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Министерство)
Министерство финансов Алтайского края (далее
сообщает, что в связи с вступлением в действие федеральных стандартов
сектора,
государственного
для организаций
бухгалтерского
учета
применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
и Методических указаний по их применению:
Приказ Минфина России от 31.12.2016 1Ч 256н «Об утверждении
организаций
учета
для
бухгалтерского
стандарта
федерального
государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета
СГС
и отчетности организаций государственного сектора» (далее
«Концептуальные основы»);
Приказ Минфина России от 31.12.2016 К 257н «Об утверждении
организаций
учета
для
бухгалтерского
стандарта
федерального
СГС «Основные
государственного сектора «Основные средства» (далее
средства»);
Приказ Минфина России от 31.12.2016 К 258н «Об утверждении
организаций
учета
для
бухгалтерского
стандарта
федерального
государственного сектора «Аренда» (далее СГС «Аренда»);
Письмо Минфина России от 30.11.2017 1 02-07-07/79257
«О направлении Методических указаний по применению переходных
положений СГС «Основные средства»;
02-07-07/83463
Письмо Минфина России от 13.12.2017
«О направлении Методических указаний по переходным положениям СГС
«Аренда» при первом применении»;
13.12.2017 1{ 02-07-07/83464
Письмо Минфина России от
«О направлении Методических указаний по применению федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Аренда» (СГС «Аренда»)»;
Письмо Минфина России от 15.12.2017 1Ч 02-07-07/84237
«О направлении Методических указаний по применению федерального
—

—

—
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стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
«Основные средства» следует провести мероприятия для формирования
входящих остатков на 01.01.2018.
По результатам инвентаризации активов и обязательств по состоянию
на 01.01.2012, на основании решений комиссий учреждения и данных
Инвентаризационных описей (ф .0504027, ф .0504089), оформленных
в соответствии с Приказом Минфина России от 30.03.2015 Т 52н
(ред. от 17.11.2017) «Об утверждении форм первичных учетных документов
и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной
власти (государственными органами), органами местного самоуправления,
органами управления государственными внебюджетными фондами,
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических
указаний по их применению», необходимо:
1. в части основных средств и материальных запасов:
провести оценку имущества на соответствие критериям признания
активом учреждения согласно п.3б СГС «Концептуальные основы», п.7-2
СГС «Основные средства»;
выявить объекты бухгалтерского учета, подлежащие отражению
в бухгалтерском учете на соответствующих балансовых счетах, ранее
не признававшиеся в составе основных средств и (или) отражавшиеся
на забалансовом учете;
объекты учета, отраженные на 01 забалансовом счете, вовлеченные
в хозяйственный оборот учреждения через договор аренды или договор
распределением
связанные
с
безвозмездного
пользования
(не
административных полномочий), запланированные в 2017 г. с уплатой
арендной платы в 2018 г., подлежат отражению на балансовых счетах 111 40
000 и 302 24 000 в сумме принятых обязательств по уплате арендных
платежей, отраженных в отчетности за 2017 г., на счетах 502 ХХ 224.
В соответствии с изменением валюты баланса в части имущества,
относящегося к особо ценному, следует выверить расчеты учредителя
(автономными
учреждениями
муниципальными
с государственными
и бюджетными учреждениями) в части счетов 204 33 000 и 210 06 000.
В связи с изменением состава групп основных средств, формируемых
аналитику синтетического счета (0 101 ОХ 000, 0 104 ОХ 000), отдельные
объекты основных средств, отраженные на балансовых счетах учета
до 1 января 2018 года, перевести в иную учетную группу основных средств
без изменения их балансовых оценок и без изменения сумм накопленньхх
амортизаций.
—

—

—

2. в части непроизведенных активов:
по состоянию на 01.01.2018 поставить на учёт вовлеченные
в хозяйственный оборот для целей получения доходов являющиеся активом
стоимости
по
кадастровой
неразграниченные земельные
участки
на балансовый счет О 103 13 000 «Прочие непроизведенные активы»,
—

з
участка
стоимости
земельного
а при отсутствии
кадастровой
по стоимости, рассчитанной исходя из наименьшей кадастровой стоимости
квадратного метра земельного участка, граничащего с объектом учета, либо,
при невозможности определения такой стоимости, в условной оценке, один
квадратный метр 1 рубль.
Следует обратить внимание, что муниципальньие образования,
в бюджете которых отражены доходы, получаемые в виде арендной платы
государственная собственность на которые
за земельные участки,
не разграничена, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков, в обязательном порядке
на 01.01.2018
балансе
должны
отразить земельные участки в
на соответствующих счетах бюджетного учета.
—

-

—

3. в части расчетов по доходам:
арендодателю объектов учета операционной аренды отразить
на счетах 205 21 000 и 401 40 121 сумму расчетов по арендным платежам
за оставшиеся сроки полезного использования объектов учета аренды;
в связи с изменением состава групп расчетов по доходам,
формируемых аналитику синтетического счета (0 205 ХХ 000), отдельные
расчеты по доходам, отраженные на балансовых счетах учета до 1 января
2018 года, перевести в иную учетную группу расчетов по доходам
без изменения.
—

—

4. в части внесенных изменений в инструкции:
Приказом Минфина России от 31.03.2018 К 64н <Ю внесении
изменений в приложения УЧ 1 и 3( 2 к приказу Министерства финансов
Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. ЗГ 157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления,
внебюджетными
фондами,
государственными
органов
управления
государственных академий наук, государственных (муниципальньтх)
учреждений и Инструкции по его применению»;
Приказом Минфина России от 31.03.2018 Г2 65н «О внесении
изменений в приложения к приказу Министерства финансов Российской
Федерации от 6 декабря 2010 г. Г2 162н «Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению»;
—

—

Приказом Минфина России от 31.03.2018 Х ббн <Ю внесении
изменений в приложения к приказу Министерства финансов Российской
Федерации от 16 декабря 2010 г. Х 174н <Об утверждении плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению» следует провести перенос остатков между аналитическими
кодами счетов внутри синтетических счетов без изменения суммы.
—

По результатам изменений входящих остатков на 01.01.2018 и с учетом
предстоящего внесения изменений в Инструкцию о порядке составления
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и месячной отчетности
квартальной
и представления годовой,
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства финансов Российской федерации
от 28.12.2010 Х 191н, Инструкцию о порядке составления, представления
государственных
отчетности
бухгалтерской
квартальной
годовой,
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011
Х ЗЭн, сформировать и представить Сведения об изменении остатков
валюты баланса (ф.0503 173, ф.0503373) и Сведения об изменении остатков
валюты баланса учреждения (ф.0503773) в срок до 01.08.2018.

Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора размещены на сайте Министерства финансов
Российской Федерации в разделе «Деятельность», подразделе «Бюджет»,
рубрике «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность
государственного сектора», подрубрике «Стандарты финансовой отчетности
для организаций государственного сектора».
Методические указания по применению федеральных стандартов
бухгалтерского учета размещены на сайте Министерства финансов
Российской Федерации в разделе «Деятельность», подразделе «Бюджет»,
рубрике «Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность
государственного сектора», подрубрике «Методический кабинет».
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