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Изменения стандартов  

учета 2019 

 

2019 год как и 2018 год принес определенные изменения в жизнь бухгалтера бюджетной 

сферы. И это как минимум изменения, которые были внесены в пять стандартов учета.  

Были введены в действие с 1 января 2019 года пять новых стандартов: 

№274н от 30.12.2017 – «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

№275н от 30.12.2017 – «События после отчетной даты». 

№278н от 30.12.2017 – «Отчет о движении денежных средств». 

№32н от 27.02.2018 – «Доходы». 

№122н от 30.05.2018 – «Влияние изменений курсов иностранных валют». 

 

Изменение № 1 – Учетная 
политика 

 

Рассматриваемый Стандарт устанавливает единые требования к формированию, 

утверждению и изменению учетной политики, а также правила отражения в 

бухгалтерской отчетности последствий изменения учетной политики, оценочных 

значений и исправлений ошибок. 
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Стандарт раскрывает такие понятия, как перспективное и ретроспективное 

применение измененной учетной политики, оценочное значение, перспективное 

признание результатов изменения оценочного значения, ретроспективный пересчет 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Учетную политику, как и сейчас, учреждения будут составлять самостоятельно, 

исходя из своей структуры, отраслевых и иных особенностей деятельности. При 

этом учреждения смогут также следовать учетной политике учредителя. Состав 

учетной политики должен соответствовать требованиям п. 9 Стандарта. Указанный 

пункт имеет сходства с п.6 Инструкции №157, в связи с чем состав разделов 

учетной политики пересматривать нет необходимости. 

 

Изменение № 2 – события 
после отчетной даты 

 

Событиями после отчетной даты признаются факты хозяйственной жизни 

учреждения, которые: 

оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных 

средств или результаты деятельности учреждения; 

произошли в период между отчетной датой и датой подписания отчетности. 

 Поступление после отчетной даты первичных учетных документов по уже 

возникшим в отчетном периоде фактам хозяйственной жизни не является 

событием после отчетной даты. Факты хозяйственной жизни признают в бухучете в 
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момент их возникновения. Если эти документы поступили до даты подписания 

отчетности, зарегистрировать их в отчетном периоде – обязанность учреждения. 

Стандарт «События после отчетной даты» устанавливает: 

 классификацию фактов хозяйственной жизни - событий после отчетной даты; 

 правила отражения в бухучете указанных фактов хозяйственной жизни; 

 правила раскрытия информации о событиях после отчетной даты при 

составлении и представлении отчетности. 

События после отчетной даты, информация о которых является существенной, 

учреждение определяет самостоятельно. 

События после отчетной даты делятся на два вида: 

События, подтверждающие условия деятельности: 

 выявление документов, подтверждающих наличие у дебиторской 

задолженности признаков безнадежности к взысканию, если на отчетную 

дату в ее отношении уже принимались меры по взысканию (смерть физлица-

должника или ликвидация организации-должника); 

 завершение после отчетной даты гос. регистрации права собственности, 

инициированной в отчетном периоде; 

 изменение после отчетной даты кадастровой оценки нефинансового актива. 

События в зависимости от вида отражаются в учете по-разному. 

Событие, подтверждающее условия деятельности, показывают последним днем 

года по правилам отражения исправлений ошибок. 

Событие, свидетельствующее об условиях деятельности, – путем выполнения 

записей в периоде, следующем за отчетным. 

Если отчетность сдана, но еще не утверждена, то по решению учредителя 

обнаруженная ошибка может быть исправлена последним днем отчетного периода. 
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Изменение № 3 – отчет о 
движении денежных средств 

 

Стандарт устанавливает общие требования, термины и методические основы 

формирования данного отчета. 

Форма отчета и порядок ее заполнения для казенных учреждений (ф.0503123) 

закреплены в Инструкции № 191н, для бюджетных и автономных учреждений (ф. 

0503723) и порядок заполнения – в Инструкции № 33н. 

Как и сейчас, отчет необходимо будет составлять в разрезе кодов КОСГУ на 

основании аналитики по видам поступлений и выбытий, которые отражены в 

бухучете. 

Поступления и выбытия денег и их эквивалентов разделены на денежные потоки от 

операций: 

 текущих; 

 инвестиционных; 

 финансовых. 

Текущие операции – это операции, связанные с реализацией учреждением 

возложенных на него полномочий или функций. 

Например, денежными потоками учреждения от текущих операций признают: 

 по поступлению – доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной (муниципальной) собственности, доходы от оказания 

платных услуг, в том числе субсидии на выполнение государственного или 

муниципального задания; 

 по оплате – расходы на оплату труда, на приобретение товаров (работ, 

услуг) и материальных запасов, на уплату налогов, сборов, взносов. 

Денежные потоки учреждения от инвестиционных операций: 

 по поступлению – реализация основных средств, нематериальных активов, 

непроизведенных активов и материальных запасов, возврат 

предоставленных займов; 

 по выбытию – приобретение основных средств, нематериальных активов, 

непроизведенных активов и материальных запасов, предоставление займов. 
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Финансовые операции – это операции, которые приводят к изменению размера и 

состава заемных средств учреждения. 

Денежные потоки, которые не могут быть однозначно 

классифицированы, следует признавать денежными потоками от текущих 

операций. 

Денежные потоки от различных типов операций в отчете нужно 

показывать отдельно друг от друга. Причем, если платеж или поступление от одной 

хозяйственной операции состоит из денежных потоков от разных типов операций, 

их тоже надо разделять. Например, если возврат займа и уплата процентов 

проходят одной суммой, то погашение основного долга отражают в составе 

денежных потоков от финансовых операций, а процентов - в составе текущих 

операций. 

При формировании отчета необходимо учитывать также следующие особенности: 

денежные потоки необходимо отражать как чистые поступления или выбытия 

денежных средств, то есть с учетом возвратов, произведенных в отчетном периоде; 

величину денежных потоков в инвалюте следует пересчитывать в рубли на дату 

осуществления или поступления платежа. 

 

Изменение № 4 – учет  
доходов 

 

Стандарт «Доходы» предусматривает изменение структуры доходов и порядка 

отражения информации о них в отчетности. 
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Новый Стандарт коснется изменений не всех видов доходов, в его действия не 

попадут такие доходы как: 

 инвестиции в форме дивидендов, объявленных (выплаченных) объектом 

инвестирования и учитываемых по методу долевого участия; 

 продажа запасов, за исключением товаров, готовой продукции и 

биологической продукции; 

 продажа основных средств и нематериальных активов; 

 от договоров аренды и безвозмездного пользования; 

 изменения справедливой стоимости финансовых активов и финансовых 

обязательств или их выбытия; 

 изменения обменных курсов; 

 первоначального признания биологических активов и биологической 

продукции; 

 изменение справедливой стоимости других нефинансовых активов. 

Новое в структуре доходов – доходы с похожими принципами оценки и 

признания в учете объединят в две учетные группы: по необменным операциям и 

по обменным операциям. Информация о доходах каждой из них в отчетности 

должна быть раскрыта обособленно. Внутри групп предусмотрено деление доходов 

на виды (таблица). 

 

Таблица  

 

Виды доходов 

 

По необменным операциям: По обменным операциям: 

1. Налоги, сборы, пошлины, таможенные платежи. 

2. Страховые взносы. 

3. Безвозмездные поступления от бюджетов. 

4. Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба. 

5. Прочие доходы от необменных операций. 

1. Доходы от собственности. 

2. Доходы от реализации. 
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Доходы от реализации будут признаваться на дату, когда выполнены несколько 

условий: 

 к покупателю перешли существенные риски и выгоды, связанные с 

владением товаром, готовой продукцией, биологической продукцией; 

 субъект учета не сохраняет за собой фактический контроль над товаром, 

готовой продукцией, биологической продукцией; 

 у субъекта учета возникло право на получение экономических выгод или 

полезного потенциала, которые связаны с операцией; 

 величина дохода может быть надежно оценена. 

Доходы от субсидии на выполнение госзадания будут отражаться в составе 

доходов будущих периодов на дату возникновения права на получение субсидии. 

По мере исполнения госзадания доходы будут включать в состав доходов от 

реализации текущего отчетного периода. 

Согласно Стандарту  работы и услуги, полученные от необменных операций, 

не являются доходом и не подлежат учету, если информация об их получении 

раскрывается в отчетности. Сейчас в инструкциях нет требования учитывать такие 

операции в бухучете, но есть положения законодательства о бухучете, из-за 

которых возникают неясности. К примеру, любой факт хозяйственной жизни нужно 

отражать в регистрах бухучета. 

Большинство требований Стандарта как приводить информацию о доходах в 

отчетности относится к пояснительной записке. В ней при сдаче годовой 

отчетности потребуется указывать: 

 положения учетной политики, об особенностях признания доходов субъектом 

учета; 

 доходы в разрезе групп, подгрупп в зависимости от экономического 

содержания с обособлением сумм предоставленных льгот и скидок; 

 доходы от подарков, пожертвований и других безвозмездно полученных 

ценностей, признанные в текущем отчетном периоде, и характер этих ценностей; 

 основные виды безвозмездно полученных услуг, работ; 

 дебиторскую задолженность по необменным операциям; 

 суммы изменений доходов будущих периодов по видам доходов; 

 суммы обязательств по авансовым поступлениям. 
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Изменение № 5 – Влияние 

изменений иностранных курсов 
валют 

 

Стандарт предусматривает: 

 единый порядок пересчета стоимости объектов бухучета, выраженной в 

инвалюте, в рубли; 

 методы пересчета показателей активов и обязательств, финансовых 

результатов деятельности загранучреждений; 

 порядок раскрытия информации о результатах пересчета указанных 

показателей в отчетности учреждений. 

Все активы и обязательства учреждений разделены на монетарные и 

немонетарные. 

Валютные монетарные активы – активы, выраженные в инвалюте или в 

рублевом эквиваленте, подлежащие получению в виде денег или их эквивалентов. 

Например, финансовые вложения в долговые ценные бумаги, предоставленные 

кредиты (займы). 

Валютные монетарные обязательства – обязательства, выраженные в инвалюте, 

подлежащие погашению деньгами, их эквивалентами или иными монетарными 

активами. Например, кредиторская задолженность (за исключением полученных 

авансов), полученные кредиты (займы). 

Остальные валютные активы и обязательства немонетарные. Например, выданные 

и полученные авансы. 

https://www.audit-it.ru/terms/accounting/finansovye_vlozheniya.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/kreditorskaya_zadolzhennost.html
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От вида объекта учета зависит порядок его пересчета. 

Стоимость валютных монетарных активов и обязательств надо 

пересчитывать в рубли по курсу: 

на дату совершения с ними операций; 

на каждую отчетную дату. 

Курсовые разницы от пересчета признают в бухучете в составе финансового 

результата текущего периода. Учет разниц ведется обособленно. 

Стоимость валютных немонетарных активов нужно пересчитывать на каждую 

дату определения или изменения стоимости. Однако это касается только тех 

активов, которые учитывают по справедливой стоимости. Курсовые 

разницы включают в доходы от оценки активов в том периоде, в котором они 

возникли. 

Стоимость других валютных немонетарных активов, а также немонетарных 

обязательств пересчитывать не нужно. 
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Новый порядок 
формирования и применения 

бюджетной классификации 
В новых правилах скорректированы описание и наполнение некоторых доходов, 

расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов. Раздел КОСГУ 

исключен.  

При применении КОСГУ учреждения должны использовать отдельный документ. 

КВР стали более развернутыми. 

В группах доходов также изменили названия и дополнили перечни. 

Статьи (подстатьи) источников финансирования дефицитов бюджетов получили 

новые названия 

При применении КОСГУ 
учреждения должны 

использовать отдельный 
документ 

 
В отличие от Указаний № 65н, в новом порядке нет положений о правилах 

применения КОСГУ. Минфин уже утвердил их отдельным документом. 
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КВР стали более развернутыми 
Кардинальных перемен нет, но КВР все же уточнили. В первую очередь новшества 

затронули 100-ю группу. 

Изменения для КВР 111, 121, 131 и 141 

Изменения для КВР 112, 122, 133, 134 и 142 

Детализация, которая предусмотрена новыми указаниями для отдельных КВР 

Изменения для КВР 111, 121, 
131 и 141 

Коды дополнили следующими выплатами: 

единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию 

за выслугу лет; 

задолженность по заработной плате за время вынужденного прогула на основании 

решения суда. 

 

Изменения для КВР 112, 122, 
133, 134 и 142 

В выплаты по данным видам расходов включили: 

подъемное пособие и компенсация (возмещение) расходов по перевозке личного 

имущества при переезде на новое место службы военнослужащим и приравненным 

к ним лицам; 
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 подъемное пособие при переезде на новое место работы (службы) лицам, 

работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

а также судьям, работникам загранучреждений и другим работникам в 

соответствии с законодательством РФ; 

 единовременное пособие при перезаключении трудового договора; 

 возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными 

командировками; 

 продовольственно-путевые, полевые деньги; 

 -    возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра; 

 -    компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей; 

 -     компенсация стоимости медицинских услуг, стоимости именных путевок 

на санаторно-курортное лечение работникам учреждений, государственным 

(муниципальным) служащим, военнослужащим, приравненным к ним лицам и 

членам их семей, а также путевок их детям в детские оздоровительные 

лагеря в установленных законодательством случаях; 

 -    компенсация (возмещение) расходов по оплате проезда к месту 

проведения отпуска и обратно военнослужащим и приравненным к ним 

лицам, членам их семей; 

 - компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение, 

стоимости проезда к месту отпуска и обратно, а также компенсация за 

неиспользованное право на санаторно-курортное лечение судьям; 

 - единовременное пособие военнослужащим и сотрудникам 

правоохранительных органов при заболевании и (или) получении телесных 

повреждений, не исключающих для них возможность заниматься 

профессиональной деятельностью, а также при заболевании и (или) 

получении телесных повреждений, исключающих для них возможность 

заниматься профессиональной деятельностью (в случае осуществления 

выплаты до увольнения); 

 -     компенсация стоимости вещевого имущества; 

 - компенсация за содержание служебных собак по месту жительства; 
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 - выплаты военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, на 

обзаведение имуществом первой необходимости; 

 - премирование работников и военнослужащих за сбор и сдачу лома и 

отходов драгоценных металлов и природных алмазов; 

 - компенсация найма (поднайма) жилых помещений (за исключением 

служебных командировок) в установленных законодательством случаях; 

 выплаты депутатам, осуществляющим депутатскую деятельность на 

постоянной основе; 

 компенсация взамен бесплатного обеспечения лекарственными средствами, 

взамен лечебно-профилактического питания; 

 компенсация за использование личного транспорта для служебных целей; 

 ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. сотрудникам 

(работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста 3 лет; 

 ежемесячные пособия супругам военнослужащих в период их проживания с 

супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не могут 

устроиться по специальности в связи с отсутствием возможности 

трудоустройства, а также по состоянию здоровья; 

 выплата пособия при расторжении трудового договора в связи с признанием 

работника полностью неспособным к трудовой деятельности; 

 ежемесячные выплаты докторантам; 

 другие аналогичные расходы. 
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Изменения планах и 
отчетности 

В Инструкцию № 33н внесены 
изменения 

Начиная с отчетности за 2018 год нужно пользоваться обновленным порядком. 

Изменения есть практически во всех формах бух. отчетности: 

баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730); 

сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773); 

отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721); 

отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723); 

сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768); 

сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769); 

справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного 

финансового года (ф. 0503710); 

отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738); 

разделительный (ликвидационный) баланс государственного (муниципального) 

учреждения (ф. 0503830). 

В новом разделе 2 справки по форме 0503710 не только изменено название, но и 

добавлена графа "По счетам 0105ХХ440". В ней нужно отражать суммы по счетам 0 

105 27 440, 0 105 37 440, 0 105 38 440 (дебет счета 0 401 10 131). 

Документ: Приказ Минфина России от 30.11.2018 N 243н 
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Годовую бюджетную 
отчетность нужно сдавать по 

обновленной  
Инструкции № 191н 

28 декабря 2018 года опубликован приказ о внесении изменений в Инструкцию № 

191н. Применять новшества нужно с отчетности за 2018 год. Например, по 

обновленным формам следует составить следующие отчеты: 

 справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (ф. 0503110); 

 отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

 отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

 отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

 баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (ф. 0503130); 

 - сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168); 

 сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169); 

 сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173). 

Документ: Приказ Минфина России от 30.11.2018 N 244н 

 

Отчетность  
в электронном виде 

Учреждения могут составить бухотчетность за 2018 год только в электронном виде 

Законы с изменениями, которые касаются составления и представления 

бухотчетности, были опубликованы 28 ноября 2018 года. С указанной даты 

по Закону о бух. учете учреждения вправе составлять и представлять отчетность 

только в электронном виде. Поэтому они могут сделать так уже начиная с 

отчетности за 2018 год. Однако если учреждение по закону или договору обязано 

представлять бумажную отчетность, то придется изготовить ее бумажную копию.  
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Напомним, ранее отчетность считалась составленной только после подписания 

руководителем ее бумажного экземпляра. 

Поправки в НК РФ можно назвать техническими. Учреждения все так же должны 

представлять налоговикам годовую отчетность в электронном или бумажном виде 

не позднее трех месяцев после окончания отчетного года. 

Документы: Федеральный закон от 28.11.2018 N 444-ФЗ 

Федеральный закон от 28.11.2018 N 447-ФЗ 

Госзадание, план фхд и смета 
на 2019 год и на 2020 год 

 

Минфин внес уточнения в правила заполнения основной таблицы плана ФХД 

В графе 3 таблицы 2 плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения вместо кодов КОСГУ нужно 

указывать: 

- по строкам 110 - 180 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов; 

- по строкам 310 - 420 - коды аналитической группы вида источника 

финансирования дефицитов бюджетов. 

Кроме того, в графе 10 таблицы плановые показатели по доходам от грантов 

(КВР 613, 623), а также грантов от физ. лиц, организаций (в том числе 

международных) и правительств иностранных государств нужно отражать по строке 

160, а не 120. 

Изменения действуют с 7 декабря 2018 года. 

Документ: Приказ Минфина России от 30.10.2018 N 221н 
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Бюджетные сметы на 2019 год 
нужно было составить по 

новым правилам 
 

Приказ с новыми требованиями к порядку составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет действует с 25 марта 2018 года. Применять измененный порядок 

нужно было начиная с составления смет на 2019 год. 

Во-первых, изменена структура и увеличено количество разделов сметы: 

-   разд. 1 - для итоговых показателей бюджетной сметы; 

разд. 2 - для ЛБО по расходам получателя бюджетных средств; 

разд. 3 - для ЛБО по расходам на предоставление бюджетных инвестиций, 

субсидий, межбюджетных трансфертов, а также по ряду иных расходов, например 

на исполнение судебных актов; 

- разд. 4 - для ЛБО по расходам на закупки товаров, работ, услуг в пользу третьих 

лиц; 

- разд. 5 - для бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств; 

- разд. 6 - для курсов валют к рублю. 
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Во-вторых, в смете, кроме показателей текущего периода, нужно отражать и 

прогнозные показатели. 

В-третьих, уточнено, что сметы со сведениями, составляющими гос. тайну, 

утверждаются не позднее 20 рабочих дней со дня доведения до учреждения ЛБО. 

Для остальных смет срок прежний - 10 рабочих дней. 

В-четвертых, утвержденную смету с обоснованиями направляют ГРБС (РБС) не 

позднее одного рабочего дня после ее утверждения. 

Документ: Приказ Минфина России от 14.02.2018 N 26н 

95 новых форм обоснований для бюджетной сметы на 2019 год 

При составлении и ведении бюджетных смет на 2019 год федеральным казенным 

учреждениям нужно использовать новые формы обоснований плановых сметных 

показателей. Например, им нужно иначе отражать расчеты значений: 

- фонда оплаты труда и страховых взносов; 

денежного довольствия военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные 

звания; 

иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда; 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения фед. нужд; 

капвложений. 

Обратите внимание: заполнять формы нужно с учетом нового порядка применения 

КОСГУ. 

Документ: Приказ Минфина России от 20.06.2018 N 139н 

 

Федеральные казенные 
учреждения должны были 

составить смету на 2019 год с 
учетом нового порядка 

Минфина 
В начале 2018 года ведомство установило новые общие требования к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет для всех казенных 

учреждений. Позже в дополнение оно утвердило соответствующий порядок для 

федеральных учреждений. 
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Документ устанавливает более подробные по сравнению с 

общими положениями правила составления смет. Например, указываются: 

- направления, по которым группируются показатели сметы; 

- расходы, о которых информация отражается в смете дополнительно. 

В порядке закреплены основания для изменения показателей сметы.  

Отдельный раздел посвящен составлению и ведению обоснований (расчетов) 

плановых показателей. Таких положений в общих требованиях нет. 

Есть небольшие отличия и в формах бюджетной сметы, утвержденных общими 

требованиями и рассматриваемым порядком. Например, полностью изменен разд. 

5. 

Следует обратить внимание, что для подведомственных учреждений порядок 

составления и ведения бюджетных смет утверждает ГРБС. 

Порядком, как и ранее общими требованиями, установлены общие правила. 

Каждый ГРБС может дополнить их при необходимости. 

 

 

Документ: Приказ Минфина России от 20.06.2018 N 141н 
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Правительство изменило срок 
утверждения 

государственного задания 
Государственное задание нужно утвердить не позднее 15 рабочих дней со дня 

доведения получателю средств федерального бюджета ЛБО. Ранее этот 

срок отсчитывали от даты утверждения ЛБО главным распорядителем бюджетных 

средств. 

Изменения следовало применять начиная с гос.задания на 2019 год. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 19.07.2018 N 849 

 

К плану ФХД на 2020 год будут 
применяться новые требования 

 

Уже в текущем году при подготовке плана финансово-хозяйственной деятельности 

на 2020 год вместо требований, утвержденных Приказом N 81н, учреждения 

должны будут руководствоваться новыми правилами. Форма плана ФХД, которую 

рекомендует ведомство, существенно отличается от действующей. Обоснования 

(расчеты) плановых показателей нужно будет формировать не только по выплатам, 

но и по поступлениям. Отметим, что форм таких обоснований в новом приказе нет. 

Документ: Приказ Минфина России от 31.08.2018 N 186н 
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Требования к плану ФХД 
определит учредитель 

 

Для учреждений, как и сейчас, требования к плану ФХД должен будет 

утверждать их учредитель, опираясь на требования Минфина. Он должен 

установить: 

 сроки и порядок составления проекта плана; 

 сроки и порядок утверждения плана; 

 порядок внесения изменений в план; 

 полномочия учредителя (учреждения) по утверждению плана и внесению в 

него изменений. 

По решению учредителя план ФХД может быть составлен не только на текущий 

финансовый год и плановый период, но и на больший срок, если у учреждения есть 

долгосрочные обязательства. Для этого в новой форме плана ФХД 

предусмотрена графа 8 "за пределами планового периода". 

Если в течение года подведомственность учреждения изменится, то план нужно 

будет привести в соответствие с требованиями нового учредителя в 

установленные им сроки. 

Утверждать план ФХД будут: 

 для бюджетного учреждения - уполномоченное лицо учреждения, если нет 

иного порядка; 

 автономного учреждения - руководитель учреждения, после того как 

наблюдательный совет рассмотрит проект плана. 
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Минфин рекомендовал новую 
форму плана ФХД 

 

В отличие от действующих правил, в новых нет упоминания о текстовой части 

плана ФХД. В табличной части много изменений. Так, в рекомендуемой ведомством 

форме вместо пяти таблиц (1, 2, 2.1, 3, 4) два раздела: 

- "Раздел 1. Поступления и выплаты"; 

- "Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг". 

Если сейчас при составлении планового документа нужно трижды заполнить 

основную таблицу 2 (на очередной год и два последующих года), то по новым 

правилам показатели на все три года нужно будет отразить в одном разделе (рис. 

1). 

В новой форме предусмотрена графа 4 для кодов КОСГУ или иных кодов 

аналитических показателей. Но заполнять ее нужно будет, только если 

этого потребует учредитель. 

Стоит отметить, что разбивки граф по источникам финансового обеспечения в 

новой форме плана ФХД нет. Такие поступления будут отражать построчно. 

Установлены случаи, когда можно вносить изменения в план ФХД 

Менять показатели плана ФХД в течение года будет можно, если: 

 планируется использовать остатки средств на начало текущего финансового 

года, в том числе остатки по целевым субсидиям и субсидиям на 

капвложения; 

 изменились объемы планируемых поступлений, а также объемы или 

направления выплат, в том числе из-за изменения объема предоставляемых 

субсидий и грантов, объема платных услуг (работ), объемов безвозмездных 

поступлений от юр. лиц и физ. лиц, поступления дебиторской задолженности 

прошлых лет или увеличения выплат по неисполненным обязательствам 

прошлых лет, не включенных в показатели плана при его составлении; 

 проведена реорганизация учреждения. Для каждой формы 

реорганизации предусмотрен отдельный порядок внесения изменений. 

Показатели плана после внесения изменений не могут быть меньше кассовых 

выплат по указанным направлениям, произведенных до внесения изменений. 
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Изменение показателей плана ФХД осуществляется путем пересмотра 

соответствующих обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и 

выплат. Учредитель может разрешить учреждению не менять обоснования: 

при поступлении в текущем финансовом году возвращенной дебиторской 

задолженности прошлых лет, возмещения ущерба, недостач, выявленных в 

текущем финансовом году, сумм по решению суда или исполнительным 

документам; 

необходимости осуществить выплаты по возврату в бюджет субсидий, полученных 

в прошлых отчетных периодах, по возмещению ущерба, по решению суда или 

исполнительным документам, по уплате штрафов, в том числе административных. 

С планов ФХД на 2020 год нужно обосновывать поступления 

 Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений нужно будет 

составлять на основе расчетов соответствующих доходов. При этом потребуется 

учитывать задолженность по доходам и полученным авансам на начало года. 

В новых требованиях установлены правила расчета доходов в виде прибыли, 

приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, и дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению. 

Минфин также приводит общие положения по формированию обоснований 

(расчетов) плановых показателей выплат, но серьезных изменений по сравнению с 

действующими правилами нет. 

 

Федеральные органы и 
учреждения перейдут на новое 

ПО для бюджетного учета в два 
этапа - с 2019 и с 2020 годов 

 

В середине 2018 года Правительство решило, что Казначейство должно 

централизованно закупать программы для ведения бюджетного учета. 

Использовать единое ПО для ведения бюджетного учета должны: 

федеральные органы исполнительной власти, находящиеся в ведении 

Правительства; 

подведомственные федеральные казенные учреждения. 
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Для них Казначейство утвердило график перехода, который включает два этапа. 

Этап 1. Начало оказания услуг, связанных с сопровождением, тех. поддержкой, 

обновлением ПО для ведения бюджетного учета, в том числе в составе 

существующих автоматизированных систем. 

Этап 2. Начало предоставления права пользования ПО, предназначенного для 

ведения бюджетного учета, путем использования каналов связи и внешней 

информационно-технологической и программно-аппаратной инфраструктуры, 

обеспечивающей сбор, обработку и хранение данных. Старт выполнения работ и 

оказания услуг как по разработке, модификации, модернизации ПО, так и по его 

установке и настройке. 

С 1 января 2019 года оба этапа должны выполнять, например, Минпромторг, 

Минсельхоз, Минфин, а Минздрав, Минтранс, ФНС, ФТС - с 1 января 2020 года. 

Документ: Приказ Казначейства России от 10.10.2018 N 36н 

Составление и исполнение бюджета 

 С 2019 года порядок применения КОСГУ регулируется отдельным документом 

 

Новый порядок применения КОСГУ действует при ведении учета с 1 января 2019 

года, составлении бюджетной (бух.) и иной финансовой отчетности начиная с 

отчетности за 2019 год. 

Он предусматривает большую детализацию многих статей, а также введение новых 

подстатей. Некоторые коды подстатей частично состоят из букв A, B, K, T, Z, к 

примеру: 

- 12К "Доходы от концессионной платы"; 
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- 12T "Доходы от простого товарищества". 

Значительной детализации подверглись статьи 540, 550, 560, а также статьи групп 

600, 700 и 800. 

 

Необходимо обратить внимание, что порядок содержит и другие изменения. Так, 

например, запрет на собственную детализацию учреждением распространен на 

статью 340.  

Часть статей и подстатей скорректирована. Например, ранее подстатья 

271 называлась "Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных 

активов". По ней отражали операции по начислению амортизации на объекты 

основных средств и нематериальных активов, а также затраты, связанные с 

выдачей в эксплуатацию объектов основных средств. В частности, по этой 

подстатье показывали передачу в эксплуатацию основных средств стоимостью до 

10 000 руб. включительно, кроме недвижимого имущества и библиотечного фонда.  

С 2019 года подстатья 271 называется просто "Амортизация", однако ее описание 

осталось прежним - с порогом в 10 000 руб. 

 

Обращаем внимание, что Минфин выпустил методические рекомендации, которые 

помогут учесть особенности нового порядка применения КОСГУ. 

Документ: Приказ Минфина России от 29.11.2017 N 209н (в ред. Приказа Минфина 

России от 30.11.2018 N 246н) 
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Учет запасов 

 
Закон “О бухгалтерском учете” — основополагающий документ, который 

устанавливает единые нормы ведения бухучета и отчетности. Сейчас бухучет 

регулируется 402-ФЗ, который вступил в действие с 2013 года. За свой недолгий 

срок существования в него уже было внесено несколько существенных поправок. 

Таблица изменений в ФЗ “О 

бухгалтерском учете” 

2014 Уточнили перечень учреждений, имеющих право на “упрощенку”. 

2016 Академии наук лишили статуса “организаций госсектора”. 

2017 
Нормативные акты Центробанка РФ включили в перечень документов, 

регулирующих бухучет. 

2018 Все действующие ПБУ признали федеральными стандартами. 

 

В мае 2018 года Минфин разработал новый законопроект о внесении изменений в 

402-ФЗ, который пока еще находится на рассмотрении. Поправками 

предусмотрено: 

 Требование бухгалтера по оформлению первички станет обязательным для 

всех сотрудников. 

 Необязательно наличие бухотчетности в бумажном варианте, достаточно 

электронного с цифровой подписью уполномоченных лиц. 

 Центробанк получит право издавать акты, которые могут противоречить ФЗ. 

Помимо ФЗ, бухгалтерский учет регулируется и другими подзаконными актами. 
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Программа Минфина на 2018-2020 года предполагает создание 14 новых ФСБУ и 

внесение правок в уже существующие ПБУ. Новые стандарты будут вводиться в 

действие не все разом, а последовательно. 

 

 

 

Уже с 1 января 2019 года в силу вступает первый стандарт нового поколения — 

“Запасы”, который заменит всем хорошо известный ПБУ 5/01 “Учет МПЗ”. В 

соответствии с ним буквально всем придется: 

 пересмотреть методологию расчета себестоимости продукции; 

 оценивать запасы по справедливой стоимости согласно МСФО; 

 научиться прогнозировать последствия покупки запасов; 

 включать в себестоимость проценты и остальные долговые расходы; 

И это далеко не все новшества. Бухгалтерам лучше заранее начать готовиться ко 

всем грядущим переменам, ведь их масштаб таков, что учет придется менять 

кардинально. 
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Актуальные изменения.  

ФСБУ "Запасы".  
Сравнительный анализ ПБУ 5/01 и ФСБУ "Запасы". 

Сравнительный анализ ПБУ 5/01, МСФО (IAS) 2 и ФСБУ «Запасы» 

 

 

В первом разделе стандарта даны понятия себестоимости запасов и чистой 

стоимости продажи. Это говорит о сближении разработанного проекта со 
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стандартом международной финансовой отчетности. Следующим отличием от ПБУ 

5/01 являются предусмотренные проектом правила признания запасов в качестве 

активов. Согласно ПБУ 5/01 к МПЗ относятся сырье, материалы, готовая продукция 

и товары для перепродажи. Для признания МПЗ в бухгалтерском учете организация 

должна иметь на них право собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления. Если такого права нет, то МПЗ должны учитываться за 

балансом. 

В соответствии с п.7 проекта ФСБУ организация признает в учете запасы, если ею 

были понесены соответствующие расходы при определенных условиях: 

1. возможность определения суммы затрат, связанных с запасами; 

2. получение экономических выгод в будущем в результате понесенных затрат. 

Аспект права собственности при этом не будет главным, т.е. независимо от того, 

есть право собственности или нет, организация должна признать активы запасами 

и отразить их в своем балансе. Кроме того, проект предусматривает оценку 

запасов как при поступлении в организацию, так и после признания. Это также 

является новой отличительной чертой от ПБУ 5/01, где не указано о моменте 

признания запасов в зависимости от перехода права собственности. 

Стоит отметить, что по стандарту произошли изменения и в составе расходов, 

которые включают и не включают в себестоимость. При расчете себестоимости 

можно будет учесть только расходы, возникшие в ходе нормального 

производственного цикла. 

В отдельном разделе проекта приведены условия списания запасов. В ПБУ 5/01 

такие условия не указаны. 

Список информации, подлежащей к раскрытию в бухгалтерской отчетности в 

соответствии с п. 39 проекта ФСБУ «Запасы» шире, чем в ПБУ 5/01. Это связано с 

введением новых положений стандарта. 

Важное отличие состоит в том, что проект ФСБУ «Запасы» предлагает признавать 

запасы по себестоимости, а в ПБУ 5/01 МПЗ принимаются по фактической 

себестоимости. Это позволяет сделать вывод, что разработанная программа 

позволяет использовать оценку запасов, как по их фактической себестоимости, так 

и по нормативной (п. 22 проекта ФСБУ «Запасы»). По нашему мнению, такой 

подход является оправданным, поскольку термин «себестоимость» в большей 

мере отражает экономическую сущность оценки при признании запасов. Сравнив 

состав расходов, не учитываемых в себестоимости запасов, можно сделать вывод, 
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что в отличие от ПБУ федеральный стандарт и МСФО содержат дополнительные 

затраты, которые представлены на рисунке. 

 

 

 

 

 

Проектом предусмотрено, что если полученная стоимость запасов выше их чистой 

стоимости продажи, то запасы уцениваются до чистой стоимости продажи либо 

снижение текущей рыночной стоимости (п. 27 проекта ФСБУ «Запасы»). 

Согласно п. 12 ПБУ 5/01 фактическая себестоимость запасов, в которой они 

приняты к учету, не изменяется, кроме случаев, установленных законодательством. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что основное преимущество проекта ФСБУ 

«Запасы» состоит в большей ориентированности на международные стандарты, 

чем нынешнее ПБУ 5/01 «Учет материальнопроизводственных запасов». Из 

сравнительного анализа видно, что различий между рассматриваемыми 

документами достаточно много. Проект расширяет свою сферу действия путем 

добавления в состав запасов незавершенного производства и объектов 

недвижимого имущества для продажи.  
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Единица учета запасов. 
Порядок формирования 

себестоимости запасов, что 
такое чистая стоимость 

продажи. Расчет чистой 
стоимости продажи. 

 

При производстве нескольких видов продукции (работ, услуг), их необходимо 

распределять на. 

- затраты на заготовку и доставку; 

- затраты на их доведение к использованию или продаже; 

- расходы на информационные и консультационные услуги; 

- величина возникшего оценочного обязательства по демонтажу, утилизации; 

- проценты и долговые затраты. 

 Формирование себестоимости в других случаях 

При оплате поставщику не денежными средствами, если нельзя определить 

стоимость передаваемого имущества (работ, услуг, имущественных прав) 

себестоимостью приобретаемых запасов признают их стоимость. Если стоимость 

установить нельзя, то себестоимостью запасов считают балансовую стоимость 

Организация н УСН может определять себестоимость запасов исходя из 

балансовой стоимости.   

В себестоимость запасов не включают: 

- возмещаемые косвенные налоги (НДС и акцизы); 

- затраты при сверхнормативных расходах, потерях; 

- затраты при авариях и чрезвычайных ситуаций; 

- управленческие расходы; 

- расходы на хранение запасов, если это не является частью технологии 

производства или условием закупки; 

- расходы на продажу; 

- рекламу; 
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- другие затраты, которые не являются необходимыми. 

 

Особенности оценки запасов 
отдельными лицами 

 

Проект стандарта разрешает УСН учитывать в себестоимости запасов только цену 

поставщика без учета скидок, уступок, премий и поощрений, предоставляемых 

компании в связи с приобретением запасов без учета условий отсрочки платежа за 

поступившие запасы. 

 

 

 

При розничной торговли с большим объемом номенклатуры товаров можно 

устанавливать себестоимость товаров по ценам их продажи. 

 При это магазины учитывают торговую наценку обособленно от товаров. В этом 

случае в товары должны показываться за вычетом торговой наценки. 

Разница между суммой, включаемой в себестоимость запасов, и суммой 

фактических затрат корректирует сумму расходов, признаваемых в отчетном 

периоде, в котором эта разница была выявлена. 

Их оценивают на отчетную дату по наименьшей из следующего: 

- себестоимость; 

- чистая стоимость продажи.  

Чистой стоимостью продажи запасов признают предполагаемую цену, по которой 

компания может продать запасы, за вычетом предполагаемых затрат. 
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Если при формированная в учете стоимость запасов превышает чистую стоимость 

их продажи, запасы уценивают до чистой стоимости продаж и  уценка признается 

расходом. 

Это возможно при: 

 моральном устаревании запасов, 

 потере качества, 

 снижении рыночной стоимости, 

 сужении рынков сбыта запасов и др. 

Дооценка уменьшает сумму расходов 

Организация на УСН может оценивать запасы на отчетную дату по себестоимости. 

Тогда запасы оценивают по стоимости каждой единицы. 

 
Учет операций по аренде. 

Проект ФСБУ 25/2018 "Аренда" 
 

С 6 января 2019 года действует приказ Минфина России от 16 октября 2018 года № 

208н, который утвердил федеральный стандарт бухучета под названием 

«Бухгалтерский учет аренды». Рассказываем, как его применять и что он меняет в 

работе бухгалтера. 
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СУТЬ СТАНДАРТА 

Основная цель ФСБУ 25/2018 – определить требования к формированию 

информации об объектах, возникающих при получении (предоставлении) в аренду 

имущества, в бухгалтерском учете организации. 

Рассматриваемый ФСБУ «Бухгалтерский учет аренды» разработан на основе 

МСФО (IFRS) 16 «Аренда», который введен в действие на территории России 

приказом Минфина от 11 июля 2016 года № 111н. 

 

№ Что меняется Пояснение 

1 

Исключена зависимость 

порядка бухгалтерского 

учета объектов у одной 

стороны договора аренды 

от порядка учета у другой 

стороны этого же 

договора 

Каждая сторона договора аренды организует и 

ведет бухучет соответствующих объектов 

самостоятельно в порядке, установленном 

ФСБУ 25/2018 

2 

Введено новое понятие 

«объект учета аренды» 

ФСБУ 25/2018 установлены критерии, 

соответствие которым определяет объект учета 

аренды. 

Объекты бухучета, не отвечающие этим 

критериям, учитывают по правилам других 

федеральных стандартов бухгалтерского учета. 

Идентифицируют объекты учета аренды на 

раннюю из двух дат: 

 дату предоставления предмета аренды; 

 дату заключения договора аренды. 

3 

Арендатор отражает в 

бухгалтерском учете 

право пользования 

активом и обязательство 

по аренде 

Право пользования активом оценивают по 

фактической стоимости и амортизируется 

(кроме случаев, когда схожие по характеру 

использования активы не амортизируются). 

Обязательство по аренде представляет собой 
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кредиторскую задолженность по уплате 

арендных платежей в будущем и оценивают как 

суммарную приведенную стоимость этих 

платежей на дату оценки. 

4 

Арендатор может 

применить упрощенный 

порядок учета договоров 

аренды 

Такой порядок допустим в отношении: 

 раткосрочной аренды; 

 аренды малоценных объектов. 

Он не предполагает отражение в бухучете 

арендатора права пользования активом и 

обязательства по аренде, ограничиваясь 

признанием расхода по арендным платежам в 

прибылях и убытках (аналогично применяемому 

в настоящее время подходу, когда предмет 

аренды учитывают на балансе арендодателя). 

5 

Арендодатель 

подразделяет аренду на 

финансовую и 

операционную 

Аренда считается финансовой, если к 

арендатору переходят экономические выгоды и 

риски, обусловленные правом 

собственностиарендодателя на предмет 

аренды. Если такие выгоды и риски не 

переходят к арендатору, аренду рассматривают 

в качестве операционной. 

Учет финансовой аренды предполагает 

признание в качестве актива чистой инвестиции 

в аренду. Доходы при этом признают в виде 

процентных начислений по этой инвестиции. 

В бухгалтерском учете операционной аренды 

доход по арендным платежам признают в 

прибылях и убытках равномерно или на основе 

иного систематического подхода, отражающего 

характер использования арендатором 

экономических выгод от предмета аренды. 

6 Установлены требования – 
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к раскрытию информации 

в бухгалтерской 

отчетности арендатора и 

арендодателя 

 

КОГДА ВСТУПАЮТ В ДЕЙСТВИЕ НОВЫЕ ПРАВИЛА? 

Организация обязана начать применять ФСБУ 25/2008 с бухгалтерской отчетности 

за 2022 год. Вместе с тем, можно принять решение о досрочном применении этого 

стандарта. В том числе начиная с отчетности за 2019 год. 

Переходные положения 

Последствия изменения учетной политики организации в связи с началом 

применения ФСБУ 25/2018 отражают ретроспективно. То есть, как если бы этот 

стандарт применялся с момента возникновения затрагиваемых им фактов 

хозяйственной жизни. 

Однако для ряда случаев предусмотрены исключения из этого порядка, 

облегчающие переход на новый порядок учета. В частности: 

 в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца года, 

начиная с отчетности за который применяется ФСБУ 25/2018, организация может 

не применять этот стандарт; 

 организации, которые вправе применять упрощенные способы учета, имеют 

возможность применять ФСБУ 25/2018 только в отношении договоров, исполнение 

которых начинается с 1 января 2022 года; 

 арендатор вправе признать по каждому договору единовременно на конец 

года, предшествующего году, начиная с которого применяется ФСБУ 25/2018, 

право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на 

нераспределенную прибыль. 
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Изменения в закупках  
 

1. В указанном законе теперь закреплено, что он распространяется на закупки для 

целей коммерческого использования. Таким образом, ранее высказанная 

Минэкономразвития точка зрения получила законодательное подтверждение. 

2. Расширен перечень отношений, на которые не распространяется 

действие Закона N 223-ФЗ. В список вошли, в частности, закупки у юр. лиц, которые 

согласно НК РФ являются взаимозависимыми с заказчиком. Надо закрепить в 

положении о закупке перечень таких компаний и обосновать причины включения в 

него каждой. 

3. Законодательное закрепление получило типовое положение о 

закупках. Принять этот документ и установить круг заказчиков, которые должны его 

применять при утверждении или изменении собственных положений о закупках, 

может орган власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя 

бюджетного или автономного учреждения. Также это может сделать орган власти 

или организация, выполняющие функции собственника имущества унитарного 

предприятия. 

4. В типовом положении нужно определить дату, до наступления которой 

указанные учреждения и предприятия должны привести положения о закупках в 

соответствие с типовым. Утвержденное типовое положение надо разместить в 

ЕИС. Аналогичным образом в этой системе должны размещаться изменения такого 

положения. 

5. Стал больше перечень закупок, сведения о которых заказчик вправе не 

размещать в ЕИС. В него добавили: 

 закупки финансовых услуг, в том числе услуг по размещению депозитных 

вкладов и получению кредитов и займов; 

 закупки, которые связаны с заключением и исполнением договора купли-

продажи, аренды, субаренды, договоров управления государственным или 

муниципальным имуществом, а также иного договора, предусматривающего 

переход прав владения и (или) пользования недвижимостью. 
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6. Начала действовать норма о ведомственном контроле. Этот вид контроля 

вправе проводить, например, органы власти, осуществляющие функции и 

полномочия учредителя в отношении соответствующих учреждений. 

 

Изменения норм об 
обжаловании, вступившие в 

силу с 31.12.2017 
 

1. С указанной даты обжаловать можно действия (бездействие) не только 

заказчика, но и закупочной комиссии, оператора электронной площадки. Кроме 

того, теперь в Законе № 223-ФЗ предусмотрено, что можно обратиться в 

антимонопольный орган с жалобой, если заказчик при проведении закупки нарушил 

Закон № 223-ФЗ и (или) положение о закупке. 

2. Появилась норма, согласно которой, если обжалуемые действия (бездействие) 

совершены после окончания срока подачи заявок, обжаловать их может только 

участник закупки, подавший заявку. 

3. Установлено правило о том, что антимонопольный орган при рассмотрении 

жалобы ограничен только доводами, составляющими предмет обжалования. 

Изменения в закупочном процессе с 1.07.2018 

1. В положении о закупке теперь предусматриваются конкурентные и 

неконкурентные способы закупок. Конкурентные закупки потребуется проводить в 

электронной форме, если иное заказчик не закрепил в положении о закупке. 

Конкурентные закупки, в которых могут участвовать только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, надо проводить только в электронной форме. 

2. Конкурентные закупки можно проводить в виде конкурсов, аукционов, запросов 

предложений, запросов котировок. Заказчик вправе предусмотреть иные 

конкурентные способы, если они соответствуют положениям Закона № 223-ФЗ. 

3. Предусмотрен порядок проведения конкурентной закупки. Например, участники 

могут направлять запросы о разъяснении положений документации. В течение трех 

рабочих дней с даты их поступления заказчик должен дать ответ и разместить его в 

ЕИС. Заказчик может отменить конкурентную закупку до окончания срока подачи 
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заявок. По истечении этого срока и до заключения договора отменить конкурентную 

закупку можно только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 

4. Отдельно установлены порядок проведения конкурентной закупки в электронной 

форме и особенности ее проведения среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Такие закупки проводятся на электронной площадке. 

5. В положении о закупке надо установить способы проведения неконкурентных 

закупок, а также порядок и исчерпывающий перечень случаев закупки у 

единственного поставщика, подрядчика, исполнителя. 

 

6. Закреплены правила описания предмета закупки. В частности, в документации 

надо указывать его функциональные, технические и качественные характеристики. 

Если в описании предмета закупки используется товарный знак, то его указание 

надо сопровождать словами "или эквивалент". Не соблюдать это правило можно в 

ряде случаев, например при закупке запчастей к используемому оборудованию. 

7. В извещении, документации вместо сведений о начальной (максимальной) цене 

договора можно  установить цену единицы товара, работы или услуги и 

максимальную цену договора или формулу определения цены договора и ее 

максимальное значение. 
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Приняты 
масштабные поправки к Закону

 № 44-ФЗ 
 

Основное новшество - конкурентные закупки стали электронными.  

Важно! Электронные закупки стали обязательными с 1 января 2019 года. 

Часть изменений нужно было применять уже с 11 января 2018, а часть 

нововведений заработали с 1 июля 2018 года. 

 

Что изменилось  
с 11 января 2018? 

 

 

При отказе от заключения контракта с победителем закупки по основаниям, 

предусмотренным ч. 9 и 10 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, заказчик может заключить 

контракт с иным участником, который предложил наиболее выгодную цену. 

Товарный знак можно указывать при описании объекта любой закупки. 

Как и раньше, требуется сопроводить товарный знак словами "или эквивалент".  

Делать это не обязательно в следующих случаях: 

 товары, выпускаемые под другими товарными знаками, несовместимы с 

товарами, которые использует заказчик; 

 закупаются запчасти и расходные материалы к машинам и оборудованию, 

используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией. 

При уклонении победителя закупки от заключения контракта заказчик должен 

направить сведения об этом в контрольный орган в течение трех рабочих дней с 

даты признания победителя закупки уклонившимся. Условия о заключении 

контракта с другим участником нет.  

Важно! За несвоевременное направление указанных данных должностное лицо 

заказчика могут оштрафовать на 20 тыс. руб. 
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Жалобы физ. лиц, законные интересы которых не нарушены действиями 

(бездействием) заказчика либо положениями документации или извещения о 

закупке, рассматриваются по Федеральному закону о порядке рассмотрения 

обращений граждан. 

 

Что изменилось с 1 июля 2018? 
 

С этой даты вступила в силу основная часть изменений. 

Требования к участникам дополнились еще одним: отсутствие установленных 

законодательством ограничений для участия в закупках. 

В контракт необходимо включать условие об уменьшении суммы, подлежащей 

уплате заказчиком юр. лицу или физическому лицу, на размер налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджет, связанных с оплатой контракта, если такие 

платежи подлежат уплате в бюджет заказчиком. 

Новые электронные закупки заказчики могут осуществлять в добровольном 

порядке. Помимо электронного аукциона в такой форме можно провести открытый 

конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, запрос котировок 

и запрос предложений. 

 

Если не отобраны новые операторы электронных площадок, то такие 

закупки проводятся на старых площадках. 
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Для участия в электронных закупках в период с 1 июля по 31 декабря 2018 

года нужно было получить аккредитацию на электронной площадке так же, как и 

для участия в электронном аукционе. 

Заказчик может оперативнее проводить некоторые закупки.  

По таким закупкам изменения в план-график надо вносить не позднее, чем за один 

день до даты размещения в ЕИС извещения. Но не ранее, чем в ЕИС будут 

размещены внесенные изменения.  

К указанным закупкам относятся, например, закупки у единственного поставщика.  

Полный перечень закреплен в ч. 14 ст. 21 Закона N 44-ФЗ. 

 

Исправьте извещения и документацию 

Необходимо было переработать документы как электронных, так и обычных 

закупок, извещения о которых размещены 1 июля или позднее. Корректировка не 

нужна, если закупка началась до этой даты. 

Не требуйте обеспечение заявки, если НМЦК в конкурсе или аукционе составляет 1 

млн руб. или меньше. Если она больше, выбирайте размер обеспечения из 

диапазонов, указанных в таблице: 

Размер НМЦК Диапазон, из которого можно выбрать размер обеспечения 

До 20 млн руб. 

включительно 

0,5 - 1% НМЦК 

Больше 20 млн руб. 0,5 - 5% НМЦК 

 

Требования к участникам необходимо дополнить еще одним: у них не должно быть 

законодательных ограничений для участия в закупках. 

Если собираетесь проводить аукцион с НМЦК 3 млн руб. или меньше, то дату 

рассмотрения первых частей заявок назначайте на следующий рабочий день после 

окончания их подачи. 

В проекте контракта в разделе об ответственности замените слова "ставки 

рефинансирования" словами "ключевой ставки". 

 

Новые электронные закупки уже можно проводить 

 

Электронные площадки для них пока еще не отобраны, но можно воспользоваться 

"старыми" площадками. 
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Отчитывайтесь о контрактах по 
новым правилам 

 

Во-первых, у заказчика будет 5 рабочих дней, чтобы направить информацию в 

реестр контрактов. 

Во-вторых, отчет об исполнении этапа потребуется только для контрактов с ценой 

больше 1 млрд руб. и контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капстроительства, сохранение объектов культурного наследия. 

 

Что делать участнику? 

 Чтобы участвовать в электронных аукционах и новых электронных закупках, 

потребуются: 

 

 

 

- квалифицированная электронная подпись. Для ее получения обратитесь в один из 

аккредитованных удостоверяющих центров (см. перечень АУЦ на сайте 

Минкомсвязи http://minsvyaz.ru/ru/activity/govservices/certification_authority/); 
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- аккредитация на электронных площадках. Если вы прошли ее до 1 июля, 

повторять процедуру не нужно. Тем, кто в электронных аукционах раньше не 

участвовал, следует зайти на сайт оператора (их перечень 

размещен: http://zakupki.gov.ru/epz/etp/list/index.html) и аккредитоваться, следуя 

размещенным там инструкциям. Чтобы участвовать во всех закупках, нужно 

сделать то же самое на всех площадках. 

 

Обеспечение заявок на участие в электронных закупках пока вносите так же, 

как делали это при проведении электронных аукционов. 

Спецсчета станут необходимы только после начала работы новых площадок. 

Более того, пока не известно, в каких банках можно будет открыть такой счет. 

Минфин в проекте постановления Правительства предлагал установить 

требования к банкам: 

- универсальная лицензия; 

- не менее 25 млрд руб. собственных средств; 

- кредитные рейтинги не ниже "A-(RU)" по шкале АКРА и не ниже "ruA-" по шкале 

"Рейтингового агентства "Эксперт РА"; 

- участие в системе обязательного страхования вкладов физических лиц; 

- отсутствие просроченной задолженности по банковским депозитам, на которых 

были размещены средства федерального бюджета. 

 

Уже сейчас можно проверить свой банк по этим параметрам (как минимум 

по первым четырем), так как вряд ли их снизят. Информацию ищите на сайтах ЦБ 

РФ (http://www.cbr.ru/credit/main.asp) и рейтинговых агентств или запросите в самом 

банке.  

Если он соответствует всем условиям, достаточно будет 

заключить дополнительное соглашение об использовании имеющегося счета в 

качестве специального. В противном случае выбирайте другой банк. 
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Закупки по закону № 223-ФЗ с 
1 июля 2018 

 

Когда менять положение о закупке 

 

Обновленное положение нужно разместить в ЕИС до 1 января 2019 года. В 

противном случае придется перейти на закупки по Закону N 44-ФЗ. 

Отметим, что, откладывая изменение положения на конец года, заказчик может 

лишить себя некоторых преимуществ. Так, если в положении 

продублированы "старые" правила размещения информации в ЕИС, вы не сможете 

воспользоваться возможностью полностью отказаться от подачи информации о 

закупках у единственного поставщика. 

 

Как проводить закупки, если не изменили положение 

 

Минфин разъяснил: до конца 2018 года можно проводить закупки по положению, в 

котором не учтены поправки к Закону N 223-ФЗ, вступающие в силу в июле. 

Если не успели изменить положение, рекомендуем учитывать некоторые 

нововведения: 

- описывайте предмет конкурентной закупки в документации по новым правилам; 

- не отменяйте закупку после окончания срока подачи заявок. 
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Как изменить положение и проводить закупки по новым правилам 

 

Основные моменты, которые важно учесть в новом положении о закупке: 

1. Укажите, какие именно закупки будете проводить не в электронной форме. Если 

не сделать этого, все ваши закупки будут электронными. 

2. Установите закрытый перечень закупок у единственного поставщика. 

3. Включите требования к участникам закупки. 

 

Электронные закупки у малого и среднего бизнеса отложены 

 

Площадки для таких закупок начали работать после заключения соглашения между 

оператором и уполномоченными органами (1 октября). 

 

Что нас ждет в 2019 году? 
 

С 1 января 2019 года заказчики обязаны проводить открытый конкурс, конкурс с 

ограниченным участием, двухэтапный конкурс, запрос котировок и запрос 

предложений исключительно в электронной форме. Для закупок закрытыми 

способами, у единственного поставщика и ряда других сделали исключение. 

Чтобы участвовать в электронных процедурах, нужно зарегистрироваться в едином 

реестре участников закупок. 

Далее опишем в общих чертах, как будут проходить в электронной форме 

наиболее распространенные из конкурентных закупок: электронный аукцион, 

открытый конкурс и запрос котировок и что будет из себя представлять единый 

реестр участников закупок. 

 

Как проводить электронный аукцион 

 

Правила почти не изменяются. Серьезные поправки касаются только обеспечения 

заявки и аккредитации участников. 
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Как проводить запрос котировок в электронной форме 

 

Заказчику нужно разместить извещение о закупке в ЕИС не менее чем за пять 

рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок. 

Участники должны подать заявки с помощью электронной площадки. Котировочная 

комиссия рассмотрит их и оформит протокол. Его следует направить оператору 

электронной площадки. Он ранжирует заявки: первый порядковый номер 

присваивает той, где указана самая низкая цена контракта. После этого оператор 

электронной площадки составляет протокол рассмотрения и оценки заявок. В него 

он включает сведения о победителе. 

 

 

Как проводить открытый конкурс в электронной форме 

 

 Заказчику необходимо не менее чем за 15 рабочих дней до окончания срока 

подачи заявок разместить в ЕИС извещение о закупке. 

Заявка должна состоять из двух частей и предложения о цене контракта. Все три 

электронных документа необходимо одновременно направить оператору 

электронной площадки. 

Процедура конкурса должна состоять из следующих этапов: 

 подача заявок на электронной площадке; 

 рассмотрение и оценка первых частей заявок; 
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 подача окончательных предложений о цене контракта на электронной 

площадке; 

 рассмотрение и оценка вторых частей заявок; 

 заключение контракта. 

 

Как можно обеспечить заявку? 

Поправки предусматривают два вида обеспечения заявки: денежные средства и 

банковская гарантия, однако по 30 июня 2019 года можно будет 

пользоваться только первым из них. 

Денежные средства потребуется вносить на специальные счета, открытые 

участникам в банках.  

Перечень банков установит правительство.  

Операторы электронных площадок будут взаимодействовать с этими банками. 

 

Как заключить контракт по результатам электронной процедуры 

Контракты по итогам всех электронных процедур будут заключаться по одинаковым 

правилам. 

Заказчик будет размещать в ЕИС и на электронной площадке проект контракта. 

Победитель должен будет подписать его или направить протокол разногласий. 

Такой протокол можно будет составить не более одного раза. 

Заказчик должен будет подписывать проект контракта последним. С момента 

размещения в ЕИС контракт будет считаться заключенным. 

 

Что такое единый реестр участников закупок 

С 1 января 2019 года в ЕИС будет вестись единый реестр участников закупок. 

Регистрация в ЕИС участников будет проходить в электронной форме и бесплатно. 

Операторы электронных площадок после регистрации участника в ЕИС должны 

будут аккредитовать его на своей площадке. 

Лица, аккредитованные на площадках, но не прошедшие регистрацию в 

ЕИС, смогут подавать заявки только по 31 декабря 2019 года. 

Документ: Федеральный закон от 31.12.2017 N 504-ФЗ (вступает в силу 1 июля 2018 

года, за исключением отдельных положений) 
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Какие изменения учесть 
госзаказчикам в 2019 году? 

 

Можно изменить цену контракта в связи с увеличением НДС 

 

По контрактам, заключенным до 1 января 2019 года, можно скорректировать цену в 

пределах увеличения НДС. При этом нужно учитывать лимиты бюджетных 

обязательств. 

Такая возможность сохранится до 1 октября 2019 года. 

 

Внешнюю экспертизу для приемки по контрактам можно проводить реже 

 

Больше не требуется привлекать сторонних экспертов для приемки по контрактам, 

заключенным с единственным поставщиком после несостоявшихся электронных 

процедур. 

 

Появилось еще одно основание для закупки у единственного поставщика 

 

С единственным поставщиком можно заключить контракт на изготовление бланков 

документов, удостоверяющих личность, бланков свидетельств о госрегистрации 

актов гражданского состояния и ряда других документов.  

При этом не нужно обосновывать невозможность выбрать другой способ закупки, 

цену и иные существенные условия контракта. 

 

Почти все закупки стали электронными 

 

С 1 января 2019 года заказчики должны проводить закупки только в электронной 

форме. Исключения предусмотрены для закупок у единственного поставщика, 

закрытых процедур и еще нескольких случаев. 
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Изменились правила регистрации участников закупок 

 

Участники закупок, аккредитованные на площадках до 1 января 2019 года, смогут 

продолжать участвовать в закупках без регистрации в ЕИС до 31 декабря 2019 года 

включительно.  

Однако правительство уточнило это правило: в ЕИС нужно зарегистрироваться 

раньше этой даты, если до конца аккредитации останется три месяца. 

 

Правительство утвердило порядок регистрации в ЕИС и ведения реестра 

участников закупок 

 

В ЕИС должны зарегистрироваться новые участники закупок и те, у кого до конца 

аккредитации на площадке осталось три месяца. Иначе они не смогут подавать 

заявки. С 1 января 2020 года регистрация в ЕИС станет обязательной для всех. 

Правительство определило: 

- как и в какие сроки участников закупок зарегистрируют в ЕИС; 

- как будут вести единый реестр участников закупок; 

- какие документы и информация нужны для включения в реестр. 

Чтобы зарегистрироваться в ЕИС, уполномоченное лицо участника: 

- проходит регистрацию, идентификацию и аутентификацию в ЕСИА; 

- формирует в ЕИС информацию и документы для реестра по перечню (п. п. 

5, 6 Правил регистрации). 

Для большинства участников основная информация отобразится в 

ЕИС автоматически. Это произойдет после того, как уполномоченное лицо 

участника укажет ИНН и код причины постановки на учет в налоговом органе. 

Участник считается зарегистрированным в ЕИС на следующий день после 

выполнения этих действий. Казначейство включит сведения в реестр не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем внесения информации и документов в 

ЕИС. 

Если изменится информация или документы, которые участник вносил в ЕИС 

самостоятельно, он должен отобразить это в ЕИС. 

В постановлении также перечислены случаи исключения из реестра участников 

закупок. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 N 1752 
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Стало проще выполнять норму по закупкам у СМП и СОНКО 

 

В новом году заказчикам реже придется корректировать план-график из-за того, что 

закупка у СМП и СОНКО не состоялась. 

 

В обязательном объеме закупок у малого бизнеса можно будет учитывать суммы 

контрактов, которые заключены с единственными поставщиками по результатам 

несостоявшихся процедур, если их проводили по правилам закупок у СМП и 

СОНКО. Обратите внимание, эти суммы нужно будет учитывать и в СГОЗ, который 

используют для определения объема таких закупок. 

 

С 1 марта федеральные заказчики будут проводить больше закупок с 

помощью ЕАТ "Березка» 

 

С 1 марта большинство федеральных органов власти и подведомственных им 

казенных учреждений будут проводить закупки у единственного поставщика на 

ЕАТ "Березка", если речь идет о закупках малого объема или о приобретении 

лекарств по решению врачебной комиссии. Из этого правила есть 

несколько исключений. Например, по-старому можно заключить контракт на 

оказание услуг с физлицом без статуса ИП. 

Напомним, что с 1 ноября 2018 года заказчики должны использовать агрегатор 

для закупок канцелярских товаров. 
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Станет больше возможностей для обеспечения заявок 

Заработают новые правила об уменьшении обеспечения при частичном 

исполнении контракта 

Исполнитель должен быть готов предоставить новое обеспечение исполнения 

контракта 

 

Станет больше возможностей для обеспечения заявок 

Участники снова смогут предоставлять для обеспечения заявок банковские 

гарантии. Получить их можно будет только в банках, которые соответствуют 

установленным требованиям. 

Информацию об уникальном номере реестровой записи полученной гарантии 

нужно будет направлять оператору электронной площадки одновременно с 

подачей заявки на участие в закупке. 

 

Заработают новые правила об уменьшении обеспечения при частичном 

исполнении контракта 

Размер обеспечения будут снижать пропорционально стоимости своевременно 

выполненных обязательств. Обеспечение не уменьшат, если исполнитель: 

- не отработал аванс; 

- не выплатил неустойки по контракту. 

Если препятствий для уменьшения не будет, заказчик вернет исполнителю лишние 

деньги в срок, предусмотренный контрактом. 

В случае когда обеспечением служит банковская гарантия, заказчик откажется от 

части прав по ней. 

При любом варианте оформлять дополнительные документы не потребуется, 

заказчику будет достаточно направить в реестр контрактов информацию об 

исполнении обязательств. 

По соглашению сторон эти правила можно распространить на контракты, 

заключенные ранее 1 июля 2019 года. 
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Исполнитель должен быть готов предоставить новое обеспечение исполнения 

контракта 

Если у банка, выдавшего гарантию, отзовут лицензию, исполнитель будет 

обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта в течение месяца 

со дня запроса заказчика. За просрочку будут начислять пени. Такое условие 

придется включать в проект контракта, если закупка начнется после 1 июля 2019 

года. 

Изменение порядка аккредитации на торговых площадках 

С 1 января 2019 года утратила силу статья 61 Закона № 44-ФЗ, регламентирующая 

аккредитацию участников на электронных площадках. Одновременно прекратил 

действовать порядок аккредитации, согласно которому участникам закупок 

требовалось пройти процедуру аккредитации на каждой из электронных площадок. 

С 1 января 2019 года получить аккредитацию на ЭП можно, только пройдя 

регистрацию в ЕИС. 

Участники закупок, прошедшие регистрацию в ЕИС и внесенные в ЕРУЗ, 

автоматически получают аккредитацию на всех электронных торговых площадках, 

допущенных к работе с госзакупками. Аккредитация будет произведена 

операторами электронных площадок в течение 1 рабочего дня с момента 

завершения регистрации в ЕИС. 
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Повышение НДС до 20 процентов 

 

С 1 января 2019 года начинает действовать Закон № 303 от 03.08.2018 г., 

предусматривающий повышение НДС с 18 до 20%. При этом остается неизменной 

льготная ставка НДС 10% для отдельных видов продовольственных товаров, 

детских товаров, лекарств. 

Новая ставка НДС должна учитываться заказчиками при расчете начальной 

максимальной цены контракта (НМЦК) для закупок 2019 года. Участникам закупок 

необходимо помнить, что согласно новой редакции п. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, 

вступившей в силу с 1 июля 2018 г., в контракт включается обязательное условие 

об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юр. лицу или физ. лицу, в 

том числе зарегистрированному в качестве ИП, на размер налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой 

контракта. 

Иными словами, если заказчик является плательщиком НДС, то при оплате 

поставленного товара, выполненных работ или оказанных услуг он должен 

автоматически уменьшить причитающуюся Вам сумму оплаты на величину НДС, 

подлежащую уплате в бюджет. И если Ваша компания не является плательщиком 

НДС, то это означает, что Вы получите на 20 % меньше цены, указанной в 

контракте, и в свою очередь не сможете принять НДС к вычету. 

А что произойдет с контрактами, заключенными до 1 января 2019 года, если оплата 

по ним будет произведена уже после повышения НДС? 

Первоначально Министерство финансов решило, что по долгосрочным контрактам 

повышение НДС ляжет на плечи исполнителей. Ведомство посчитало, что 

увеличение ставки налога - это коммерческий риск исполнителя контракта. По 

Закону N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок" цена контракта является 

твердой и определяется на весь срок исполнения. Участники закупки знают, что 

цену контракта изменить невозможно, и соглашаются с условиями заказчика, 

подавая заявки (информационное письмо Минфина России от 28.08.2018 г. N 24-

03-07/6124). 

Но 27 декабря 2018 года Президентом РФ был подписан закон № 502-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».  
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В соответствии с новой редакцией закона 44-ФЗ, которая уже вступила в силу, в 

связи с увеличением ставки НДС до 20 % допускается по соглашению сторон 

изменение цены заключенных до 1 января 2019 года контрактов в пределах 

увеличения НДС в отношении товаров, работ, услуг, приемка которых 

осуществляется после 1 января 2019 года. Указанное условие будет действовать 

до 1 октября 2019 года.  

 

Преференции лекарственным препаратам из стран ЕАЭС 

 

С 1.01.2019 вступили в силу изменения в Постановление Правительства РФ от 30 

ноября 2015 г. N 1289 "Об ограничениях и условиях допуска происходящих из 

иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей 

осуществления закупок для обеспечения гос. и муниципальных нужд" 

(Постановление о внесении изменений от 12.05.2018 г. № 572).  

Внесенными изменениями при проведении госзакупок предоставляется 

преимущество лекарственным препаратам из России и других стан ЕАЭС - 

Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Лекарственные препараты, все 

стадии производства которых осуществлялись на территории государств – членов 

ЕАЭС, получают 15% ценовые преференции. 
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Изменения в отчетности по закупкам у малого бизнеса 

 

С 1.01.2019 изменился порядок расчета объема закупок у субъектов малого 

предпринимательства. Заказчикам разрешили включать в расчет совокупного 

годового объема закупок закупки у единственного поставщика из числа субъектов 

малого предпринимательства (СМП) или социально ориентированных 

некоммерческих организаций (СОНКО), которые осуществляются в случае 

признания конкурентного способа определения поставщика (среди СМП) 

несостоявшимся. 

Согласно ч. 4 ст. 30 44-ФЗ, заказчик также может отменить ограничение на участие 

в закупке только представителей СМП и СОНКО в том случае, если 

первоначальная конкурентная процедура была признана несостоявшейся либо по 

причине отклонения всех заявок, либо в случае отсутствия заявок на участие (или 

окончательных предложений). 

Это нововведение существенно упрощает жизнь заказчикам, т.к. в соответствии с 

действующим законодательством не менее 15 % контрактов должно быть 

заключено именно с представителями СМП или СОНКО. А с учетом закупок у 

единственного поставщика, которые начнут учитываться в совокупном годовом 

объеме, достичь установленной нормы в 15 % станет проще. 

Напомним, что в 2018 году в совокупный объем закупок у СМП и СОНКО не 

включались контракты, заключенные с единственным поставщиком. 

 

Изменение порядка расчета платежей 

 по государственным контрактам с авансом 

 

С 1 января 2019 года заказчики обязаны включать в условия контрактов, 

предусматривающих аванс, порядок расчета последующих платежей. Это связано 

со вступлением в силу с 1 января 2019 года Постановления Правительства РФ от 

28.11.2018 г. № 1430 «О внесении изменений в Положение о мерах по 

обеспечению исполнения федерального бюджета». 

Предусмотрено два способа расчетов: 

1. Если контракт не содержит этапов выполнения работ либо этапы выполняются 

последовательно, то размер последующих платежей рассчитывается как разница 
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между стоимостью фактически поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг и общей суммой ранее выплаченного авансового платежа. 

2. Если контракт содержит этапы его исполнения, сроки выполнения которых 

совпадают, то размер последующих платежей рассчитывается как разница между 

стоимостью фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг и суммой, рассчитанной как произведение размера предусмотренного 

контрактом авансового платежа в процентном выражении и стоимости фактически 

поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. 

Указанный порядок расчетов распространяется только на федеральных заказчиков. 

В 2018 году такой порядок был предусмотрен для госконтрактов с казначейским 

сопровождением авансовых платежей. 

 

Уточнение антидемпинговых мер 

 

С 1.01.2019 если при начальной (максимальной) цене контракта до 15 млн. рублей 

происходит падение цены в процессе торгов более, чем на 25%, размер 

обеспечения исполнения контракта увеличивается в 1,5 раза, либо 

предоставляется информация о добросовестности исполнителя с одновременным 

предоставлением обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в 

закупочной документации. 

Отмена обеспечения заявок для ГУПов и МУПов 

С 1.01.2019 гос. и муниципальные учреждения освобождаются от необходимости 

предоставлять обеспечение заявки на участие в закупочных процедурах. 

Отмена внешней экспертизы 

С 1 января 2019 года внешняя экспертиза не требуется, если контракт заключен в 

результате несостоявшихся электронных процедур. 
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Замена банковской гарантии в случае отзыва лицензии у банка 

 

С 1 июля 2019 года в случае отзыва лицензии у банка-гаранта исполнитель закупки 

обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта в срок не позднее 1 

месяца с момента получения уведомления от заказчика. Данное положение 

обязательно включается в контракт. Размер обеспечения в этом случае может 

быть уменьшен на размер исполненных обязательств по контракту. 

Создание ГИС «Независимый регистратор» 

С 1 октября 2019 года должна начать работу государственная информационная 

система (ГИС) «Независимый регистратор». Система предназначена для 

мониторинга работоспособности ЕИС и электронных площадок, фиксации действий 

или бездействия участников закупок в ЕИС и на ЭП, а также хранения указанной 

информации. Предполагается, что применение ГИС «Независимый регистратор» 

позволит повысить прозрачность закупок и снизить количество нарушений при 

проведении закупочных процедур. 

 

Раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности 

исполнителей по крупным контрактам 

 

С 2019 года юридические лица, выступающие исполнителями или 

субподрядчиками по крупным государственным или муниципальным контрактам, 

подлежащим казначейскому сопровождению, будут обязаны вести раздельный учет 

результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому такому контракту. 

Для этого законом о федеральном бюджете будет введено специальное 

положение «О раздельном учете при казначейском сопровождении».   

Такие планы озвучил в декабре 2018 г. высокопоставленный представитель 

Федерального казначейства. Пока никаких официальных документов по данному 

вопросу не опубликовано. 
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Электронная отчетность и 
изменения в отчетности 2019 

 

Пакет законов об отмене двойной сдачи бухгалтерской отчетности подписан 

президентом РФ. Сюда вошли: 

• федеральный закон от 28.11.2018 № 447-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 23 части первой Налогового кодекса РФ" (ссылка на страницу 

официального опубликования) 

• также опубликованный закон от 28.11.2018 № 444-ФЗ "О внесении изменений 

в федеральный закон "О бухгалтерском учете". 

 

Правила сдачи отчетности 
 

По новым правилам будем сдавать отчетность за 2019 год и далее. За 2018 год 

отчитываемся по-старому. А изменения эти таковы: 

• Составлять бухгалтерскую отчетность можно будет на бумаге или в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью. Для 

заинтересованных лиц или госорганов нужно будет изготавливать бумажный 

экземпляр, если того требуют закон или договор. 

• Сдавать годовую отчетность большинство фирм будет только в налоговую, 

представлять ее в Росстат не потребуется. Это продолжат делать только 

организации, в отчетности которых есть сведения, отнесенные к гостайне, а 

также организации в случаях, установленных Правительством РФ. 

До 1 марта на общественном обсуждении находятся проекты Минфина с 

изменениями к Инструкции № 191н и № 33н. Согласно предложенным 

изменениям учреждения по общему правилу обяжут представлять 

отчётность в электронном виде. Если проекты примут, то на бумаге 

отчётность можно будет представить, только если у учреждения нет 

возможности составлять и хранить отчётность в электронном виде или если 

это предусмотрено законом или НПА. В случае, когда закон или договор 
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предусматривают представление отчётности на бумажных носителях, 

учреждение должно будет за свой счёт изготовить бумажные копии 

электронного документа. 

 

 

 

Состав отчетности 
 

 

В квартальную отчетность должна включаться следующая документация: 

1. Справка по консолидируемым расчетам (по форме 0503725). Содержит 

единые сведения о прибылях и убытках, изменениях данных в капитале и 

динамике движения денежных ресурсов относительно консолидированных 

хозяйственных образований внутри учреждения.  

2. Отчет об обязательствах организации (по форме 0503738). В нем 

содержится информация об обязательных расходах в течение финансового 

периода.  

3. Отчет о движении финансовых ресурсов (по форме 0503723). Включает 

сведения о начислении и убывании различных сумм относительно тех или 
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других видов деятельности, которая осуществляется учреждением.  

4. Данные о выполнении решений суда по финансовым обязательствам (по 

форме 0503295).  

5. Поясняющая записка к Балансу учреждения (по форме 0503760). В нее 

включаются такие пункты:  

• содержание учетной политики, правила учета активов и расходов;  

• информация об обязательствах и активах;  

• оценка содержания баланса и динамики доходов;  

• условные факты экономической деятельности.  

 

Отчет за 6 месяцев долен включать в себя: 

1. Справку о консолидируемых расчетах (по форме 0503725).  

2. Отчет об исполнении планирования финансово-хозяйственной работы (по форме 

0503737).  

3. Отчет об обязательствах учреждения (по форме 0503738).  

4. Поясняющая записка к Балансу учреждения (по форме 0503760).  

5. Отчет о динамике денежных ресурсов (по форме 0503723).  

 

Отчетность бухгалтерии муниципального учреждения за год содержит: 

1. Баланс государственного учреждения (по форме 0503730). Описывает состояние 

финансов и имущества, а именно – активов, обязательств и собственного 

капитала.  

2. Справка о консолидируемых расчетах (по форме 0503725).  

3. Справка о составлении учреждением счетов бухучета настоящего финансового 

года (по форме 0503710).  

4. Отчет об исполнении планирования по финансово-хозяйственной работе (по 

форме 0503737).  

5. Отчет об обязательствах учреждения (по форме 0503738).  

6. Отчет о финансовом исходе функционирования учреждения (по форме 

0503721).  

7. Отчет о динамике денежных ресурсов учреждения (по форме 0503723).  

8. Поясняющая записка к Балансу учреждения (по форме 0503760).  

9. Данные об исполнении решений суда по финансовым обязательствам (по форме 

0503295).  
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Формы  бюджетной отчетности  за 2019 год  

1. Баланс государственного учреждения (по форме 0503730). Описывает состояние 

финансов и имущества, а именно – активов, обязательств и собственного 

капитала.  

2. Справка о консолидируемых расчетах (по форме 0503725).  

3. Справка о составлении учреждением счетов бухучета настоящего финансового 

года (по форме 0503710).  

4. Отчет об исполнении планирования по финансово-хозяйственной работе (по 

форме 0503737).  

5. Отчет об обязательствах учреждения (по форме 0503738).  

6. Отчет о финансовом исходе функционирования учреждения (по форме 

0503721).  

7. Отчет о динамике денежных ресурсов учреждения (по форме 0503723).  

8. Поясняющая записка к Балансу учреждения (по форме 0503760).  

9. Данные об исполнении решений суда по финансовым обязательствам (по форме 

0503295).  

Квартальная отчетность за 2019 год  

Согласно Инструкции N 33н в состав квартальной бухгалтерской отчетности 

включаются следующие формы (а также иные сведения, предусмотренные для 

представления учредителем): 

1. Отчет (ф. 0503737);  

2. Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725). В отношении 

этой формы сразу отметим, что она составляется головным учреждением и его 

обособленными подразделениями для определения взаимосвязанных показателей, 

подлежащих исключению при формировании головным учреждением 

консолидированных форм бухгалтерской отчетности;  

3. Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760), на основании п. 57 

Инструкции N 33н включающая:  

• текстовую часть;  

• Сведения о кассовом исполнении плана финансовой хозяйственной деятельности 

(сметы) учреждения (ф. 0503782);  

• Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779).  
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Бюджетная отчетность для главного распорядителя 

• Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 

0503130);  

• Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);  

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

0503110);  

• Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на 

счет бюджета (ф. 0503184);  

• Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (ф. 0503127);  

• Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128);  

• Отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств (ф. 0503137);  

• Отчет о принятых расходных обязательствах по приносящей доход деятельности 

(ф. 0503138);  

• Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);  

• Пояснительная записка (ф. 0503160);  

• Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503230).  
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Дополнительная отчетность 

• главным распорядителем бюджетных средств - для подведомственных ему 

распорядителей, получателей бюджетных средств;  

• главным администратором доходов бюджета - для подведомственных ему 

администраторов доходов бюджета;  

• финансовым органом - для главных распорядителей, распорядителей и 

получателей бюджетных средств, главных администраторов, администраторов 

доходов бюджета, главных администраторов, администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета, для своих территориальных органов, 

организующих исполнение бюджета.  

Обратите внимание! 

Сдача дополнительной отчетности в электронном виде не предусмотрена 

Отчетность, сдаваемая в Казначейство 

- баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (ф. 0503150);  

- справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);  

- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 

0503110);  

- отчет по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151);  

- консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0503152);  

- отчет об операциях по поступлениям в бюджетную систему РФ, учитываемых 

органами Федерального казначейства (ф. 0503153);  

- пояснительная записка (ф. 0503160).  

 

Отчетность в Росстат 

Последним бумажным отчётом, сдача которого будет обязательной, станет 

предоставление формы 1–Т (проф) за 2018 год в Росстат. В дальнейшем сдавать 

отчёты в статистику не придётся. 

Новая информационная база будет курироваться ФНС, и все изменения в форме 

отчётности, тоже будут модерироваться налоговым органом. Также это 

нововведение призвано упростить сдачу отчётов до принципа «одного окна». 
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Налоговая отчетность  
в 2019 году 

 

 

Налоговая отчетность в электронном виде 2019 

В 2019 году, как и ранее, плательщики НДС подают декларацию по налогу 

исключительно в электронном виде. Данное обязательство применяется ко всем 

плательщикам НДС без исключения. Таким образом, подавать только электронные 

декларации по НДС обязаны как юрлица, так и ИП, вне зависимости от 

организационно-правовой структуры и формы собственности. 

 

Штрафы налоговая отчетность  2019 

Ответственность за непредоставление электронной декларации НДС Согласно ст. 

119 НК РФ, налогоплательщик, нарушивший порядок подачи налоговой отчетности, 

обязан уплатить штраф в размере 5% от суммы налога, отраженной в 

декларации, но не менее 1.000 руб. Штраф взымается на только в случае 

непредоставления либо несвоевременного предоставления декларации в 

фискальную службу. Начисление штрафа производится также в случае, когда 

организацией (ИП) из числа плательщиков НДС налоговая декларация 

предоставлена не в электронной форме, а на бумажном носителе. Кроме того, 

согласно п.3 ст. 76 НК РФ при непредоставлении декларации по НДС (в том числе 

подаче документа в бумажном виде вместо электронного)  в течении более 10-ти 

дней, ФНС вправе заблокировать счета налогоплательщика. 

 

Электронная отчетность по страховым взносам 

Организации, численность которых превышает 25 человек, обязаны согласно 

статье 431 НК РФ представлять в налоговый орган отчетность по страховым 

взносам в электронной форме с помощью сертификата усиленной 

квалифицированной электронной подписи по телекоммуникационным каналам 

связи. Остальные представители бизнеса вправе сдавать  электронную отчетность 

в добровольном порядке. 

Обязанность и сроки представления отчетности 
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Обязанность подачи электронной отчетности в налоговый орган установлена для: 

компаний и предпринимателей — плательщиков взносов, у которых 

среднесписочная численность составляет 25 человек и более; 

вновь созданных организаций с вышеуказанной численностью. 

 

 

 
Основные проблемы сдачи 

налоговой отчетности 
 

 Налоговый орган научился хорошо бороться с уклонением от 

уплаты НДС и в свете повышения НДС контроль над уплатой налога 

будет только усилен. 

В рамках налогового контроля налоговый орган применяет систему АСК НДС-2, 

работа которой выглядит следующим образом (nalog.ru). 
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 2. Налоговый орган применяет современные компьютерные 

комплексы и алгоритмы Big Data при вычислении подозрительных 

операций 

 Выявление подобных операций выявляется не только налоговым органом, но 

и банками. Так, если размер уплаченных с расчетного счета налогов 

составляет менее 0,9%, то такая операция попадет в перечень рискованных. 

Так, проще всего обнаружить фирмы-однодневки. 

 3. Убыстрение скорости реакции налоговиков на признаки нарушений 

 Убыстрение скорости реакции налогового органа на признаки нарушений, 

которые содержатся в декларациях или в Концепции выездных налоговых 

проверках  подтверждается снижением сроков проверки деклараций по НДС 

с 3 до 2 месяцев. 

 4. Увеличение эффективности инструмента блокировки (ареста) 

счетов 

 Эффективность инструмента блокировки счетов заключается  в том, что 

налоговый орган блокирует счета как при наличии незначительных недоимок, 

поскольку критерии незначительности не поименованы в Налоговом кодексе, 

так и в случае, если не принимает отчетность, например ввиду технических 

ошибок. 

 И в результате, налогоплательщику приходится оспаривать даже 

технические проблемы или незначительные суммы недоимки в судебном 

порядке. В качестве примера подобного дела можно привести 

Постановление Арбитражного суда Центрального округа по делу № А83-

7803/2016 от 11 октября 2017 года. Вышеуказанное решение является 

иллюстрацией обжалования блокировки счета ввиду наличия пени размере 4 

рубля 17 копеек. 
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Изменения в подаче отчетности 
2019 

 

Неправильные реквизиты 

Если в 2018 году налогоплательщик, перечисляя налоги или взносы, указывал 

в платежке неправильный номер счета Федерального казначейства, то обязанность 

по уплате налога (сбора) считалась неисполненной. В такой ситуации приходилось 

перечислять деньги повторно. 

В 2019 году и далее при неправильном указании реквизитов счета Федерального 

казначейства налогоплательщики смогут уточнять платежи. Главное, чтобы ошибка 

не повлекла неперечисление налога или взноса в бюджет. Уточнить платеж можно 

будет только в течение трех лет с даты перечисления денежных средств. 

 

Уточнение платежа 

Заявление об уточнении платежа можно представить либо на бумаге, либо 

в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью 

по ТКС, либо через личный кабинет налогоплательщика. 

Если же ошибку в платежке обнаружат сами налоговики, они могут самостоятельно 

уточнить платеж, не дожидаясь заявления налогоплательщика. Это следует 

из новой редакции статьи 45 НК РФ, утвержденной Федеральным 

законом от 29.07.18 № 232-ФЗ 

 

Новые форматы документов 

С 4 января 2019 года при налоговых проверках будут применяться новые формы 

документов. Скорректированы 58 форм. Среди них: 

Требование о представлении документов (пояснений); 

Решение о продлении (отказе в продлении) сроков представления документов 

(информации); 

Акт налоговой проверки (требования к составлению акту приведены в приложении 

№ 28); 

Извещение о времени и месте рассмотрения материалов проверки; 

Решение о проведении допмероприятий налогового контроля; 

Дополнение к акту налоговой проверки. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=326698&promocode=0957
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=317773&promocode=0957
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Решение о привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения; 

Решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. 

Отчетность по контролируемым сделкам 

В отношении контролируемых сделок, доходы и расходы по которым учитываются, 

начиная с 2019 года  (независимо от даты заключения договора),  действуют новые 

правила. 

Есть новшество для сделок, приравненных к сделкам между взаимозависимыми 

лицами. Это, в частности, сделки, в которых участвуют посредники (третьи лица, 

не выполняющие дополнительных функций, не принимающие рисков 

и не использующие активов). По новым правилам, признать такие сделки 

контролируемыми можно только при условии, если сумма доходов по всем 

сделкам, заключенным указанными лицами в течение года, превышает 60 млн. 

рублей. 

Уведомление о контролируемых сделках нужно будет подавать по новой 

форме 

Обновленная форма уведомления о контролируемых сделках, электронный 

формат и порядок заполнения утверждены приказом ФНС России от 07.05.18 

№ ММВ-7-13/249@. 

В скорректированной форме появилась возможность указывать цену предмета 

сделки в иностранной валюте. Для этого предназначено новое поле 2.12 «Код 

валюты». Однако итоговую стоимость нужно будет по-прежнему показывать 

в рублях. Другие существенные новшества касаются правил заполнения 

уведомления при сделках через посредников, а также указания оснований 

контролируемости. 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=318866&promocode=0957
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=318866&promocode=0957
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Отражение пропорционального учета в декларации по НДС 

В пункте 2.1 статьи 170 НК РФ говорится, что при покупке товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) за счет субсидий и бюджетных инвестиций «входной» НДС 

вычету не подлежит. Для бюджетных средств, полученных в 2019 году и позднее, 

будет действовать дополнение: если бюджетные деньги потрачены на оплату 

не всей покупки, а лишь ее части, то предъявить к вычету запрещено не весь 

«входной» НДС, а только его долю. Она пропорциональна части покупки, 

оплаченной за счет бюджетных денег.  

 

Отсутствие необходимости сдавать отчетность по НДС налоговых 

агентов при аренде федерального, регионального и муниципального 

имущества 

Из пункта 3 статьи 161 НК РФ следует, что арендаторы федерального, 

регионального и муниципального имущества являются налоговыми агентами 

по НДС. При перечислении арендной платы они обязаны удержать налог 

и заплатить его в бюджет. С января 2019 года в этой норме появится уточнение: 

если арендатором указанного имущества является физлицо без статуса ИП, 

то обязанности налогового агента у него не возникают. Таким образом, налоговыми 

агентами признаются только арендаторы-компании и предприниматели. Поправки 

внесены Федеральным законом от 27.11.18 № 424-ФЗ  

 

Новая форма 3-НДФЛ 

Форма декларации 3-НДФЛ, порядок ее заполнения и электронный формат 

изменены приказом ФНС России от 03.10.18 № ММВ-7-11/569@. В обновленной 

декларации количество страниц сокращено с 20 до 13-ти. Теперь 3-НДФЛ состоит 

из титульного листа, двух разделов, восьми приложений и двух расчетов 

к приложениям № 1 и № 5. На смену буквенному обозначению страниц пришло 

цифровое.  

Поменялся состав некоторых листов, предназначенных для расчета доходов 

и налоговых вычетов. Так, расчет стандартных, социальных и инвестиционных 

вычетов отныне следует показывать в одном приложении № 5. Плюс к этому 

изменены штрих-коды страниц. 

Впервые отчитаться по новой форме физическим лицам необходимо по итогам 

2018 года. В частности, предприниматели и прочие «индивидуалы» должны сдать 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=326340&promocode=0957
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=326340&promocode=0957
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=325225&promocode=0957
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=322698&promocode=0957
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3-НДФЛ в инспекцию не позднее 30 апреля 2019 года (см. «3-НДФЛ: за 2018 год 

физлицам нужно будет отчитываться о доходах по новой форме»). Чтобы 

проверить себя при составлении отчетности, можно воспользоваться 

контрольными соотношениям (см. «Обнародованы контрольные соотношения 

для новой формы декларации 3-НДФЛ»). 

 

 

 

Новая форма декларации по транспортному налогу 

Форма, формат и порядок заполнения декларации по транспортному налогу 

изменены приказом ФНС России от 26.11.18 № ММВ-7-21/664@. Наиболее 

значимые корректировки внесены в порядок заполнения. Одна из них связана 

с тем, в 2019 году и далее владельцы большегрузов не смогут уменьшать сумму 

транспортного налога на величину «дорожного сбора». Поэтому в строках 280 и 290 

обновленной декларации нужно указывать код и сумму налогового вычета 

в отношении большегруза за налоговый период, в котором такой вычет применялся 

(допускался). 

Также изменены коды некоторых видов транспортных средств (например, легковых 

автомобилей, оборудованных для использования инвалидами; тракторов 

сельскохозяйственных и прочих; автобусов). Плюс к этому изменены штрих-коды 

на листах декларации. 

 

http://www.buhonline.ru/pub/news/2018/10/13979
http://www.buhonline.ru/pub/news/2018/10/13979
https://www.buhonline.ru/pub/news/2018/12/14207
https://www.buhonline.ru/pub/news/2018/12/14207
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=326555&promocode=0957
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Форма уведомления для тех, кто будет сдавать единую декларацию 

по нескольким объектам 

Согласно новой редакции пункта 1 статьи 386 НК РФ, с начала 2019 года 

организации в общем случае обязаны отчитываться по налогу на имущество 

по местонахождению каждого объекта. Но из официальных разъяснений, 

приведенных в письме Минфина России от 19.11.18 № 03-05-04-01/83286, следует, 

что компания, у которой есть несколько объектов недвижимости, вправе сдать 

единую декларацию или единый расчет по налогу на имущество. Сделать это 

можно в том случае, если все объекты находятся на территории одного субъекта 

РФ, в бюджет которого налог на имущество зачисляется полностью.  

 

Отчетность о предпенсионерах 

С 1 октября региональные службы занятости будут ежеквартально собирать 

сведения о работниках предпенсионного возраста. Инициатива проводить 

мониторинг данных о работниках  предпенсионного возраста исходит от Роструда 

(письмо от 25.07.18 № 858-ПР).  

Письмо содержит форму отчета, который региональные службы занятости будут 

ежеквартально предоставлять в Роструд. Отчет называется Форма № 1 — 

«Сведения об организациях (работодателях) и численности работников 

организаций (мужчины 1959, женщины 1964 года рождения), не являющихся 

пенсионерами». Как видно из названия, работодатели должны будут указывать 

сведения о численности мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года 

рождения. 

 

 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=326340&promocode=0957
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=8&documentId=320514&promocode=0957


 

 

Изд. ООО «Актуальный менеджмент», под ред. Е.В.Шестаковой, 
shestakova.ekaterina@gmail.com,  
www.lawedication.com, 8-916-656-4207 

В форму будут включаться следующие данные: 

 численность работников, трудящихся по состоянию на 1 октября 2018 года; 

 численность работников, осуществляющих трудовую деятельность 

по состоянию на отчетную дату (для отчета за III квартал отчетной датой 

является 1 октября); 

 численность работников, прекративших трудовую деятельность в течение 

отчетного периода. 

 

Новая форма отчетности по налогу на имущество 

Начиная с отчетности за I квартал 2019 года, организации должны сдавать 

декларации и расчеты по налогу на имущество по измененным формам. Так, 

новшества предусматривают, что в разделе 2 декларации (расчета) (утв. приказом 

ФНС России от 31.03.17 № ММВ-7-21/271@) нужно отражать исчисленную сумму 

налога только в отношении недвижимого имущества (в прежней версии отражались 

и движимые объекты). В разделе 2.1 теперь придется указывать код номера 

объекта и адрес объекта, облагаемого налогом по среднегодовой стоимости. 

В раздел 3 нужно будет вносить сведения об объекте, налог по которому считается 

исходя из кадастровой стоимости.  

 

 

Новая форма отчетности по земельному налогу 

Новая форма декларации по земельному налогу отличается от прежней тем, 

что в разделе 2 теперь есть строка 245 «Сумма налоговой льготы (в рублях) (пункт 

2 статьи 387 НК РФ)». Она заполняется в случае, когда местные власти установили 

льготную пониженную ставку земельного налога. 

Еще одно новшество — это возможность одновременно указать в декларации 

коэффициент Кв (применяется теми, кто владел участком неполный год) 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=324409&promocode=0957
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=326340&promocode=0957
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и коэффициент Ки (применяется при изменении в середине года кадастровой 

стоимости участка). Эти и другие корректировки внесены в форму декларации 

по земельному налогу и порядок ее заполнения приказом Минфина 

России от 30.08.18 № ММВ-7-21/509@. 

 

Новые формы персонифицированного учета 

В срок до 1 марта 2019 года страхователи обязаны отчитаться перед Пенсионным 

фондом за 2018 год по новым формам (утв. постановлением Правления ПФР 

от 06.12.18 № 507п). Обновлены следующие отчеты: 

«Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)»; 

«Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счете 

застрахованного лица (СЗВ-КОРР)»; 

«Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных 

вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых взносах, о периодах 

трудовой и иной деятельности, засчитываемых в страховой стаж застрахованного 

лица (СЗВ-ИСХ)»; 

«Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального 

(персонифицированного) учета (ОДВ-1)». 

 

Форма экологической отчетности по объектам II категории опасности 

Организации и предприниматели, которые ведут деятельность на объектах II 

категории опасности, с 2019 года должны сдавать специальную декларацию 

о воздействии на окружающую среду. Таково требование статьи 31.2 Федерального 

закона от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

К объектам II категории относятся объекты, оказывающие умеренное негативное 

воздействие на окружающую среду. Это, в частности, металлургические, некоторые 

пищевые, бумажные и текстильные производства. 

Декларацию по таким объектам потребуется сдавать один раз в семь лет (если 

не поменяются технологические процессы основных производств, качественные 

и количественные характеристики выбросов, сбросов загрязняющих веществ 

и стационарных источников). К декларации нужно приложить расчет нормативов 

допустимых выбросов (сбросов).  

  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=321044&promocode=0957
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=327002&promocode=0957
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Проверки и ревизии: 
профилактика и минимизация 

рисков в учреждениях 
 

 

Полномочия органов государственного (муниципального) контроля при 

осуществлении контрольных мероприятий в отношении государственных 

(муниципальных) учреждений. 

Административный регламент органов государственного (муниципального) 

контроля при осуществлении контрольных мероприятий в отношении 

государственных (муниципальных) учреждений. 

Права учреждения (объекта контроля) в процессе осуществления контрольных 

мероприятий со стороны контрольно-ревизионных органов. 
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Структура органов 
государственного 

(муниципального) контроля 
 

Государственный контроль— надзор со стороны уполномоченных 

государственных органов, проводится с целью соблюдения законности, а также с 

целью обеспечения реального выполнения решений исполнительных органов. 

Под контролем в муниципальном образовании понимается проверка соответствия 

количественных и качественных характеристик объектов и процессов 

установленным (плановым, нормативным) требованиям. 

 

 

Валютный контроль— надзор государственных органов за соблюдениемвалютного 
законодательствапри осуществлениивалютныхопераций. 

Таможенный контроль— совокупность мер, осуществляемыхтаможенными органамив целях 
обеспечения соблюдениятаможенногозаконодательства. 

Иммиграционный контроль— комплекс мер, направленных на 
регулированиемиграциииностранных гражданилиц без гражданства. 

Государственный финансовый контроль— это система действий государственных 
контрольных органов, функциональными обязанностями которых является выявление 
нарушений в процессе управления государственными финансовыми ресурсами. 

Муниципальный контроль – это деятельность органов местного самоуправления, 
уполномоченных на организацию и проведение на территории муниципального образования 
проверок соблюдения при осуществлении деятельности юридическими лицами 
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Полномочия органов государственного (муниципального) контроля при 

осуществлении контрольных мероприятий 

 

Муниципальная власть – вид публичных отношений, воздействующий на 

деятельность других объектов, меняет и приводит ее в норму тем целям и 

правилам, которые установлены в пределах государственной политики.  

К исполнительно-распорядительной власти специальных полномочий 

относят Министерство финансов Российской Федерации, казначейство России, 

Федеральную налоговую службу, Счетную палату РФ, Министерство финансов, 

Государственный таможенный комитет, Центральный банк. Данные структуры 

осуществляют государственный финансовый надзор. Минфин реализует контроль 

согласно отраслевым нормативам, которые утверждены государственным 

Постановлением номер 329.  
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Полномочия ФНС 

 

Полномочия Росфиннадзор 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Соблюдение законодательства о налогах и сборах.  
2. Законность суммы начислений, своевременность и полноту их 
зачисления, согласно кодифицированному законодательному 
акту.  
3. Особый вид финансовых операций, который состоит в купле 
либо продаже, а также другие сделки с валютными ценностями. 
Как правило, они совершаются резидентами и нерезидентами, не 
выступающими в качестве бирж.  
4. Полноту регистрации прибыли предпринимателей и 
юридических организаций. Данная государственная служба 
вправе действовать как напрямую, так и через органы 
федеральной исполнительной власти «на местах».  
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Полномочия органов муниципального контроля 

 

 

Административный регламент органов государственного 

(муниципального) контроля 

 

Каждый орган контроля имеет свой регламент проведения контрольных 

мероприятий. 

Пример: 

Об утверждении Административного регламента осуществления 

муниципального земельного контроля на территории города Перми 

1) организация и осуществление муниципального контроля 
на соответствующей территории. Перечень видов 
муниципального контроля и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление, 
ведется в порядке, установленном представительным 
органом муниципального образования;  
1.1) организация и осуществление регионального 
государственного контроля (надзора), полномочиями по 
осуществлению которого наделены органы местного 
самоуправления;  
2) разработка административных регламентов 
осуществления муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности, разработка в 
соответствии с типовыми административными 
регламентами, утверждаемыми уполномоченными 
органами  
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Постановление Администрации г. Перми от 23.07.2013 N 601 

  

Права учреждения (объекта контроля) в процессе осуществления 

контрольных мероприятий 

 

 требовать от руководителя объекта контроля создания надлежащих условий 

для проведения контрольных мероприятий: предоставления отдельного 

места (помещения), оргтехники, услуг связи и т.п.; 

 знакомиться с финансово-бухгалтерскими, распорядительными, 

учредительными, правоустанавливающими и иными документами, 

относящимися к предмету контрольного мероприятия, делать с них копии; 

 проверять плановые, отчетные, первичные, денежные и иные документы, 

относящиеся к предмету контрольного мероприятия, в целях установления 

подлинности документов, арифметической правильности содержащихся в 

них расчетов, соответствия документов установленным формам 

 запрашивать и получать необходимые письменные объяснения 

должностных, материально ответственных и иных лиц объекта контроля, 

справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе контрольного 

мероприятия, копии бухгалтерских и иных документов, необходимых для 

проведения контрольного мероприятия; 

 проверять фактическое наличие и правильность использования денежных 

средств, материальных ценностей, проверять действительность 

совершенных операций, получения или выдачи указанных в документах 

денежных средств и материальных ценностей, фактического выполнения 

работ, оказания услуг; 

 привлекать к контрольным мероприятиям специалистов других структурных 

подразделений 

 проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных 

мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для проведения 

таких экспертиз; 

 в процессе осуществления контрольного мероприятия вносить руководителю 

объекта контроля предложения о принятии мер по устранению выявленных 

нарушений финансовой дисциплины и неэффективного использования 
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бюджетных средств, возмещению причиненного ущерба и привлечении к 

ответственности виновных должностных лиц; 

 по результатам контрольного мероприятия осуществлять подготовку 

предложений о применении мер принуждения за нарушения бюджетного 

законодательства, привлечении к ответственности в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

 

Профилактические меры 
и практические действия для 

минимизации рисков при 
прохождении ревизий 

  

 

Под учетной политикой понимается принятая организацией совокупность способов 

ведения бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стоимостного измерения, 

текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. 

 

Правовое регулирование в учетной политике 
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Место и роль Федеральных стандартов в учетной политике 

 

 

 

Разработанные стандарты в учетной политике 

 

 

 

Корректировка счетов учета в учетной политике 
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Корректировка счетов учета 

рекомендации 

 Составить учетную политику по новым правилам 
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 Экономический субъект самостоятельно определяет способ ведения 

бухучета независимо от других лиц. Исключение: филиалы и дочерние 

компании.  

 Если положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

ведет к искажению бухгалтерской информации, то допустимо отступление от 

установленных норм, но это придется обосновать в УП.  

 Если утвержденные нововведения можно применять с нового отчетного 

периода либо осуществить добровольный переход ранее, то при 

добровольном переходе необходимо отразить данное условие в 

бухотчетности.  

 При формировании отчетности по МСФО организация должна применять 

федеральные стандарты. Если способ ведения бухучета, установленный ФС, 

противоречит МСФО, то организация вправе не применять данный способ, 

но следует обосновать это в УП. - 

 Применять новый план счетов, утвержденных на основании новых 

стандартов 

 Использовать «старый» рабочий план счетов учреждения не получится. 

Обновленный приказ № 157н скорректировал названия некоторых 

действующих счетов, а также дополнился новыми счетами бухучета.  

 Так, например, в 2018 году в рабочий план счетов обязательно добавьте 

счет 206 61 «Расчеты по авансам по пенсиям и выплатам по пенсионному, 

социальному и медицинскому страхованию».  

 Утвержден новый порядок учета ошибок прошлых периодов. Пропишите в 

учетной политике новый порядок, установите субконто к счетам, по которым 

были выявлены ошибки.  

 

 

Планирование бюджетных смет и плановых назначений в Плане ФХД 

 

ПФХД — документ, который определяет структуру финансирования 

государственного задания, капитальных вложений, деятельности, приносящей 

доход и т. д. Документ составляется на один финансовый год либо на один год и 

плановый двухлетний период, в зависимости от того, на какой период утвержден 

бюджет, из которого финансируется бюджетное учреждение. Шаблон и 
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особенности формирования ПФХД для подведомственных организаций 

устанавливает учредитель в отдельном распорядительном документе. Типовой 

шаблон и обязательные требования к составлению документа утверждены 

приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н. 
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Планирование бюджетных смет и плановых назначений в Плане ФХД – 

изменения 

 

Прежде всего существенно увеличилось количество раскрываемой информации. 

Теперь необходимо указывать дополнительные показатели:  

• доходы и расходы по видам финансового обеспечения;  

• информацию по закупкам на планируемый период;  

• сведения о целевых средствах в разрезе объектов капитального 

строительства.  

Законодатель установил необходимость приложения обоснования (расчетов) по 

всем показателям в части расходов. Рекомендуемый образец установлен в 

Приложении № 2 к Приказу 81н.  

Требование предусматривает заполнение 18 форм, на усмотрение учреждения 

формы могут быть дополнены. Форма документа дополнена новой графой 5.1 

«Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования», в 

которой необходимо раскрывать показатели доходной и расходной частей за счет 

средств ОМС. 
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Особые изменения в ПФХД 2018 года 

 

Теперь в плане ФХД подробно указано, какие виды расходов учитываются при 

составлении расчетов (обоснований), какими нормами и стандартами нужно 

руководствоваться при их формировании. Так, при расчете страховых взносов во 

внебюджетные фонды необходимо учитывать тарифы по указанным взносам.  

Одним из важных моментов в отражении расходов на страховые взносы является 

исключение из 213 КОСГУ мероприятий по обеспечению мер сокращения 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний.  

В части изменений, коснувшихся доходной части, в отдельную графу выведен 

источник дохода «Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания 

из ФФОМС» (Таблица 2 Приказа 81н), субсидии, предоставляемые за счет средств 

федерального, регионального и местного бюджетов, указываются одной суммой.  
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Согласно разъяснениям, представленным в Письме Минфина России от 22.04.2016 

N 02-01-10/23398, при формировании финансово-хозяйственного плана 

бюджетного или автономного учреждения следует учитывать, что в порядке 

составления плана ФХД, устанавливаемом органом исполнительной власти 

(органом местного самоуправления), осуществляющим функции и полномочия 

учредителя в отношении учреждения в соответствии с п. 2 Требований, 

утвержденных Приказом Минфина России от 28.07.2010 N 81н "О Требованиях к 

плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения" (ред. от 24.09.2015), возможно предусмотреть особенности отражения 

в плане ФХД поступлений средств субсидии на выполнение государственного 

задания, планируемых к учету обособленными подразделениями 

 

Возврат средств 

 

Если не определен источник средств, за счет которого федеральными бюджетными 

и автономными учреждениями осуществляется возврат в федеральный бюджет 

указанных остатков субсидии на выполнение государственного задания, 

разъяснено, что возврат в федеральный бюджет указанных остатков субсидии на 

выполнение госзадания возможно осуществлять как за счет образовавшихся у 

федеральных бюджетных и автономных учреждений остатков субсидий на 

выполнение государственного задания, так и за счет других не запрещенных 

законом поступлений учреждениям, за исключением средств, предоставленных 
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федеральным бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с абз. 2 п. 1 

ст. 78.1 и ст. 78.2 БК РФ. 

Возврат возможен за счет других поступлений (кроме субсидий на капвложения и 

покупку недвижимости и на иные цели). 

 

 

Особенности 2018 

Разработка проекта плана, регламентирующего будущий порядок осуществления 

финансовой и хозяйственной деятельности в ОУ, предусмотрена Федеральным 

законом № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (п. 3.3, пп. 6), существующими 

требованиями к плану ФХД, указанными в приказе Минфина РФ № 81н (далее — 

Требования № 81н).  

Следует отметить, что Требования № 81н ввиду внесения правок были расширены 

и дополнены: 

1. Корректировками терминов (на основании изменения Бюджетного кодекса РФ).  

2. Дополнительными нормами, обуславливающими необходимость представлять 

подробно в данном проектном документе общую сумму расходов школы.  

3. Требованием представлять сводки данных об объектах строительства.  

Также согласно последним изменениям при составлении плана ФХД на 2018 год 

следует указать: 

• перемещение финансовых средств отдельно по каждому виду финобеспечения, 

особенно при обосновании расходных трат;  

• данные о закупках, которые будут проводиться в рамках указанного календарного 

периода;  

• сведения о целевых средствах, зарезервированных под проведение 

строительства.  

Отраслевые госорганы уполномочены разрабатывать дополнительные требования 

к порядку составления плана и формирования его содержательной части, и 

утвержденные рекомендации являются обязательными для выполнения. Также 

особые нормы разработки и оформления документации такого типа могут 

составлять органы госвласти субъектов РФ, представители структуры местного 

самоуправления.  
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Также согласно последним изменениям при составлении плана ФХД на 2018 год 

следует указать: 

• перемещение финансовых средств отдельно по каждому виду финобеспечения, 

особенно при обосновании расходных трат;  

• данные о закупках, которые будут проводиться в рамках указанного календарного 

периода;  

• сведения о целевых средствах, зарезервированных под проведение 

строительства.  

Отраслевые госорганы уполномочены разрабатывать дополнительные требования 

к порядку составления плана и формирования его содержательной части, и 

утвержденные рекомендации являются обязательными для выполнения. Также 

особые нормы разработки и оформления документации такого типа могут 

составлять органы госвласти субъектов РФ, представители структуры местного 

самоуправления.  

 

Рекомендации 

 

В главном нормативном документе по прогнозированию финансово-хозяйственной 

работы в ОУ важно отразить порядок использования всех видов финансовых 

средств: 

1. Субсидий, полученных для выполнения государственных (муниципальных) 

заданий.  

2. Субсидий, привлеченных для реализации перспективных образовательных 

целей.  

3. Средств, полученных в ходе оказания платных услуг обучающимся.  

4. Финансовых поступлений из других источников (грантов, пожертвований), 

происхождение которых не противоречит действующим законодательным нормам 

РФ.  

 

Ключевой документ по планированию деятельности ОУ, направленной на 

поддержание воспитательно-образовательного процесса, состоит из трех частей: 

1. Заглавной, которая представляет собой карту-визитку организации с 

финансовыми реквизитами и базовой информацией.  
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2. Содержательной — эта часть, в свою очередь, включает пояснительные и 

справочные блоки, выведенные в рамках ряда пунктов.  

3. Оформляющей, где представляются информационные данные о составителях в 

установленной форме.  

 

Нормирование затрат 

 

Нормы бывают материальные и денежные. Материальные нормы отражают 

затраты мат ресурсов в количественном выражении на единицу измерения 

расходов (состав и количество продуктов питания на одного больного, количество 

энергии на освещение квадратного метра площади). В одних случаях норма может 

первоначально рассчитываться на сутки, а затем на год; в других случаях 

учитывают сезонность (отопительный, осветительный сезон). 

 

 



 

 

Изд. ООО «Актуальный менеджмент», под ред. Е.В.Шестаковой, 
shestakova.ekaterina@gmail.com,  
www.lawedication.com, 8-916-656-4207 

Аудит эффективности и финансовый аудит 

 

 

 

Аудит эффективности 
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Обеспечение сохранности и эффективного использования основных 

средств 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Изд. ООО «Актуальный менеджмент», под ред. Е.В.Шестаковой, 
shestakova.ekaterina@gmail.com,  
www.lawedication.com, 8-916-656-4207 

Учёт драгметаллов: нужно проверить 

 

 

Утилизация нефинансовых активов 

 

При списании имущества возможно несколько вариантов. Имущество может быть 

продано, безвозмездно передано или утилизировано. Наибольшую сложность 

вызывает утилизация лома и аффинаж цветных металлов. Рассмотрим эту 

ситуацию на примере федерального учреждения. 

Вопросы, связанные с необходимостью обязательной утилизации списываемого 

имущества, находятся в компетенции соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего полномочия собственника имущества. 

 

Учёт неисключительных прав 

 

Пункт 66 Инструкции № 157н предусматривает, что платежи учреждения 

(лицензиата) за предоставленное ему право использования результатов 

интеллектуальной деятельности, производимые в виде периодических платежей 

(единовременного фиксированного платежа) согласно условиям договора, 

относятся на финансовый результат в составе расходов текущего финансового 

года (расходов будущих периодов) в порядке, установленном учреждением в 

рамках формирования учетной политики. 
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В пункте 124 Инструкции № 162н отмечено, что операции по счету 0 401 50 

226 оформляются следующими бухгалтерскими записями: 

– отнесение расходов учреждения, произведенных в текущем финансовом году, но 

относимых к очередным финансовым периодам, на финансовый результат 

будущих периодов: Дебет 0 401 50 226 / Кредит 0 302 00 000; 

– отнесение расходов учреждения, произведенных ранее и учитываемых в составе 

расходов будущих периодов, на финансовый результат текущего финансового 

года: Дебет 0 401 20 226 / Кредит 0 401 50 226. 

Учёт командировок 

Документальное оформление направления работника в командировку. Согласно п. 

3 Положения № 749 работники направляются в командировки на основании 

письменного решения работодателя. Иными словами, оформляется приказ о 

направлении работника в командировку. Для этого образовательные учреждения 

могут воспользоваться формой 0301022 «Приказ (распоряжение) о направлении 

работника в командировку», утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 

05.02.2004 № 1, либо разработать форму приказа самостоятельно с включением в 

нее всех обязательных реквизитов. 

 

Учёт командировок: виды расходов 
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Учёт расчётов с подотчётными лицами 

 

Учет подотчетных сумм ведется по отдельным счетам, в зависимости от цели, на 

которую выдается аванс, что позволяет контролировать целевое расходование 

денежных средств. 

Бюджетным учреждениям для оформления авансового отчета следует 

руководствоваться Приказом №123н, которым утверждена форма авансового 

отчета (форма 0504053) для бюджетных учреждений. 

 

Учёт расчётов по оплате труда 

 

Для начисления зарплаты бухгалтеру нужно использовать следующие коды КОСГУ: 

211 — «Заработная плата»: сюда необходимо отнести расходы на все выплаты 

денежных средств в соответствии с договорными обязательствами; кроме этого, 

здесь отражают различные удержания из начисленной зарплаты сотрудника 

(членские профсоюзные взносы, НДФЛ, возмещение морального вреда, 

причиненного работником, алименты и пр.); 

212 — «Прочие выплаты»: используется для начисления расходов на оплату не 

относящихся к зарплате дополнительных выплат, компенсаций (например, 

суточных при служебных командировках, компенсаций за использование 

автомобиля и пр.) 
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Учёт расчётов с контрагентами 

 

Расчеты с контрагентами ведутся с применением счетов: 

0 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам»; 

0 206 00 «Расчеты по выданным авансам»; 

0 304 00 000 «Расчеты с кредиторами»; 

0 306 00 000 «Расчеты по выплате наличных денег». 

Учёт претензионной работы 

 

   Дебет счета 2 20531 560 "Увеличение дебиторской задолженности по доходам от 

оказания платных работ, услуг" 

    Кредит счета 2 20111 610 "Выбытия денежных средств учреждения на лицевых 

счетах в органе казначейства" (для бюджетных и автономных учреждений),  

    Кредит счета 2 20121 610 "Выбытия денежных средств учреждения в кредитной 

организации" (для автономных учреждений, имеющих счет в кредитной 

организации), 

    Кредит счета 2 20134 610 "Выбытия средств из кассы учреждения" 

    - возвращены денежные средства на счет заказчика безналичным путем или 

через кассу. 

    Одновременно необходимо сторнировать данную сумму на забалансовом счете 

17 "Поступления денежных средств на счета учреждения". 
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Учёт операций по санкционированию 

 

Аналитический учет плановых назначений и обязательств ведется в разрезе: 

1) финансовых периодов: 

санкционирование по текущему финансовому году (с указанием в 22-м разряде 

номера счета кода «1»); 

санкционирование по первому году, следующему за текущим (очередным 

финансовым годом) (код «2»); 

санкционирование по второму году, следующему за текущим (первым годом, 

следующим за очередным) (код «3»); 

санкционирование по третьему году, следующему за очередным (код «4»); 

санкционирование по иным очередным годам (за пределами планового периода) 

(код «9»); 

2) подведомственных структурных подразделений (филиалов), в том числе не 

являющихся юридическими лицами; 

3) кредиторов (групп кредиторов) (поставщиков (продавцов), подрядчиков, 

исполнителей, иных кредиторов), в отношении которых принимаются 

обязательства, и (или) контрактов (договоров), а также иной аналитики, 

установленной в рамках формирования учетной политики субъекта учета. 

Учет резервов 

 

Резерв на оплату отпусков может рассчитываться тремя способами: 

по каждому сотруднику; 

отдельным категориям сотрудников (группам персонала); 

учреждению в целом. 

Резерв на оплату страховых взносов рассчитывается согласно методике расчета 

резерва на оплату отпусков. 

Способ расчета резерва для оплаты отпусков самый точный, но одновременно и 

самый трудоемкий. Поэтому учреждение вправе выбрать иной способ определения 

величины резерва, принимая во внимание трудозатраты на формирование 

необходимых сведений (п. 3 Инструкции № 157н). 
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Инструкция № 157н не дает прямого ответа на вопрос, обязательно ли 

формировать и отражать в учете и отчетности резервы предстоящих расходов. 

Принимая во внимание разъяснения Минфина России, учреждения обязаны 

помимо резерва на оплату предстоящих отпусков создавать следующие резервы: 

по расходам на планируемые организационно-штатные мероприятия; 

претензиям (письмо Минфина России от 22.04.2016 № 02-06-10/23392); 

обязательствам учреждения, по которым отсутствуют первичные документы. 

 

Учёт расходов будущих периодов 

 

В Инструкции №157н перечислены примеры таких расходов. Рассмотрим наиболее 

часто встречающиеся расходы будущих периодов: 

страхование имущества и гражданской ответственности; 

приобретение неисключительных прав пользования нематериальными активами в 

течение нескольких отчетных периодов; 

уплата взносов на капитальный ремонт объектов общего пользования в жилых 

многоквартирных домах; 

выплата отпускных. 

 

Учёт расходов будущих периодов 

В соответствии си. 157 Инструкции № 174н для отражения доходов бюджетного 

учреждения, относящихся к будущим периодам, применяются следующие счета 

аналитического учета в соответствии с объектом учета и экономическим 

содержанием хозяйственной операции по доходам учреждения: 

• 0 401 40 130 «Доходы будущих периодов от оказания платных услуг»; 

• 0 401 40 172 «Доходы будущих периодов от операций с активами»; 

• 0 401 40 180 «Прочие доходы будущих периодов». 

 

Кадровое делопроизводство как фактор риска 

Кадровые риски – вероятность наступления неблагоприятных событий реализации 

угроз, исходящих от людей, в результате принятия решений. Угрозы подобного 

типа носят комплексный характер и также именуются антропогенными. 

Неблагоприятные события выражаются в утрате важной конфиденциальной 
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информации, в проявлении коммерческих рисков, в потерях прибыли, имиджа и 

репутации компании. 
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Организация предпринимательской деятельности 

 

 

В Приказе N 88н оговорен порядок оформления генеральных разрешений 

(разрешений) на осуществление приносящей доход деятельности главного 

распорядителя по типовым формам: 

ф. 0531735 - разрешение на осуществление приносящей доход деятельности; 

ф. 0531736 - дополнение к разрешению на осуществление приносящей доход 

деятельности. 

Дополнительно к разрешению, оформленному в соответствии с Приказом N 88н 

главным распорядителем (распорядителем), получатель средств представляет в 

орган Федерального казначейства по месту его обслуживания: 

смету доходов и расходов по приносящей доход деятельности на текущий 

финансовый год, утвержденную в порядке, установленном главным 

распорядителем средств федерального бюджета, и определяющую объемы 

поступления средств от приносящей доход деятельности с указанием источников 

образования по кодам классификации доходов федерального бюджета и 

направлений использования этих средств по кодам классификации расходов 

федерального бюджета, содержащих код главы по бюджетной классификации и код 

Классификации операций сектора государственного управления, а также 
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изменений остатка средств на счетах (в разрезе кода главы по бюджетной 

классификации и кодам КОСГУ); 

сведения о сметных назначениях, содержащихся в смете доходов и расходов (ф. 

0531737). 

 

Инвентаризация 

 

Инвентаризация проводится в установленные приказом (распоряжением) 

руководителя учреждения сроки. На момент составления годовых отчетных 

бухгалтерских форм необходимо: 

1) наличие надлежащим образом оформленных инвентаризационных описей; 

2) наличие надлежащим образом оформленного акта о результатах 

инвентаризации (ф. 0504835); 

3) наличие оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ 

ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092) (при наличии 

расхождений между фактическими данными и данными бухгалтерского учета); 

4) наличие протокола собрания комиссии по инвентаризации; 

5) отражение результатов инвентаризации на счетах бюджетного учета и в 

отчетности. 

Инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных средств (ф. 

0504082). В этой описи указываются наименование подразделения ЦБ РФ, номер 

счета, код валюты по ОКВ, остаток денежных средств на дату инвентаризации. В 

случае если у учреждения имеется счет, открытый в кредитной организации в 

иностранной валюте, фиксируется курс ЦБ РФ на дату инвентаризации и 

приводится остаток на счете на дату инвентаризации в рублях. В 

инвентаризационной описи должны быть: 

запись о подтверждении к началу инвентаризации данных о наличии денежных 

средств банковскими выписками; 

подписи всех членов комиссии учреждения, осуществляющих инвентаризацию. 
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Ошибки и замечания, которые 
могут повлиять на выражение 

мнения о достоверности 
бюджетной (бухгалтерской) 

отчетности 
 

Существуют основные причины, приводящие к искажению информации в 

отчетности:  

1) Вуалирование — искажение данных при соблюдении норм и стандартов 

бухгалтерского учета. Вуалирование — достаточно часто встречающееся явление 

в российской практике. Лишь в редких случаях оно носит непредумышленный 

характер. Наиболее распространенные способы вуалирования бухгалтерской 

финансовой отчетности:  

 Сворачивание активов и обязательств;  

Дробление статей, с целью последующего объединения с другими статьями 

отчетности;  

Объединение разнородных сумм в одной статье отчетности;  

Манипулирование показателями по сегментам финансовой отчетности; 

2) Фальсификация — это умышленное искажение или упущение величин или 

раскрытий показателей бухгалтерской финансовой отчетности с целью введения в 

заблуждение внутренних и внешних пользователей. Этой проблеме подвержены 

многие компании, в т. ч. в странах с развитой рыночной экономикой, не обошла 

стороной эта проблема и Россию. Практика применения бухгалтерских стандартов 

(ПБУ, МСФО) показывает, что пространство для фальсификации велико. Такому 

явлению, как фальсификация также присущи определенные черты:  

Умышленный характер содеянного;  

Нанесения вреда пользователям отчетности;  

Выражается в действии или бездействии, характеризующимся лишь формальным 

применением стандартов бухгалтерского учета либо и вовсе уклонение т их 

применения при составлении отчетности. 


