

Расчеты

(обоснования)

плановых показателей

по расходам:

•выплаты персоналу

(зарплата,

командировки);

•выплаты по уходу за

ребенком;

•страховые взносы;

•социальные и иные

выплаты населению;

•налоги, сборы и

другие платежи;

•безвозмездные

перечисления

организациям;

•прочие расходы

(кроме закупок);

•закупки товаров,

работ, услуг

– На 2017 год придется

обосновать

показатели проекта

плана ФХД. Вместе с

проектом учредителю

подавайте расчеты

плановых

показателей.

Формы расчетов

(обоснований) и прави

ла их составления

утвердили

(подп. «д», «з» п. 2

изменений,

утвержденных приказ

ом Минфина России

от 29 августа 2016 г.

№ 142н)



Таблица 2 «Показатели 

по поступлениям и 

выплатам учреждения 

(подразделения)»

1. Уточнили название графы 

5:

«субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного 

(муниципального) задания»

«субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания из федерального 

бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации 

(местного бюджета)»

2. Ввели новую графу 5.1 

«субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания из 

бюджета Федерального 

фонда обязательного 

медицинского 

страхования» (применяется 

для Плана ФХД на 2018 год)

3. Изменили, как заполнять 

показатель поступления от 

грантов по строке 120 графы 

10:

На 2016 год учитывали 

только гранты из бюджета в 

виде субсидий

В плане на 2017 год 

учитывают гранты из 

бюджета и гранты 

от физлиц, организаций (в 



Единицы измерения 

показателей плана 

для учреждений, 

находящихся за 

пределами России

Было установлено, 

что показатели 

формируются в 

иностранной валюте и 

рублях

(п. 5 требований, 

утвержденных приказ

ом Минфина России 

от 28 июля 2010 г. 

№ 81н)

Уточнили, что в плане 

на 2017 год рублевый 

эквивалент нужно 

рассчитывать на дату 

формирования плана

(подп. «а» 

п. 2 изменений, 

утвержденных приказ

ом Минфина России 

от 29 августа 2016 г. 

№ 142н)

Сведения об 

операциях с 

целевыми 

субсидиями, 

предоставленными 

государственному 

(муниципальному) 

учреждению (ф. 

0501016)

Порядок, как 

заполнять Сведения, 

изложили в новой 

редакции – привели в 

соответствие с 

графами формы

(подп. «е» 

п. 2 изменений, 

утвержденных приказ

ом Минфина России 

от 29 августа 2016 г. 



ПРИКАЗ МИНФИНА РФ ОТ 

07.10.2016 № 176н

Перечень кодов 

целевых субсидий

Учредители сами 

присваивали коды 

целевым субсидиям для 

подведомственных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений

(п. 3 Порядка, 

утвержденного приказо

м Минфина России от 

16 июля 2010 г. № 72н)

Утвердили единый 

перечень кодов 

целевых субсидий для 

бюджетных и 

автономных 

учреждений. Теперь 

учредители 

присваивают коды в 

соответствии с этим 

перечнем, но могут 

дополнительно 

детализировать цели 

субсидий в скобках

(подп. «а» п. 1 приказа 

Минфина России от 

7 октября 2016 г. 

№ 176н)

Санкционирование 

расходов по остаткам 

целевых субсидий 

прошлых лет

Порядок заполнения 

Сведений (ф. 0501016) 

по остаткам целевых 

субсидий прошлых лет, 

которые учредитель 

разрешил 



№ п/п Наименование субсидии Код субсидии

Субсидии в целях 

осуществления выплат 

физическим лицам

01-00

1 Субсидии в целях выплаты 

денежного довольствия 

военнослужащим, 

освобожденным от воинских 

должностей и находящимся в 

распоряжении начальников 

учреждений, за исключением 

периодов временного 

исполнения ими обязанностей 

по вакантным воинским 

должностям

01-01

2 Субсидии в целях выплаты 

единовременной денежной 

помощи военнослужащим, 

гражданскому персоналу 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации

01-02

3 Субсидии в целях 

осуществления выплат 

работникам федеральных 

государственных учреждений 

по решению федерального 

органа исполнительной власти 

за особые достижения

01-03

4 Субсидии в целях выплаты 

выходного пособия женам 

военнослужащих в случаях, 

когда расторжение ими 

трудового договора 

обусловлено перемещением 

01-04



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 16 декабря 2010 года № 174н

Приказ Министерства финансов Российской

Федерации от 23 декабря 2010 года № 183н

Приказ Министерства финансов Российской

Федерации от 25 марта 2011 года № 33н

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:

Регистрация в бухгалтерском учете фактов хозяйственной

жизни учреждения, сопровождающихся 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 бухгалтерского 

учета
Добавлен счет бюджетного учета 0  210 13 000 «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 2 210 13 560 КТ 2 210 12 660 

Уменьшение суммы подлежащего уплате НДС на сумму НДС по 

авансам, перечисленным в счет предстоящих поставок

ДТ 2 303 04 830 КТ 2 201 13 660



Добавлен счет бюджетного учета 0 401 10 

174 «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 0 401 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»



Счета аналитического учета 0 401 10 172 «Доходы от операций

с активами» в корреспонденции со счетом 0 210 06 000

«Расчеты с учредителем»

 В целях получения дополнительной информации,

необходимой внутренним и внешним пользователям

бухгалтерской отчетности, в соответствии с требованиями

органа, осуществляющего полномочия учредителя, в целях

управленческого учета учреждение вправе в 1-17 разрядах

счета, в котором Инструкцией предусмотрены нули, в

соответствии с его учетной политикой отражать аналитические

коды поступления (выбытия)



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

Счета аналитического учета счета 0 301 00 000 «Расчеты с 

кредиторами по долговым обязательствам» – аналитический 

код выбытия  



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



Отнесение фактической себестоимости

выполненных работ, оказанных услуг в рамках

иной приносящей доход деятельности, в том числе

медицинских услуг, предоставляемых

застрахованным лицам в рамках базовой

программы обязательного медицинского

страхования, медицинских услуг, предоставляемых

женщинам в период беременности, женщинам и

новорожденным в период родов и в послеродовой

период, на уменьшение финансового результата

текущего финансового года отражается

по дебету счета 0 401 10 130 «Доходы от оказания

платных услуг»

по кредиту соответствующих счетов

аналитического учета счета 0 109 60 000

«Себестоимость готовой продукции, работ, услуг»



Начисление доходов в сумме субсидий,

предоставляемых в соответствии с соглашениями

о предоставлении субсидий на выполнение

государственного (муниципального) задания,

заключенными в текущем финансовом году между

органами государственной власти (органами

местного самоуправления), осуществляющими

функции и полномочия учредителя, и бюджетными

(автономными) учреждениями отражается

по дебету счета 4 205 30 560 «Увеличение

дебиторской задолженности по доходам от

оказания платных работ, услуг»

по кредиту счета 4 401 10 130 «Доходы от

оказания платных услуг»



Возврат неиспользованного остатка

субсидии на иные цели (бюджетных

инвестиций) прошлых лет отражается по

дебету счета 0 303 05 830 «Уменьшение

кредиторской задолженности по прочим

платежам в бюджет» и кредиту счета 0 201

11 610 «Выбытие денежных средств

учреждения с лицевых счетов в органе

казначейства»



Отражение задолженности бюджетного

(автономного) учреждения по возврату в

доход бюджета неиспользованных

остатков целевых субсидий прошлых лет

в части остатков, потребность в которых

подтверждена учредителем, отражается

 по дебету счета 0 205 81 560

«Увеличение дебиторской задолженности

по прочим доходам» (5 205 81 560, 6 205 81

560)»

 по кредиту счета 0 303 05 730

«Увеличение кредиторской задолженности

по прочим платежам в бюджет» (5 303 05

730, 6 303 05 730)



Отражение задолженности бюджетного

(автономного) учреждения по возврату в доход

бюджета неиспользованных остатков целевых

субсидий прошлых лет при принятии решения о

наличии потребности в направлении этих

средств на цели предоставления субсидии (в

случае если остаток средств не перечислялся в

доход бюджета) отражается

 по дебету счета 0 303 05 830 «Уменьшение

кредиторской задолженности по платежам в

бюджет» (5 303 05 830, 6 303 05 830)»

 по кредиту счета 0 205 81 05 660 «Уменьшение

дебиторской задолженности по прочим доходам»

(5 205 81 660, 6 205 81 660)



Отнесение на уменьшение финансового результата

бюджетного (автономного) учреждения суммы

кредиторской задолженности по возврату в доход

бюджета остатков неиспользованных субсидий,

предоставленных бюджетному (автономному)

учреждению на цели выполнения государственного

(муниципального) задания, образовавшихся в связи с

не достижением установленных государственным

заданием показателей, характеризующих объем

государственных работ (услуг), подтвержденных

отчетом о выполнении государственного

(муниципального) задания, отражается;

 по дебету счета 4 401 10 130 «Доходы от оказания

платных услуг»

 кредиту счета 4 303 05 730 «Увеличение

кредиторской задолженности по прочим платежам в

бюджет»



Отнесение на уменьшение финансового результата

деятельности бюджетного (автономного) учреждения

суммы кредиторской задолженности по возврату в доход

бюджета остатков неиспользованных субсидий,

предоставленных бюджетным учреждениям на иные цели,

на осуществление капитальных вложений в объекты

капитального строительства государственной

(муниципальной) собственности и приобретение объектов

недвижимого имущества в государственную

(муниципальную) собственность, в случае выявления по

результатам последующего государственного

(муниципального) финансового контроля нарушений

порядка использования указанной субсидии отражается

 по дебету счета 0 401 10 180 «Прочие доходы» (5 401 10

180, 6 401 10 180)

 и кредиту счета 0 303 05 730 «Увеличение кредиторской

задолженности по прочим платежам в бюджет» (5 303 05

730, 6 303 05 730)



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 

25.03.2011 № 33н 

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 0503730

 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 0503721 «Отчет о финансовых 
результатах деятельности»

Строка 090 Раздел 1 «Доходы» включает в себя сумму 
данных по счетам аналитического учета счета 0 401 10 170 
(0 401 10 171 – 0 401 10 174)



Форма 0503737
«Отчет об исполнении ПФХД»

 Возвраты субсидий (грантов) прошлых лет не

подлежат отражению в разделе 1 «Доходы»

 Исключена строка 300 раздела «Расходы
учреждения», предназначенная для отражения
данных о восстановлениях расходов прошлых
лет

Возврат остатков грантов прошлых лет
подлежит отражению в строке 592

В разделе 4 отражаются суммы поступлений

(выбытий) грантов прошлых лет



Форма 0503723 «Отчет о движении 
денежных средств»

 Изменена периодичность предоставления отчета – 01
января, 01 июня

 Значение строки 122 формируется без учета величины
возврата остатков грантов прошлых лет

 Значение строки 340 формируется как значение строк
341- 344 (исправлена опечатка)

Значение строки 422 определяется как величина
возвратов (выбытий от возвратов) остатков субсидий
прошлых лет



 Строки 421, 431, 441, 451, 462, 463, 501 отражают со
знаком «минус» (исправлена опечатка)

 Строки 432, 442, 452, 461, 464, 502 отражают со знаком
«плюс» (исправлена опечатка)

 Строки 501, 502 не отражают данные по счету 0 201 22
000 «Денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации»



Наименование показателя Код 

строки

Код по 

КОСГУ

За отчетный период За 

анало

гичны

й 

перио

д 

прош

лого 

фина

нсово

го 

года 

1 2 3 4 5

ПОСТУПЛЕНИЯ 010 010 = 020 +130 + 150

Поступления по текущим операциям — всего 020 100 020 = 040 + 050 + 060 + 

070 + 120                                                                   

в том числе:

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 остатка субсидии 

на выполнение 

государственного задания 

прошлых лет



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

из них: 121 180 Отражаются доходы в виде

субсидий на иные цели и

субсидий на осуществление

капитальных вложений в

объекты капитального

строительства. Возврат

остатков субсидий

прошлых лет при

формировании показателя

не учитывается.

субсидии

гранты 122 180

пожертвования 123 180

прочие безвозмездные поступления 124 180



Наименование показателя Код 

стр

оки

Код 

по 

КОСГ

У

За отчетный 

период

За аналогичный 

период прошлого 

финансового года 

1 2 3 4 5

Поступления от инвестиционных операций - всего 130 130 = 140

в том числе: 140 400 140 = 141 + 

142 + 143 +144

от реализации нефинансовых активов:

из них: 141 410

основных средств

нематериальных активов 142 420

непроизведенных активов 143 430

материальных запасов 144 440

Поступления от финансовых операций - всего 150 150 = 160 + 

180

в том числе: 160 600

с финансовыми активами:

из них: 161 620

от реализации ценных бумаг, кроме акций

от реализации акций и иных форм участия в капитале 162 630

от возврата ссуд и кредитов 163 640



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



Наименование показателя Код 

стро

ки

Код 

по 

КОСГ

У

За отчетный 

период

За аналогичный 

период прошлого 

финансового года

1 2 3 4 5

за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным 

организациям
270 250

270 = 272 + 273

из них:

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 = 282 + 283

из них:

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

из них: 291 273

за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами

за счет прочих расходов 300 290

из них: 301 290

за счет уплаты налогов и сборов

302

303

304

Выбытия по инвестиционным операциям - всего 310
310 = 320

в том числе: 320 300 320 = 321 + 322 



Наименование показателя Код 

стро

ки

Код 

по 

КОСГ

У

За отчетный 

период

За аналогичный 

период прошлого 

финансового года

1 2 3 4 5

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

в том числе: 340 500 340 = 341 + 342 

+ 343 + 344 + 

345

с финансовыми активами:

из них: 341 520

по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

по приобретению акций и иных форм участия в капитале 342 530

по предоставлению заимствований 343 540

с иными финансовыми активами 344 550

345

на погашение государственного (муниципального) долга 350 800

из них: 351 810

на погашение заимствований в рублях

352

Иные выбытия - всего 360

из них: 361

362



3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период За 

аналогичн

ый период 

прошлого 

финансово

го года

1 2 3 4 5

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

400 = – (010 – 210)

По операциям с денежными средствами, не

относящимся к поступлениям и выбытиям
410 410 = 420 + 430 + 440 + 

450

в том числе:

420 = 421 + 422 

по возврату дебиторской задолженности прошлых лет 420

в том числе:
со знаком «–»

Отражаются 

восстановленные кассовые 

расходы прошлых лет

по возврату дебиторской задолженности прошлых лет 421

по возврату остатков субсидий прошлых лет 422 Отражается возврат 

остатков целевых субсидий 

и субсидии на выполнение 

государственного задания 

прошлых лет

по операциям с денежными обеспечениями 430 430 = 431 + 432

в том числе:

возврат средств, перечисленных в виде денежных 

обеспечений
431 Счет 0 21005 660 со 

«–»



Изменение остатков средств  при управлении 

остатками — всего
460

в том числе:

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

выбытие денежных средств с депозитных счетов 462 610 со знаком «–»

поступление денежных средств при управлении 

остатками
463 510

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 

забалансовым счетам 

17 и 18  к счетам 0 

201ХХ 510 и 0 21003 

560. 

(Без учета операций 

по счету 20122 510)

за счет увеличения денежных средств 501 510

за счет уменьшения денежных средств 502 610 Сформировавшиеся в 

главной книге по 

забалансовым счетам 

17 и 18 к счетам            
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Порядок формирования раздела 1 «Доходы учреждения» Отчета об 

исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (форма 0503737) в соответствии с письмом Минфина 

России и  Федерального казначейства от 17.03.2016 № 02-07-07/15237

Шаблон формы

Код Код Утверж

дено

Исполн

ено 

планов

ых 

назначе

ний

Наименование показателя* стро- анал

и-

планов

ых

через через через некассовы

ми

итого

ки тики

**

назначе

ний

лицевы

е

банковск

ие

кассу операциям

и

счета счета учрежден

ия

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доходы - всего 010 010 = 

030 + 

040 + 

050 + 

060 + 

090  

Доходы от собственности 030 120

Доходы от оказания платных услуг 

(работ)

040 130 Возвр

ат 

дебит

орско

й 

задол

женно



Ша

бло

н 

фо

рм

ы

Форма 

0503737  с.2

Исполн

ено 

планов

ых 

назнач

ений

Наименование показателя* Код Код Утверж

дено

через через через

стро

-

ана

ли-

планов

ых

лицев

ые

банковск

ие

кассу н

е

к

а

с

с

о

в

ы

м

и

итого

ки тики

***

назнач

ений

счета счета учрежд

ения

о

п

е

р

а

ц

и

я

м



Испол

нено 

планов

ых 

назнач

ений

Наименование показателя* Код Код Утвер

ждено

через через через

стро

-

ана

ли-

планов

ых

лицев

ые

банковск

ие

кассу некассо

выми

ки тики

***

назнач

ений

счета счета учрежд

ения

операци

ями

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
200

200 = 

220 + 

240

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

специальным топливом и горюче-смазочными 

материалами, продовольственного и вещевого 

обеспечения органов в сфере национальной 

безопасности, правоохранительной 

деятельности и обороны

220

220 = 

221+2

22+22

3+224

+225+

226

Обеспечение специальным топливом и горюче-

смазочными материалами в рамках 

государственного оборонного заказа

221

Продовольственное обеспечение вне рамок 

государственного оборонного заказа

224



Испол

нено 

планов

ых 

назнач

ений

Наименование показателя* Код Код Утвер

ждено

через через через

стро

-

ана

ли-

планов

ых

лицев

ые

банковск

ие

кассу некассо

выми

ки тики

***

назнач

ений

счета счета учрежд

ения

операци

ями

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

300
300 = 

320 + 

340 + 

350 + 

360

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат

320 320 = 

321+32

3

Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств

321

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан в целях их социального обеспечения

323

Стипендии 340

Премии и гранты 350

Иные выплаты населению 360

Капитальные вложения в объекты

государственной (муниципальной)

собственности

400

400 = 

410



Испол

нено 

планов

ых 

назнач

ений

Наименование показателя* Код Код Утвер

ждено

через через через

стро

-

ана

ли-

планов

ых

лицев

ые

банковск

ие

кассу некассо

выми

ки тики

***

назнач

ений

счета счета учрежд

ения

операци

ями

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Иные бюджетные ассигнования 800 800 = 

830 + 

850 + 

860

Исполнение судебных актов 830 830 = 

831

Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в результате 

незаконных действий (бездействия) органов 

государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, а также в 

результате деятельности учреждений

831

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 850 = 

851 + 

852 + 

853

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога

851

Уплата прочих налогов, сборов 852



Наименование показателя Ко

д 

стр

о-

ки

Ко

д 

ан

ал

и-

ти

ки

Утверж

дено 

планов

ых 

назнач

ений

Исполн

ено 

планов

ых 

назнач

ений

через 

лицевые 

счета

че

рез 

ба

нко

вск

ие 

сче

та

че

ре

з 

ка

сс

у 

уч

ре

ж

де

ни

я

некасс

овыми 

операц

иями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Источники финансирования дефицита 

средств всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 

620 + стр. 700 + стр. 730 + 

стр. 820 + стр. 830)

50

0

в том числе: 52

0

Внутренние источники 

из них:



Произв

едено 

возврат

ов

Код Код через через через

Наименование показателя* стро- анал

и-

лицевы

е

банковск

ие

кассу некассовы

ми

ки тики счета счета учреждени

я

операциям

и

1 2 3 4 5 6 7

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, 

всего

910 х

из них по кодам аналитики:

Суммы 

возвра

та 

остат

ков 

субсид

ии на 

выполн

ение 

госуда

рствен

ного 

задани

я 

прошл

ых лет 

в 

строку 

040 



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 0503769 «Сведения о дебиторской 
и кредиторской задолженности»

 Наименования граф 5, 7 изменены на «Всего»

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



Показатели граф 12-14 раздела 1 подлежат отражению
вне зависимости от наличия показателей граф 2-11 в
соответствующем отчетном периоде

Долгосрочная задолженность, отраженная в графах 3, 10,
13 определена как задолженность, срок возникновения
которой по правовому основанию составляет не менее 12
месяцев от отчетной даты

Значения показателей граф 6,8 формируется по данным
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, 0 210 03 000



Счет 330401000 «Средства во временном распоряжении»
исключен из счетов, участвующих в формировании
указанной формы

 Показатели граф 2-4, 9-11, 12-14 раздела 1,
сформированные по счетам 0 206 00 000, 0 302 00 000 не
могут иметь отрицательного значения

Показатели граф 5-8 раздела 1 могут иметь
отрицательные значения только по результатам
проведения исправительных записей методом «Красное
сторно», содержание которых раскрыто в текстовой части
раздела 4 Пояснительной записки



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

39110, 07-04-05/02493  









Новые КВР

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


