
Изменения в Инструкцию № 157н, 

внесенную приказом 

Минфина РФ от 29.08.14 № 89н
(вступил в силу с 16.11.14)



Счета бухгалтерского учета, внесенные приказом № 89н

Счета 

использу

емые в 

2014 году 

(код 

счета)

Наименование счета Счета 

вводимые 

приказом 

№ 89н

(Код 

счета)

Наименование счета

201 20 Денежные средства на счетах 

учреждения в кредитной 

организации

201 20 Денежные средства учреждения в кредитной 

организации

204 32 Уставный фонд государственных

(муниципальных) предприятий

204 32 Участие в уставном фонде государственных

(муниципальных) предприятий

205 82 Расчеты по невыясненным поступлениям

209 00 Расчеты по ущербу имуществу 209 00 Расчеты по ущербу и иным доходам

209 80 Расчеты по прочему имуществу 209 80 Расчеты по иным доходам

209 30 Расчеты по компенсации затрат

209 40 Расчеты по суммам принудительного изъятия

209 83 Расчеты по иным доходам



Счета бухгалтерского учета, внесенные приказом № 89н

Счета 

использу

емые в 

2014 году 

(код 

счета)

Наименование счета Счета 

вводимые 

приказом 

№ 89н

(Код счета)

Наименование счета

210 01 Расчеты по НДС по приобретенным 

материальным ценностям, работам, 

услугам

210 11

210 12

Расчеты по НДС по авансам 

полученным;

Расчеты по НДС по приобретенным 

материальным ценностям, работам, 

услугам

401 60 Резервы предстоящих расходов (по 

видам расходов)

500 90 Санкционирование на иные очередные 

годы (за пределами планового периода)

502 00 Принятые обязательства Обязательства

502 07 Принимаемые обязательства



Счета бухгалтерского учета, внесенные приказом № 89н

Счета 

использу

емые в 

2014 году 

(код 

счета)

Наименование счета Счета 

вводимые 

приказом 

№ 89н

(Код счета)

Наименование счета

502 09 Отложенные обязательства

504 00 Сметные (плановые назначения) Сметные (плановые, прогнозные 

назначения)

Забалансов

ый счет 27

Материальные ценности, выданные в 

личное пользование работникам 

(сотрудникам)

Забалансов

ый счет 30

Расчеты по исполнению денежных 

обязательств через третьих лиц



Текстовые изменения в Инструкцию № 157н

Требования к бухгалтерскому учету дополнены положениями:

- к бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, поступившие

по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни

для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, из

предположения надлежащего составления первичных учетных документов по

совершенным фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными за их

оформление;

- данные бухгалтерского учета и сформированная на их основе отчетность

субъектов учета формируются с учетом существенности фактов

хозяйственной жизни, которые оказали или могут оказать влияние на

финансовое состояние, движение денежных средств или результаты

деятельности учреждения и имели место в период между отчетной датой и датой

подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год (далее -

событие после отчетной даты).

К примеру, объект поступил (или передан) в учреждение в ноябре месяце, а

документы о возникновении (или прекращении) права оперативного управления

были получен в январе, до срока представления отчетности.



Текстовые изменения в Инструкцию № 157н

Требования к бухгалтерскому учету дополнены положениями:

При такой ситуации, налицо фактор существенности и в бухгалтерском учете

отчетного периода следует отразить операции по поступлению (или выбытию)

объекта.

Важным являются ПОНЯТИЯ:

1.фактов хозяйственной жизни, которые имели место в период между отчетной

датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год

(событие после отчетной даты)

2.существенности влияния информации в денежном выражении о состоянии

объектов учета; на экономические (финансовые) решения учредителей учреждения

(заинтересованных пользователей информации) и существенности затрат на ее

формирование.



Текстовые изменения в Инструкцию № 157н

Приведено в соответствие с изменениями, внесенными в Закон № 402-ФЗ

В пункте 9 Инструкции № 157н конкретизировано, кто несет ответственность за

составление первичных документов: «своевременное и качественное оформление

первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки для

отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них

данных обеспечивают лица, ответственные за оформление факта

хозяйственной жизни и (или) подписавшие эти документы».

Кроме того, приказом N 89н в этот пункт введено дополнение, согласно которому

«лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, и лицо, с которым

заключен договор об оказании услуг (соглашение о передаче полномочий) по

ведению бухгалтерского (бюджетного) учета, не несут ответственности за

соответствие составленных другими лицами первичных учетных документов

свершившимся фактам хозяйственной жизни».



Текстовые изменения в Инструкцию № 157н

Приведено в соответствие с изменениями, внесенными в Закон № 402-ФЗ

Предоставлено право самостоятельно разрабатывать регистры

Регистры бухгалтерского учета, формы которых не унифицированы,

устанавливаются субъектом учета в рамках формирования своей учетной политики.

При комплексной автоматизации бухгалтерского учета информация об объектах

учета формируется в базах данных используемого программного комплекса.

Формирование регистров бухгалтерского учета осуществляется в форме

электронного регистра, а при отсутствии технической возможности - на бумажном

носителе.

Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажном носителе, в случае

отсутствия возможности их хранения в виде электронных документов,

подписанных электронной подписью, и (или) необходимости обеспечения их

хранения на бумажном носителе, осуществляется с периодичностью,

установленной в рамках формирования учетной политики субъектом учета



Текстовые изменения в Инструкцию № 157н

Заменено понятие текущая рыночная стоимость

Первоначальной (фактической) стоимостью объектов нефинансовых активов,

полученных учреждением безвозмездно, в том числе по договору дарения,

признается их текущая оценочная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому

учету, увеличенная на стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и

приведением их в состояние, пригодное для использования.

Под текущей оценочной стоимостью понимается сумма денежных средств,

которая может быть получена в результате продажи указанных активов на дату

принятия к учету.

Определение текущей оценочной стоимости в целях принятия к бухгалтерскому

учету объекта нефинансового актива производится на основе цены, действующей

на дату принятия к учету (оприходования) имущества, полученного безвозмездно,

на данный или аналогичный вид имущества. Данные о действующей цене должны

быть подтверждены документально, а в случаях невозможности документального

подтверждения - экспертным путем.



Текстовые изменения в Инструкцию № 157н

Заменено понятие текущая рыночная стоимость

При определении текущей оценочной стоимости в целях принятия к

бухгалтерскому учету объекта нефинансового актива комиссией по

поступлению и выбытию активов, используются данные о ценах на

аналогичные материальные ценности, полученные в письменной

форме от организаций-изготовителей; сведения об уровне цен,

имеющиеся у органов государственной статистики, а также в средствах

массовой информации и специальной литературе, экспертные заключения

(в том числе экспертов, привлеченных на добровольных началах к работе

в комиссии) о стоимости отдельных (аналогичных) объектов

нефинансовых активов.



Текстовые изменения в Инструкцию № 157н

Расчеты по ущербу и иным доходам

В пункте 220 Инструкции по счету 209 00 дано новое определение:

«Счет предназначен для учета расчетов по суммам выявленных недостач,

хищений денежных средств, иных ценностей, по суммам потерь от порчи

материальных ценностей, других сумм причинного ущерба имуществу

учреждения, подлежащих возмещению виновными лицами в

установленном законодательством Российской Федерацией порядке, по

суммам предварительных оплат не возвращенным

контрагентом в случае расторжения договоров (иных

соглашений), в том числе по решению суда, по суммам



Текстовые изменения в Инструкцию № 157н

Расчеты по ущербу и иным доходам

задолженности подотчетных лиц, своевременно не возвращенных

(не удержанных из заработной платы), по суммам задолженности

за неотработанные дни отпуска при увольнении работника до

окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил

ежегодный оплачиваемый отпуск, по суммам излишне

произведенных выплат, по суммам принудительного изъятия, в

том числе при возмещении ущерба в соответствии с

законодательством Российской Федерации, при возникновении

страховых случаев, а также по суммам ущерба, причиненного

вследствие действия (бездействия) должностных лиц

организации».

К ущербу с отражением на счете 209 00 следует относить:



Текстовые изменения в Инструкцию № 157н

Расчеты по ущербу и иным доходам

Суммы ущерба по произведенным предварительным оплатам по

государственным (муниципальным) контрактам, договорам иным соглашениям,

не возвращенным контрагентом в случае расторжения договоров (иных

соглашений), в том числе по решению суда, при ведении претензионной работы

(авансы выданные).

Задолженности бывших работников перед учреждением за

неотработанные дни отпуска при их увольнении до окончания того рабочего

года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск.

Суммы ущерба в виде компенсации расходов, связанных с

судопроизводством (оплата государственной пошлины, оплата судебных

издержек) подлежащих возмещению по решению суда.

При определении размера ущерба, причиненного недостачами, хищениями,

следует исходить из текущей восстановительной стоимости материальных

ценностей на день обнаружения ущерба.

Под текущей восстановительной стоимостью понимается сумма денежных

средств, которая необходима для восстановления указанных активов.



14

Содержание операции
Отражение в учете

Регистры
Дебет Кредит

1.Начисление суммы подлежащей

возмещению сотрудником, при

увольнении, за неотработанные дни

отпуска.

0 209 30 560 0 401 10 130 Справка ф. 0504833

2. Начисление суммы, подлежащей

возмещению контрагентом.
0 209 40 560 0 401 10 140

Справка ф. 0504833

Учет начисленных сумм, подлежащих возмещению



Учет земельных участков

Увеличиваем состав имущества

До изменений в Инструкцию, земельные участки учитываются на

забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование».

С учетом внесенных изменений в Инструкцию, земельные участки,

используемые учреждениями на праве постоянного (бессрочного) пользования (в

том числе, расположенные под объектами недвижимости), учитываются на

соответствующем счете аналитического учета счета

10300 «Непроизведенные активы» на основании документа (свидетельства),

подтверждающего право пользования земельным участком, по кадастровой

стоимости.



Учет новых объектов

Резервы предстоящих расходов 

Счет  401 60 000

Виды резервов                                     

Резервы отпусков (отложенные обязательства)

Резерв по сомнительным долгам

Резервы по понесенным расходам, по которым не поступили документы 

Резерв под обесценение финансовых вложений

Резерв под снижение стоимости запасов

Прочие резервы

Учреждение самостоятельно вносит в рабочий план счетов

детализацию счета в рамках учетной политики:

Например в разрезе групп и КОСГУ:

Счет 401 60 000: 401 61 200 резерв отпускных

401 62 200 резерв по долгам

401 63 200 резерв по ликвидации ОС,МЗ



Учет новых объектов

Резервы предстоящих расходов 

Счет  401 60 000

для учета резерва по отпускным:

401 61 200          401 61 211 на оплату отпускных

401 61 213 на оплату страховых

сборов

для учета резерва по расчетным документам, не поступившим в срок:

401 62 200          401 62 221 на оплату услуг связи

401 62 223 на оплату коммунальных услуг



Учет новых объектов

Резервы могут также формироваться

Резервы по судебным разбирательствам (дело о взыскании находится

на рассмотрении суда, высокая доля вероятности проспорить суд);

Резервы по расходам по длящимся договорам, с оказанием услуг на

постоянной основе (коммунальные услуги, связь), по которым услуги

оказаны, но не поступили расчетные документы;

Резервы под обязательства, возникающие вследствие иного

обязательства (гарантийный ремонт, техническое обслуживание

реализованного имущества);

Реорганизация (закрытие филиалов) – резерв под выплату пособий по

сокращению штатов, расходы на завершающие мероприятия, включая

обязательные публикации и пошлины



Учет начисленных резервов отпусков (отложенные 

безусловные обязательства) 

Содержание операции
Отражение в учете

Регистры
Дебет Кредит

1.Начислен резерв отпусков,

согласно расчету.
0 401 20 211 0 401 60 211 Справка ф. 0504833

2. Начислен резерв страховых

взносов с резерва отпускных.
0 401 20 213 0 401 60 213

Справка ф. 0504833

3. Начислены отпускные, или

компенсация за счет резерва. 0 401 60 211 0 302 11 730

Лицевой счет 

сотрудника, 

расчетная ведомость

4.Начислены страховые взносы с

отпускных, исчисленные за счет

резерва.

0 401 60 213 0 303 00 730

Лицевой счет

сотрудника,

расчетная ведомость



Учет новых объектов

Счета санкционирования

Обязательства на очередные финансовые годы или с неопределенным

финансовым периодом их исполнения (за пределами планового периода)

Счет 500 90 000

Принимаемые обязательства в рамках конкурсных процедур на стадии

извещения о проведении конкурса Счет 502 07 000.

Отложенные обязательства – по создаваемым резервам, длительным

договорам (сроком более 3 лет) Счет 502 09 000.

Необходима детализация в рабочем плане счетов 

в рамках учетной политики – по КОСГУ

502 07 000       502 07 225 502 07 340

502 07 226             

502 07 310

502 99 000        502 99 211

502 99 213

502 99 226



Принимаемые  обязательства ПБС

№ 

п/

п

Вид обязательства Документ-

основание

Момент 

отражения 

в учете

Примечание Дебет Кредит Сумма

1

Размещение заказа на

поставку продукции,

выполнение работ,

оказание услуг

Извещение 

о 

проведении 

конкурса, 

торгов, 

запроса 

котировок

Размещени

е 

извещения 

о 

проведении 

конкурса,

торгов, 

запроса 

котировок 

Обязательство отражается в

учете по максимальной цене

лота, объявленной в

конкурсной документации,

(с указанием контрагента

«Конкурсная закупка »)

501 13 ХХХ

501 Х3 ХХХ

502 17 ХХХ

502 Х7 ХХХ

1500000,00

2 Принятие суммы

расходных обязательств

при заключении

госконтракта по

результатам конкурсной

процедуры

Государств

енный 

контракт

Дата 

подписания 

государстве

нного 

контракта

Обязательство отражается в

сумме заключенного

госконтракта с учетом

финансовых периодов, в

которых подлежит исполнение

контракта

502 17 ХХХ

502 Х7 ХХХ

502 11 ХХХ

502 Х1 ХХХ

1380000,00

3 Уточнение суммы

расходных обязательств

при заключении

госконтракта по

результатам конкурсной

процедуры

Корректировка обязательства

на сумму, сэкономленную в

результате проведения

конкурса отражение

показателя экономии

502 17 ХХХ 501 13 ХХХ

120000,00

4 Уменьшение принятого

обязательства в случае

отказа поставщика,

выигравшего конкурс от

заключения

государственного

контракта или в случае

отсутствия заявок, на всю

сумму ранее отраженного

в учете обязательства

делается «Сторно»

Сторно ранее принятого

обязательства на всю сумму

лота

501 13 ХХХ

501Х3 ХХХ

502 17 ХХХ

502 Х7 ХХХ

-

1500000,00



Учет новых объектов

Счет 27 - Материальные ценности, выданные в личное

пользование работникам (сотрудникам) (в целях обеспечения

контроля за их сохранностью, целевым использованием и

движением). К ним можно отнести мобильные телефоны, флэш –

карты, накопители и другое имущество. Принятие к учету объектов

имущества осуществляется на основании первичного учетного

документа по балансовой стоимости.

Счет 30 – Расчеты по исполнению денежных обязательств через

третьих лиц.

Забалансовые счета



Забалансовые счета

Счет 02 «Материальные ценности, принятые на хранение», на

счете отражается также имущество, в отношении которого принято

решение о его списании, до момента его уничтожения, демонтажа.

Счет 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданным

взамен изношенных», закреплено право списания запасных частей,

установленных на списываемых автотранспортных средствах, при

их выбытии».



Приемка заказчиком товаров, работ, услуг

Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части

их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом,

может проводиться заказчиком своими силами или к ее

проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации

на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом

№ 44-ФЗ.

Не требуется обязательное проведение экспертизы

Заказчиком поставленного товара, выполненной работы или

оказанной услуги в случае, если закупка осуществляется у

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму

контракта до 100,0 тыс. руб. (у образовательных учреждений до

400,0 тыс. руб.), а также на поставки естественных монополий.



Внутренний финансовый контроль

Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется в

соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле.

Кто осуществляет внутренний контроль. Цели.

Внутренний контроль в учреждении могут осуществлять:

• созданная приказом руководителя комиссия;

• сторонние организации или внешние аудиторы, привлекаемые

для целей проверки финансово-хозяйственной деятельности

учреждения.

Целями внутреннего финансового контроля учреждения

являются подтверждение достоверности бухгалтерского учета и

отчетности учреждения и соблюдение действующего

законодательства России, регулирующего порядок

осуществления финансово-хозяйственной деятельности.
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Внутренний финансовый контроль

Основные задачи внутреннего контроля:

• установление соответствия проводимых финансовых операций

в части финансово-хозяйственной деятельности и их отражение

в бухгалтерском учете и отчетности требованиям

законодательства;

• установление соответствия осуществляемых операций

регламентам, полномочиям сотрудников;

• соблюдение установленных технологических процессов и

операций при осуществлении деятельности;

• анализ системы внутреннего контроля учреждения,

позволяющий выявить существенные аспекты, влияющие на ее

эффективность.
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Внутренний финансовый контроль

Участники системы внутреннего контроля:

• руководитель учреждения и его заместители;

• комиссия по внутреннему контролю;

• руководители и работники учреждения на всех уровнях;

• сторонние организации или внешние аудиторы, привлекаемые 

для целей проверки финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения.
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Внутренний финансовый контроль

Организация внутреннего финансового контроля

Внутренний финансовый контроль в учреждении

подразделяется на предварительный, текущий и последующий.

Предварительный контроль осуществляется до начала

совершения хозяйственной операции. Позволяет определить,

насколько целесообразной и правомерной будет та или иная

операция.

Целью предварительного финансового контроля является

предупреждение нарушений на стадии планирования расходов

и заключения договоров.

Предварительный контроль осуществляют руководитель

учреждения, его заместители, главный бухгалтер и сотрудники

юридического отдела.
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Внутренний финансовый контроль

Инструменты проведения предварительного внутреннего 

финансового контроля:

• проверка финансово-плановых документов (расчетов

потребности в денежных средствах, смет расходов и др.)

главным бухгалтером (или другим лицом), их визирование,

согласование и урегулирование разногласий;

• проверка и визирование проектов государственных контрактов,

договоров специалистами юридической службы и главным

бухгалтером (или другим лицом);

• предварительная экспертиза документов (решений), связанных

с расходованием денежных и материальных средств,

осуществляемая главным бухгалтером (или другим лицом),

экспертами и другими уполномоченными должностными

лицами.
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Внутренний финансовый контроль

Текущий контроль производится путем:

• проведения повседневного анализа соблюдения процедур

исполнения показателей бюджетной сметы;

• ведения бухгалтерского учета;

Инструменты проведения текущего внутреннего финансового 

контроля :

• проверка расходных денежных документов до их оплаты

(расчетно-платежных ведомостей, платежных поручений, счетов

и т. п.). Фактом контроля является разрешение документов к

оплате;
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Внутренний финансовый контроль

• проверка полноты оприходования полученных в банке наличных

денежных средств;

• проверка у подотчетных лиц наличия полученных под отчет

наличных денежных средств и (или) оправдательных

документов, контроль за своевременным представлением

авансового отчета;

• контроль за взысканием дебиторской и погашением

кредиторской задолженности;

• сверка аналитического учета с синтетическим (оборотная

ведомость);

• проверка фактического наличия материальных средств.

• Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной

основе специалистами финансового отдела и бухгалтерии.
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Внутренний финансовый контроль

Результаты проведения предварительного и текущего

контроля оформляются в виде протоколов проведения

внутренней проверки. К ним могут прилагаться перечень

мероприятий по устранению недостатков и нарушений, если

таковые были выявлены, а также рекомендации по

недопущению возможных ошибок.
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Внутренний финансовый контроль

Последующий контроль проводится по итогам совершения

хозяйственных операций.

Осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской

документации и отчетности, проведения инвентаризаций и иных

необходимых процедур.

Целью последующего внутреннего финансового контроля

является обнаружение фактов незаконного, нецелесообразного

расходования денежных и материальных средств и вскрытие

причин нарушений.
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Внутренний финансовый контроль

Инструментами проведения последующего внутреннего

финансового контроля являются:

• инвентаризация;

• внезапная проверка кассы;

• проверка поступления, наличия и использования денежных

средств в учреждении;

• документальные проверки финансово-хозяйственной

деятельности учреждения и его обособленных структурных

подразделений.

Последующий контроль осуществляется путем проведения

плановых и внеплановых проверок.

Плановые проверки проводятся с периодичностью, установленной

графиком проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной

деятельности.
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Внутренний финансовый контроль

Объектами плановой проверки являются:

• соблюдение законодательства России, регулирующего порядок

ведения бюджетного учета и норм учетной политики;

• правильность и своевременность отражения всех

хозяйственных операций в бюджетном учете;

• полнота и правильность документального оформления

операций;

• своевременность и полнота проведения инвентаризаций;

• достоверность отчетности.

В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется

контроль по вопросам, в отношении которых есть информация о

возможных нарушениях.
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Внутренний финансовый контроль

Результаты проведения последующего контроля оформляются

актом. Акт проверки должен включать в себя следующие сведения:

• программа проверки, утвержденная руководителем;

• состояние бухгалтерского учета и отчетности, виды, методы и

приемы, применяемые в процессе проведения контрольных

мероприятий;

• анализ соблюдения законодательства России,

регламентирующего порядок осуществления финансово-

хозяйственной деятельности;

• выводы о результатах проведения контроля;

• описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению

недостатков и нарушений, выявленных в ходе последующего

контроля, рекомендации по недопущению возможных ошибок.
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Внутренний финансовый контроль

По результатам проведения проверки главным бухгалтером

учреждения (или лицом, уполномоченным) разрабатывается

план мероприятий по устранению выявленных недостатков и

нарушений с указанием сроков и ответственных лиц, который

утверждается руководителем учреждения. По истечении

установленного срока главный бухгалтер незамедлительно

информирует руководителя учреждения о выполнении

мероприятий или их неисполнении с указанием причин.
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