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25 лет «1С:Бюджетной бухгалтерии»

В феврале 2020г. исполняется 25 лет «1С:Бюджетной бухгалтерии»
От простейшей настройки - до полномасштабной системы
оперативного, бухгалтерского и налогового учета

Предварительный, текущий и последующий
контроль учета
Взаимодействие со значимыми
государственными информационными
системами

Расширение функциональных возможностей с ростом
возможностей платформы «1С:Предприятие»
От работы на одном компьютере - до облачной системы в
масштабах региона и даже России
Сегодня редакция 2 «1С:Бухгалтерии государственного
учреждения 8»

Часть федерального Электронного бюджета
Основа централизованных систем, созданных и создаваемых на
региональном уровне
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Передача бухгалтерских
полномочий ФОИВ в ФК

В ЭБ должны перейти все ФОИВЫ, подведомственные Правительству РФ
Сегодня в ЭБ около 800 учреждений, более 7 000 пользователей
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Москва. Универсальная автоматизированная система
бюджетного учета

2 300 уч., данные по 350 000 сотрудникам, 18 000 польз.
Сокращение бумажного документооборота на 62%, 

снижение стоимости сопровождения в 10 раз (по
расчетам ДИТ Москвы экономия более 1 млрд руб. в
год)

Тюменская область.  АИС управления ресурсами
медицинских организаций области

Автоматизация процессов оказания стационарной
медицинской помощи, персонифицированный учет, 
анализ прямых затрат

Иркутская область. АИС управления ФХД
исполнительных органов государственной власти и
гос. учреждений области

650 уч., 4000 польз.
1С:БГУ, 1С:ЗКГУ, 1С:Диет.питание

г. Новосибирск. АС ФХД и
консолидации отчетности
Департамента культуры, 
спорта и молодежной политики

Архангельская область. ИС управления
ФХД ОГВ, иных государственных
органов и государственных
учреждений

Калужская область. ИС
централизованного
бухгалтерского учета и
отчетности

Пермский край. Единая Информационная
система управления ФХД гос. 
учреждений края

Санкт-Петербург. 
Единая информационно-аналитическая система

бюджетного (бухгалтерского) учета
Все учреждения города
Новый проект 2018 г.

Ульяновская область.  Система
управления ФХД ИОГВ и
государственных учреждений

Чувашская Республика. Система
автоматизации
бухгалтерского учета

Сахалинская область.  Единая
централизованной ИС
бухгалтерского учета и
отчетности

Кабардино-Балкарская
Республика. 
Централизованная система
БУ

Ставропольский край. 
Межведомственный центр
бухгалтерского обслуживания

Новгородская область. 
Централизованная ИС
бухгалтерского и кадрового
учета

Белгородская область. Единый
централизованный комплекс
в составе АЦК-Бюджетный
учет

Волгоградская область. Единый
централизованный комплекс
в составе АЦК-Бюджетный
учет

Республика Саха (Якутия).  
Централизованные системы
Хангаласского , Нюрбинского
и Верхоянского улусов

Республика Крым. Облачная система
ведения бухгалтерского учета

г.Архангельск. Центр
бухгалтерского и
экономического
обслуживания мэрии

Ивановская область. 
Региональная МИС

Курская область.
ЕЦИС ФХД комитета

образования и науки

Тверская область.
Межведомственный центр

бухгалтерского
обслуживания

Рязанская область.
ЕЦИС ФХД

Липецкая область. 
Региональная ЕЦИС
бюджетного учета

Создана и подтверждена на крупных
региональных проектах «облачная»
технология автоматизации бюджетного учета
на базе 1сFresh (SaaS)

Новые региональные проекты за 2018-2020 годы

Нижний Новгород. 
Региональная ЕЦИС

Нижегородская обл. 
Региональная ЕЦИС
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2016
1.Москва
2.Иркутская обл.
3.Тюменская обл.

2017
4. Калининградская обл.
5. Нижегородская обл.
6. Новгородская обл.

2018
7. Рязанская обл.
8. Ульяновская обл.
9. Архангельская обл.
10. Санкт-Петербург
11. Пермский край
12. Удмуртская Республика
13. Ханты-Мансийский АО
14. Республика Башкортостан
15. Республика Мордовия

Это не просто договора поставки –
это возможность совместно с «1С», компаниями-интеграторами и
специалистами органов управления в регионах создавать и
совершенствовать наиболее современные управленческие решения.

2019
16. Свердловская обл.
17. Ивановская обл.
18. Республика Саха (Якутия)
19. Тверская обл.
20. Курская обл.
21. Республика Марий Эл
22. Республика Дагестан
23. Республика Ингушетия

Соглашения о сотрудничестве с
регионами
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Минфин РФ: 
• опыт организации централизованного учёта и
передачи учётных функций федеральных органов
исполнительной власти в ФК РФ
• актуальные вопросы организации бухгалтерского
учёта в бюджетной сфере, планируемые изменения
в НПА по организации взаимодействия участников
процесса в условиях централизации учётных функций

Иркутская область: 
• опыт применения системы автоматизации
финансово - хозяйственной деятельности в
регионе
1С: 
• практика реализации масштабных проектов
уровня региона с использованием
платформы «1С:Предприятие»

Сессия для представителей ИТ: 
• облачная архитектура
• инфраструктура и безопасность
• построение документооборота
• портал и цифровое рабочее место

Конференция
«Цифровые технологии в
госсекторе»

г. Иркутск,

• 11-12 апреля 2019г.

• 24 региона

• 125 участников

Сессия для представителей фин. органов: 
• новое в БГУ и ЗКГУ
• создание центров учета: методология
• инструментарий оптимизации учетных процессов
• Повышение качества учета и отчетности



7

Новые продукты для
централизации учета

4601546134172 1С:Общий центр обслуживания. Централизованная
бухгалтерия КОРП (1С:ОЦО.ЦБ) – создание ЦБ различного назначения

4601546137623 1С:Документооборот государственного учреждения
КОРП. Регион – транспорт обмена документами с ЦБ, без ограничения
на число инсталляций в регионе. Комплексируется с 1С:ОЦО.ЦБ

4601546089106 1С:Реестр государственного и муниципального
имущества – учет имущества на уровне учреждения,  региона, 
муниципалитета

4601546129277 1С:Реестр кадров – учет кадрового потенциала
региона, аналитика

Готовится к выпуску 1С:Программно-методический информационный
комплекс (ПМИК) - интеграция «облака» ФХД с внешними системами
исполнения бюджета
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Основа поддержки в регионах –
Партнерская сеть 1C

Центры компетенции по корпоративным решениям
1С:Франчайзинг
Сеть партнеров 1С:Консалтинг
Центры разработки
Центры компетенции по документообороту
Центры компетенции по бюджетному учету
Центры компетенции по образованию
Центры компетенции по медицине
Центры реальной автоматизации
Центры сопровождения торговли и Центры компетенции 1С по 54-ФЗ
Центры Сопровождения и сервис-партнеры фирмы «1С» - ИТС
Центры сертифицированного обучения
Авторизованные центры сертификации
Центры компетенции по управлению персоналом
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Опыт реализации проектов по
централизации

Проекты такого масштаба предполагают большую работу
Организационная
Аналитическая, включая функциональный и технологический анализ
Методическая
Технологическая

Успех - в слаженности рабочих групп заказчика и команды
внедрения



1С:Бухгалтерия
государственного

учреждения 8
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Для ведения бухгалтерского учета государственных
(муниципальных) учреждений всех типов
в апреле 2011 г.
выпущен новый программный продукт «1С:Бухгалтерия
государственного учреждения 8»:

конфигурация «Бухгалтерия государственного учреждения»,  
на платформе «1С:Предприятие 8.2».

Конфигурация «Бухгалтерия государственного учреждения»
предназначена для автоматизации бухгалтерского учета
государственных учреждений любого типа: 

казенных - 162н,
бюджетных - 174н,
автономных - 183н

Поддержка
законодательства

11

Программный продукт для
бухгалтерского учета государственных
(муниципальных) учреждений

Программа постоянно совершенствуется

Выпущено 60 плановых обновлений, 
текущая версия 1.0.60.7 от 21.01.2020

На платформе 8.3. 
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Централизация
учета

тенденция последних лет
- Централизация на всех уровнях бюджета

- Повсеместная централизация учреждений
и учетных функций
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Централизация учета

1. Полномочия организаций сектора государственного (муниципального) 
управления по ведению бюджетного учета, бухгалтерского учета
учреждений, а также полномочия по составлению, представлению
бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности учреждений
могут быть переданы ими на основании договора (соглашения) 
специализированным государственным (муниципальным) организациям и
(или) Федеральному казначейству в порядке, установленном
Министерством финансов РФ, в соответствии с общими требованиями
установленными Правительством РФ.
2. Полномочия финансовых органов, главных администраторов доходов
бюджета, главных распорядителей расходов бюджета и главных
администраторов источников финансирования бюджета по ведению
бюджетного учета, формированию и представлению бюджетной отчетности, 
консолидированной (сводной) отчетности о государственных
(муниципальных) финансах могут быть переданы ими на основании
соглашения специализированному государственному (муниципальному) 
казенному учреждению и (или) Федеральному казначейству в порядке, 
установленном Министерством финансов РФ, в соответствии с общими
требованиями, установленными Правительством РФ.
3. Передача полномочий по ведению бюджетного учета, формированию, 
представлению бюджетной отчетности, консолидированной (сводной) 
отчетности о государственных (муниципальных) финансах
специализированному государственному (муниципальному) учреждению и
(или) Федеральному казначейству осуществляется на безвозмездной
основе.

http://www.budcodex.ru/

Новая статья

Слайд 09.2012
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Создание ведомственных и
региональных (местных) центров
обработки данных

В настоящее время у органов власти, главных
распорядителей бюджетных средств есть
потребность в организации учета подведомственных
государственных, муниципальных учреждений в единой базе
данных или «облаке» - создание ведомственных и региональных
(местных) центров обработки данных, предусматривающих
удаленную работу и удаленное взаимодействие участников и не
участников бюджетного процесса.

Для такой модели ведения учета предназначена Редакция 2
"1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8 ".
С ее помощью можно организовать централизованное ведение
учета

учреждения и его филиальной сети или удаленных подразделений
Ведомства и его подведомственных учреждений
региона
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Бухгалтерия госучреждения, 
редакция 2.0

C 15.03.2012 приложение доступно на сайте
http://1cfresh.com*
с 28.04.2012 на интернет-странице поддержки
пользователей http://users.v8.1c.ru/ 

Сегодня на платформе 8.3
Поддержка тонкого и веб-клиента

Разработана, в том числе, чтобы удовлетворить спрос
госучреждений на работу с учетными решениями
по модели SaaS
Задействованы возможности платформы 8.3
По сравнению с БГУ1 новая структура данных, новые
права и сценарии работы пользователя
Пересмотрены многие проектные решения

выпущено 68 плановых обновлений, 
текущая версия 2.0.68.16 от 24.01.2020

Подробнее о развитии редакции 2 
в докладе Галины Минаковой
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Поддержка БГУ1

До какого срока будет поддерживаться БГУ1? 

Запланирован ли обязательный переход на БГУ 2 и, если да, то когда он
планируется? Если нет, то почему?

С 12.04.2018 изменена комплектация БГУ – версии ПРОФ и Базовая, в том числе
электронная поставка включают редакцию 2 БГУ

Инфописьмо № 24382 от 12.04.2018

В текущем и следующем году не планируется прекращение поддержки редакции
1 конфигурации «Бухгалтерия государственного учреждения» версии ПРОФ.

Изменения законодательства планируется одновременно отражать в редакциях 1 
и 2. 

Однако функциональные возможности расширяются только в редакции 2.

Пользователей БГУ1 еще много, есть кастомизированные
конфигурации. Если будут кардинальные изменения законодательства, 
которые потребуют выпуска, условно, «Редакции 3», то будет одна
редакция – 3.



Поддержка
законодательства –

приоритетная задача
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Изменения в учете в 2019 г.

Бюджетная классификация и КОСГУ
Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структура и принципы назначения

Приказ Минфина России от 08.06.2018 № 132н
Порядок применения классификации операций сектора государственного
управления

приказ Минфина России от 29.11.2017 № 209н, далее – Порядок № 209н

Применяется вторая группа новых федеральных стандартов БУ. 
С 2020 г. - новые стандарты
Инструкции по учету – изменены планы счетов и порядок учета
Инструкции по отчетности – изменен состав форм и порядок
составления некоторых форм
Новые форматы обмена с Федеральным казначейством 27.0, 28.0, 29.1, 
29.2, 30.0, 31.0
Новые форматы обмена с ГИС ГМП 2.0, 2.1
Изменения в порядке учета НДС, налога на прибыль, расчета налога на
имущество и др.
Онлайн-кассы, 
Взаимодействие с ГИС Меркурий, Интеграция с сервисом
1С:Номенклатура – БГУ2 и др.
И пр.



Новое в 2019 году
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Изменения классификаций

С 1 января 2019 года применяются 2 отдельных приказа:

Порядок формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, их структура и принципы
назначения

Приказ Минфина России от 08.06.2018 № 132н

Порядок применения классификации операций сектора
государственного управления

приказ Минфина России от 29.11.2017 № 209н, далее – Порядок № 209н

Приказом Минфина России от 31.01.2019 № 13н Указания № 65н от
01.07.2013 признаны утратившими силу
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КБК-2019

Приказ Минфина России от 08.06.2018 № 132н
Изменены принципы присвоения видов расходов
Новые виды расходов
Новые целевые статьи
Национальные проекты

Потребовало переноса остатков по КПС
В БГУ реализованы все редакции приказа № 132н
ИТС-БЮДЖЕТ

Ведение бюджетных классификаторов с 01.01.2019



КОСГУ-2019
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КОСГУ-2019

П. 1 Приказа № 209н

Порядок применяется при ведении бюджетного (бухгалтерского) 
учета, составлении бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой
отчетности

П. 2 Порядка № 209н

Положения Порядка применяются при детализации (дополнительной
детализации) показателей бюджетной росписи, бюджетной сметы
казенного учреждения, обоснований бюджетных ассигнований.

П. 3 Порядка № 209н

КОСГУ является группировкой операций, осуществляемых сектором
государственного управления в зависимости от их экономического
содержания.
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Дальнейшая детализация статей 100 и 200 КОСГУ
Детализация статей 540/640, 550/650, 560/660, 730/830 КОСГУ подстатьями по типам
контрагентов – дебиторов/кредиторов

Детализация статей 340, 440 КОСГУ подстатьями по видам материальных запасов

Разграничение поступлений/ перечислений
текущего характера

капитального характера

Разграничение выплат
в денежной форме

в натуральной форме

Новые коды КОСГУ, в том числе с буквенным обозначением латиницей

Изменение назначения статей КОСГУ

Поскольку аналитические счета ЕПСБУ увязаны с кодами КОСГУ, 
соответствующие изменения внесены в ЕПСБУ и планы счетов бюджетного учета, 
бухгалтерского учета бюджетных и автономных учреждений

Автономными учреждениями более не применяются КЭК 000

КОСГУ-2019

Необходим перенос
остатков на новые счета!
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КОСГУ 2019 – детализация статей
340, 440

Детализация статьи 340 (440 – аналогично) по видам МЗ
341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, 
применяемых в медицинских целях

342 Увеличение стоимости продуктов питания

343 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

344 Увеличение стоимости строительных материалов

345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря

346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

347 Увеличение стоимости материальных запасов для целей
капитальных вложений

349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения
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КОСГУ 2019 – детализация статей
340, 440. Разъясняющие письма
Минфина

от 29.06.2018 № 020510/45153
Методические указания по применению Порядка

отнесение приобретения отдельных объектов материальных запасов осуществляется, в том числе
согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОК
034-2014 (КПЕС 2008), утвержденному Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст.

от 26.04.2019 N 02-07-07/31230
О применении подстатьи КОСГУ при отражении в бухгалтерском (бюджетном) учете
операций, связанных с приобретением памятных подарков (сувенирной продукции), 
бланков строгой отчетности

от 07.05.2019 N 02-05-10/33322
О размещении Примеров и особенностей отнесения отдельных операций на
соответствующие статьи (подстатьи) классификации операций сектора государственного
управления на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации

Письмо Минфина России от 01.08.2019 N 02-07-07/58075

Методические рекомендаций по применению федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Запасы"

Таблицы соответствия видов расходов классификации расходов бюджетов и
статей (подстатей) КОСГУ, относящихся к расходам бюджетов
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Применение подстатей КОСГУ 340, 
440 в 2019 году. Отражение
движений по счетам 105 00

п. 3 Порядка № 209н

КОСГУ является группировкой операций, осуществляемых сектором
государственного управления в зависимости от их экономического
содержания.

Изменена логика применения подстатей КОСГУ в учете
К сожалению, в разных письмах Минфина приведены разные
рекомендации, которые можно трактовать по-разному
Нет однозначности, четкого порядка отнесения операции к
определенной статье КОСГУ
Практика применения показала

Отнесение на подстатьи КОСГУ 340, 440 вызывает трудности по
установлению целевого назначения однородных материальных
запасов, начиная с момента планирования, закупочных процедур, 
постановки на учет и далее их расходования
Отсутствует установленный порядок изменения первоначального
целевого (функционального) назначения (реклассификации) уже
поставленных на учет материальных запасов
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Применение подстатей КОСГУ 340, 
440 в 2019 году. Отражение
движений по счетам 105 00

ИТС, раздел «Учет в 2019 году»
Применение КОСГУ 340, 440 в учете в 2019 году
Учет БСО с 2019 года
Учет БСО на счете 105 36
Учет подарков с 2019 года
Почему к счету 105 36 нельзя выбрать код КОСГУ
341 (441)
Учет заправки кулеров водой
Приобретение с 2019 г. молока для выдачи
работникам, занятым на работах с вредными
условиями труда (Раздел обновлен!)
Учет лекарств, приобретаемых в целях
предоставления мер социальной поддержки
гражданам (Новый раздел!)
Как увидеть расчеты с подотчетными лицами в
разрезе подстатей КОСГУ 340
КДБ реализации продукции, товаров
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Начисление и уплата НДС, налога
на прибыль

Были уточнены формулировки Порядка № 209н
НДС

Налог на прибыль
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КОСГУ 2019 – детализация КОСГУ счетов
расчетов 540/640, 550/650, 560/660, 730/830

Порядком № 209н установлена детализация статей 540/640, 550/650, 
560/660, 730/830 КОСГУ по типам контрагентов

Детализация оборотов по счетам расчетов: 204.00, 205 00, 206 00, 207 00, 208 
00, 209 00, 210.05, 210.06, 210 10, 215.00, 301 00, 302 00, 303 00, 304 00 по видам
(типам) дебиторов/кредиторов
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КОСГУ 2019 – детализация КОСГУ счетов
расчетов 540/640, 550/650, 560/660, 730/830

, страховые медицинские компании



3232

пункт 2 Инструкции № 162н (п. 5 Инструкции № 174н):
«При завершении текущего финансового года обороты по
счетам, отражающим увеличение и уменьшение активов и
обязательств, в регистры бухгалтерского учета очередного
финансового года не переходят.»

Это означает, что в разрезе подстатей КОСГУ на
начало года остатков по счетам 204.00, 205 00, 206 00, 
207 00, 208 00, 209 00, 210.05, 210.06, 210 10, 215.00, 301 
00, 302 00, 303 00, 304 00  и др. быть не должно

Таким образом, переносить остатки на 01.01.2019 по
счетам расчетов в связи с детализацией КОСГУ не
требуется!

Перенос остатков по счетам
расчетов
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Приказ Минфина России от 16.05.2019 № 72н
"О внесении изменений в Инструкцию N 191н"

Зарегистрировано в Минюсте России 11.06.2019
Начало действия документа - 24.06.2019

19. В пункте 167:
1) дополнить новыми абзацами девятым - двенадцатым
следующего содержания: "По номеру счета, отражающего
показатели расчетов, содержащему в 24 - 26 разрядах
соответствующую подстатью КОСГУ (графа 1 Сведений (ф. 
0503169) в группе граф 5 - 8 "изменение задолженности " …

Приказ Минфина России от 16.05.2019 № 73н
"О внесении изменений в Инструкцию N 33н"

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.06.2019)

Начиная с отчета за полугодие 2019 г. в Сведениях
(ф. 0503169 и ф. 0503769) обороты должны были быть
детализированы по подстатьям КОСГУ

33

Формирование Сведений (ф. 0503169, 
ф. 0503769) в 2019 г.
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Формирование Сведений (ф. 0503169, 
ф. 0503769) за 2019 г. (проект)

Начиная с отчета за 2019 г. в ф. 0503169 и
ф. 0503769 должны быть детализированы
по подстатьям КОСГУ обороты и остатки
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Проекты изменений инструкций
162н, 174н, 183н

Проект изменений Инструкции 174н (https://regulation.gov.ru/)
2.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. При завершении текущего финансового года обороты по счетам, 
отражающим увеличение и уменьшение активов и обязательств в регистры
бухгалтерского учета очередного финансового года не переходят, за
исключением оборотов по счетам, имеющим в 24-26 разрядах номера счета
Рабочего плана счетов следующие статьи кодов классификации операций
сектора государственного управления (КОСГУ): 540 «Увеличение
задолженности по предоставленным заимствованиям», 550 «Увеличение
стоимости иных финансовых активов», 560 «Увеличение прочей дебиторской
задолженности», 640 «Уменьшение задолженности по предоставленным
заимствованиям», 650 «Уменьшение стоимости иных финансовых активов»,
660 «Уменьшение прочей дебиторской задолженности», 730 «Увеличение
прочей кредиторской задолженности», 830 «Уменьшение прочей кредиторской
задолженности». 
Обороты по счетам, отражающим увеличение и уменьшение активов и
обязательств и содержащие в 24-26 разрядах номера указанные статьи КОСГУ, 
в регистры бухгалтерского учета очередного финансового года переносятся
по соответствующим подстатьям увеличения прочей дебиторской
задолженности или увеличения кредиторской задолженности
соответствующих статьей КОСГУ.»;

Данный пункт планировали применять с 1.01.2019 г.! Но приказ не
принят.

Требуется переносить остатки по подстатьям КОСГУ
расчетов!
Бухгалтерские записи не приведены!
Поэтому отчет за год формируется по-старому
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Применение подстатей КОСГУ по
счетам расчетов

Практика применения показала
Отсутствие единого справочника юридических лиц с указанием их
институциональной принадлежности не позволяет однозначно
отнести операции по расчетам с дебиторами и кредиторами на
соответствующие подстатьи КОСГУ статей 560 (660), 730 (830), что
приводит к ошибкам и необходимости их исправления в учете
учреждений, особенно уровня муниципальных образований
Не урегулированы вопросы отражения в учете изменения дебитором
(кредитором) институциональной принадлежности

Пример. Изменение организационно-правовой формы Почты России с
1 октября 2019 года – с ФГУП на АО. По каким подстатьям КОСГУ
отражать в учете?
Письмо Минфина России от 27.12.2019 № 02-08-10/103065

В 2019 г. - по коду 3 финансовые и нефинансовые организации госсектора
С 2020 г. – по коду 4 иная нефинансовая организация

В середине года код вида контрагента не меняется
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КОСГУ 2019. Применение подстатей КОСГУ
по счетам расчетов

ИТС-бюджет
Формирование кодов счетов расчетов в 2019 году
Допустимые КЭК счетов 206 61 и 210 03
Код КОСГУ счета 210 03
По каким подстатьям КОСГУ отражать расчеты со страховыми компаниями по
ОМС
Формирование номеров счетов 205 10
Код доходов счета 401 10 182 при льготной аренде в 2019 году
Изменения в учете объектов аренды арендатором в 2019 году
Почему в документе "Безвозмездное поступление ОС и НМА" не
предусмотрена операция по КОСГУ 191-194
Код доходов и КОСГУ при начислении и уплате НДС и налога на прибыль
КОСГУ и счет доходов от предоставления общежития с 2019 года
Отражения расходов по выплате пособий за первые три дня временной
нетрудоспособности

Актуализированы статьи по учету аренды, доходов и пр. в части расчетов с
контрагентами с применением подстатей КОСГУ



Законодательные новации
2019 г. - Федеральные

стандарты бухгалтерского
учета для организаций

государственного сектора
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Стандарты госсектора 2019 г.

С 1 января 2019 г. вступила в действие вторая группа стандартов:
СГС «Доходы» (№ 32н от 27.02.2018)

изменения в учете субсидий – через доходы будущих периодов 401.40
учет сомнительной задолженности

СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»
(№ 274н от 30.12.2017)

новый порядок отражения ошибок прошлых лет, выявленных после
подписания отчетности

СГС «События после отчетной даты» (№ 275н от 30.12.2017)
порядок отражения СПОД

СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют»
(№ 122н от 30.05.2018)

закрепил действовавшие нормы, не влияет на учет учреждений без
загранпредставительств

СГС «Отчет о движении денежных средств» (№ 278н от 30.12.2017)
изменилась форма ОДДС под КОСГУ 2019, но не существенно



Стандарт «Учетная политика, 
оценочные значения и

ошибки»
(приказ Минфина России от 30.12.2017 № 274н)

Методические указания по применению СГС «Учетная
политика, оценочные значения и ошибки»

(письмо Минфина России от 31.08.2018 № 02-06-07/62480)
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V. Отражение исправлений
ошибок в бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Новый порядок отражения ошибок прошлых лет в учете и
отчетности

В том же порядке отражаются опоздавшие документы

ИТС-БЮДЖЕТ Раздел «Учет в 2019 г. - Исправление ошибок
прошлых лет с 01.01.2019»

Исправление ошибок прошлых лет с 01.01.2019 – методика в БГУ
КБК в специальных счетах по исправлению ошибок прошлых лет
Первичный документ для оформления исправления ошибок
Пример 1. Исправление ошибок прошлых лет: не были начислены
доходы в 2018 году
Пример 2. Исправление ошибок прошлых лет: принято
к учету ОС – недвижимое имущество до получения
документов, подтверждающих госрегистрацию
Пример 3. Исправление ошибок прошлых лет: 
расходы по текущему ремонту здания ошибочно
отнесены на увеличение стоимости здания
Пример 4. Исправление ошибок прошлых лет в БГУ: 
доначисление амортизации за прошлые периоды
Как отразить в учете поступление документов
после отчетной даты

Документы за прошлый год, поступившие после принятия учредителем
годовой отчетности отражаются как ошибки прошлых лет
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Тиражируемый семинар 1С:Консалтинг
АНАЛИЗ И ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В
УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2019 Г.  
ПРИМЕНЕНИЕ БГУ

Порядок выявления и исправления
ошибок представлен на практических
примерах в ред. 1 и 2 БГУ
Проводится на местах с 7 октября 2019 
по 31 января 2020 года

В продаже книга для
слушателей семинара: 
«Анализ ошибок в БГУ»
Артикул: 2900002090055 
Цены: */*/300 руб./280 руб.

Сегодня в продаже со скидкой
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Ответы на вопросы слушателей
https://buh.ru/articles/documents/10
2949/

Cписание и возмещение стоимости имущества в личном пользовании, срок носки которого
не истек
Получение учреждением денежной премии
Отражение в учете излишков денежных средств
Учет расчетов по обслуживанию банковского кредита
Учет лекарств, приобретаемых в целях предоставления мер социальной поддержки
гражданам
Лизинг
Безвозмездная передача ОС стоимостью менее 10 тыс. руб., по которым начислена 100% 
амортизация
Как отразить передачу ОС, учитываемых на забалансовом счете 21 
Учет неустойки по контракту, взысканной учреждением
Отпуск авансом
Изменение счета учета материальных запасов
КБК в специальных счетах по исправлению ошибок прошлых лет
Разукомплектование ОС
Перерасчет заработной платы за прошлый год
Исправление КПС в записях прошлого квартала
Изготовление и реализация готовой продукции через свой магазин
Производство готовой продукции
Особенности учета реализации продукции через НТТ
Первичный документ для выдачи в эксплуатацию основных средств стоимостью до 10 
тыс. рублей включительно

•в пресс-релизе
на buh.ru/



Стандарт «Доходы»
Приказ Минфина России от 27.02.2018 № 32н

Методических указаний по СГС «Доходы» пока нет
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Стандарт «Доходы»

Доходы, полученные (начисленные) в отчетном периоде, но относящиеся
к будущим отчетным периодам, признаются для целей бухгалтерского
учета, формирования и публичного раскрытия показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности доходами будущих периодов.

Документ "Начисление доходов будущих периодов"
Добавлена операция "Начисление прочих доходов будущих периодов
(205.хх - 401.40.1хх)" - для отражения прочих операций начисления
доходов будущих периодов, предусмотренных законодательством

Признание доходов – «В особом порядке» или «По графику»

Изменен порядок учета доходов от субсидии на выполнение
государственного задания

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
признаются в бухгалтерском учете в качестве доходов будущих
периодов на дату возникновения права на их получение.

Д-т 130* 4 205 31 561, К-т 130 401 40 131

Доходы будущих периодов от субсидий на выполнение
государственного (муниципального) задания признаются в
бухгалтерском учете в составе доходов от реализации текущего
отчетного периода по мере исполнения государственного
(муниципального) задания.

1.0.56 БГУ
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В зависимости от вида субсидии:
Без условий – дотация, субсидия на возмещение затрат

Не ожидается отчет о целевом использовании
Нет условий возврата при каких-либо условиях
Учитываются как доходы текущего периода (Д-т 205.00 К-т 401.10)

С условиями – субсидии на гос.задание, субсидии на иные цели
Учитываются как доходы будущих периодов (Д-т 205.00 К-т 401.40)
Признать доходы (Д-т 401.40 К-т 401.10) можно только по мере
выполнения условий предоставления средств – контроль целевого
использования

На приобретение оборудования
Учитываются как доходы будущих периодов (205.00 Кт 401.40)
Признать доходы (Дт 401.40 Кт 401.10) можно только после ввода
оборудования в эксплуатацию – контроль целевого использования

Стандарт «Доходы». 
Учет субсидий
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Применение Стандарта «Доходы»

ИТС-БЮДЖЕТ. Раздел Учет в 2019 году – Стандарт «Доходы»
Учет полученных субсидий на выполнение государственного задания
с 2019 года
Учет полученных субсидий на иные цели и на осуществление
капитальных вложений с 2019 года
Учет денежных пожертвований с 2019 года
Получение учреждением денежной премии
Как отражать резерв по сомнительным долгам
Корректировка доходов с учетом ставки дисконтирования

Реализация участка земли со скидкой



Отчет за 2019 год
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приказ от 16.10.2019 N 166н зарегистрирован в Минюсте
России 20.12.2019
письмо Минфина России и Федерального казначейства
от 31.12.2019 № 02-06-07/103995/07-04-05/02-29148
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Актуальные комплекты
отчетности

Комплект отчетности Имя файла Версия

Отчетность казенных учреждений 191н staterep191K.repx 2.K.5.5

Отчетность АУ и БУ 33н staterep33B.repx 2.B.4.5

Отчетность финансового органа forep.repx 2.F.3.22

Отчетность о расходах и численности
работников 143н

staterep143N.repx 2.0.47.4

Сведения о ФХД DataFEA.repx 1.0.11.1

Состав комплекта:
Формы отчетности
Правила автозаполнения
Контрольные соотношения
Форматы выгрузки



Отчетность
бюджетных, автономных

учреждений. Новое
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Ф.0503710

Добавлены новые колонки в раздел 2:



53

Ф.0503721

4 группы раскрытия:
010 – доходы;
200 – расходы;
361 – поступление МЗ;
362 – выбытие МЗ.

Печатный бланк:
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Ф.0503723

Фиксированный набор строк:
010 – доходы;
200 – расходы;

Печатный бланк –
для разделения на страницы
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Новое в отчетности

Ф.0503169, Ф.0503769
Раскрытие информации по КИСЕ
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Ф.0503169, Ф.0503769
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Ф.0503169, Ф.0503769

КОСГУ 565 

Почему КОСГУ не из проводок?

В структуре формы не предусмотрено отдельное
заполнение
остатков и оборотов.
1) В остатках КОСГУ нет;
2) При использовании КОСГУ 56х/73х (как в проекте), 
КОСГУ не совпадает и с оборотами

Подробнее – в статье ИТС:
Особенности формирования Сведений ф. 0503169 (ф. 0503769) 
в квартальной отчетности 2019 года
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Национальные проекты

По данным аудиторов Счетной палаты, 
из предусмотренных в 2019 году 1,7 трлн.руб.
за полгода план выполнен на 32,4% (559 млрд.руб.). 

При среднем выполнении бюджета на 42,5%. 
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Отчетность по национальным
проектам

Формы для анализа национальных проектов:
0503128-НП

0503117-НП

0503738-НП (Приказ Минфина России от 16.10.2019 N 166н)
0503737-НП (существует только в презентациях Минфина)

Выгрузка, загрузка в «Свод отчетов» в формате ФК
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Отчетность по национальным
проектам
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Ф. 0503738-НП – ежемесячный, 
начиная с отчета на 01.01.2020

По КФО5, КФО6
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Ф. 0503738-НП
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Учет по нацпроектам с указанием
в разрядах 5-14 номера счета
целевой статьи нацпроекта

В программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» разряды
1-17 номера счета рабочего плана счетов бухгалтерского учета
бюджетных (автономных) учреждений формируются по элементам
справочника Классификационные признаки счетов (КПС) с видом
показателя АУ и БУ, коды которых являются составными. Для
формирования разрядов 5 - 14 КПС с видом показателя АУ и БУ и
соответственно номера счета применяются элементы справочника
Аналитические коды КПС.

В отличие от справочников Разделы, подразделы КРБ, Виды расходов
КРБ раздела Бюджетная классификация, которые поставляются
заполненными кодами бюджетной классификации в соответствии с
федеральным законодательством, элементы справочника
Аналитические коды КПС пользователь заполняет самостоятельно, 
указывая их код и наименование.

Размерность кода элемента справочника Аналитические коды КПС - 10 
разрядов, что соответствует размерности целевой статьи
классификации расходов бюджетов БК РФ. 
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Ф. 0503738-НП

В БГУ в элементе справочника Аналитические коды КПС предусмотрено
формирование кода элемента выбором из справочника Целевые статьи расходов
бюджетов (по кнопке с пиктограммой нацпроектов ), что позволяет исключить
ошибки заполнения кода, при этом поле Наименование заполняется
наименованием выбранной целевой статьи расходов.

Позволяет исключить ошибки заполнения кода
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Ф. 0503738-НП

Элемент справочника Классификационные признаки счетов (КПС), далее
– КПС, с видом показателя АУ и БУ и аналитическим кодом КПС, 
содержащим код целевой статьи расходов на реализацию национальных
проектов (программ), федеральных проектов, Комплексного плана, также
отмечается пиктограммой нацпроектов.

Позволяет исключить ошибки заполнения кода
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Ф. 0503738-НП

нацпроектов.

Позволяет исключить ошибки заполнения кода
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Ф. 0503738-НП

Для автоматического формирования Отчета Ф. 0503738-НП необходимо
выполнить следующие действия: 

1. Ввести в справочник Аналитические коды КПС целевые статьи по
нацпроектам.
2. Ввести в справочник Классификационные признаки счетов (КПС)
соответствующие элементы вида АУ и БУ с уточнением показателя КРБ, 
включающие вновь введенные позиции справочника Аналитические коды
КПС с целевыми статьями по нацпроектам. 
3. Операции по нацпроектам формировать с применением соответствующих
КПС.

Если в учете в течение 2019 года для операций по нацпроектам уже применялись
отдельные КПС с указанием кода целевой статьи классификации расходов, после
обновления программы на релиз 1.0.60 в справочнике Классификационные
признаки счетов (КПС) соответствующие позиции будут отмечены пиктограммой
нацпроектов. 

Если пиктограммы нет, следовательно, код элемента справочника Аналитические
коды КПС указан неверно, например, вместо латинской буквы указана похожая
русская. В этом случае необходимо в соответствующем элементе справочника
Аналитические коды КПС выбрать нужный код из справочника Целевые статьи
расходов бюджетов. После сохранения изменений данный элемент справочника
Аналитические коды КПС следует перевыбрать в соответствующем КПС
(элементе справочника Классификационные признаки счетов (КПС)).

Важно, что после таких изменений перепроведение документов
(переформирование проводок) не требуется
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Отчетность за 2019 год. 
Методическая поддержка

ИТС -БЮДЖЕТ
Формирование Отчета (ф. 0503738-НП) (по национальным проектам)
Формирование Справки по консолидируемым расчетам учреждения
(ф. 0503725)
Особенности формирования Сведений ф. 0503169 (ф. 0503769) в
квартальной отчетности 2019 года
Формирование бюджетной отчетности за 2019 год (Новый раздел!)

особенности формирования бюджетной отчетности в "1С:Бухгалтерии
государственного учреждения 8" с учетом последних приказов и Письма
Минфина России и Федерального казначейства от 31.12.2019 № 02-06-
07/103995/07-04-05/02-29148 
На этой неделе должна быть на сайте

Формирование бухгалтерской отчетности бюджетных
и автономных учреждений за 2019 год (Новый раздел!)

На этой неделе должна быть на сайте

Формирование бухгалтерской отчетности бюджетных
и автономных учреждений за 2018 год



Новации законодательства
2020
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КБК 2020

Вместо действующего Приказа Минфина России от 08.06.2018 № 132н (КБК) с
01.01.2020 применяются:

Приказ Минфина России от 06.06.2019 № 85н - порядок формирования и применения
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, часть перечней кодов
бюджетной классификации РФ (Виды доходов, Разделы и подразделы КРБ, Основные
мероприятия ЦС по нацпроектам, Виды расходов, КИФ)
Приказ Минфина России от 29.11.2019 № 207н - перечни и коды бюджетной
классификации РФ, относящихся к федеральному бюджету и бюджетам государственных
внебюджетных фондов РФ (все остальные перечни: Подвиды доходов, Главы, Подвиды
КИФ, ЦС, Направления расходов, Нацпроекты)

С 01.01.2020:
Нет существенных изменений по структуре кодов бюджетной классификации
Изменены списки кодов целевых статей, классификации доходов, добавлены
направления расходов для национальных проектов и т.д.

КОСГУ отдельно – Порядок № 209н
В поставку актуальных релизов БГУ1 и БГУ2 включены актуальные бюджетные
классификаторы РФ
Оперативно обновления бюджетных классификаторов (файл federal.clax) 
размещаются на интернет-странице поддержки конфигураций БГУ1, БГУ2
на странице актуальной версии
Для обновления БК специальный Помощник обновления БК
Коды БК субъекта РФ, местного бюджета следует ввести в справочники
самостоятельно
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Стандарты госсектора 2020 г.

С 1 января 2020 г. вступила в действие третья группа стандартов:
СГС «Долгосрочные договоры» (№ 145н от 29.06.2018)

меняется учет по долгосрочным договорам подряда и оказания услуг, по
которым учреждение выступает исполнителем

СГС «Концессионные соглашения» (№ 146н от 29.06.2018)
узкий круг проектов, но проекты масштабные

СГС «Запасы» (№ 256н от 07.12.2018)
СГС «Резервы, условные обязательства и условные активы»
(№ 124н от 30.05.2018)

Порядок признания (принятия к бухгалтерскому учету) и оценки
отдельных видов резервов

СГС «Бюджетная информация в бух. (фин.) отчетности»
(№ 37н от 28.02.2018)

Определяет перечень информации в бюджетной отчетности, в ф. 0503737, 
0503738



Стандарт «Долгосрочные
договоры»

Приказ Минфина России от 29.06.2018 № 145н
Методические указания по применению СГС

«Долгосрочные договоры» (письмо Минфина России
28.10.2019 № 02-06-07/84752)
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Стандарт «Долгосрочные
договоры»

Стандарт применяется
к долгосрочным договорам строительного подряда
к иным долгосрочным договорам подряда,
возмездного оказания услуг

Стандарт НЕ применяется
к договорам на выполнение НИОКР
когда общий объем работ (услуг) не определен

цена для отдельного периода определяется исходя из
фиксированной стоимости единицы работы (услуги)
например, 3-хлетний договор с компанией на сертификацию (обучение) ее
сотрудников, зафиксирована стоимость сертификации одного сотрудника, 
но не известно, сколько сотрудников компания
«приведет» на сертификацию за все 3 года
Родительская плата – сумма доходов определяется по табелю посещения

Стандарт применяется только к договорам:
срок действия превышает 1 год – обязательно
срок действия не превышает 1 год, но даты начала и окончания
приходятся на разные отчетные периоды (разные годы) –
если предусмотрено учетной политикой
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Стандарт «Долгосрочные
договоры»

Долгосрочные договоры оказания услуг
Суть изменений – отражение на счетах бух.учета
полной стоимости работ (услуг) по долгосрочному договору

«По факту подписания иного долгосрочного договора … субъект учета
отражает расчеты с дебиторами по доходам от реализации за весь
срок действия долгосрочного договора в корреспонденции с
балансовыми счетами учета предстоящих доходов» (пункт 11)

Дт 205.00 Кт 401.40 на полную стоимость работ (услуг)
за весь срок действия договора

Доходы от реализации текущего периода признаются равномерно
(ежемесячно) до истечения срока действия договора с одновременным
уменьшением сумм предстоящих доходов,
либо неравномерно, в соответствии с учетной политикой субъекта

Дт 401.40 Кт 401.10 на сумму доходов текущего периода
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Стандарт «Долгосрочные
договоры»

Отражение операций по прочим долгосрочным договорам:
Первоначальное признание объектов учета

документ «Начисление ДБП» - с операцией «Начисление прочих доходов
будущих периодов (205.хх - 401.40.1хх)»

Признание доходов от реализации текущего периода
Документ «Списание ДБП»

Корректировка доходов будущих периодов
документ «Корректировка ДБП» с операциями

Корректировка доходов будущих периодов

Досрочное прекращение договоров

Формирование входящих остатков по долгосрочным договорам при
первом применении СГС "Долгосрочные договоры" 

документ «Начисление ДБП» с флажком «Ввод остатков при первом
применении стандарта», доступен в документе с датой 31.12.20ХХ. 
Проводки через 401.30

1.0.60 БГУ
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Долгосрочные договоры платного
обучения

В вузах большая часть договоров платного обучения – долгосрочные
В БГУ поддержаны требования СГС «Долгосрочные договоры» к учету
долгосрочных договоров платного обучения.
Реализовано:

Первоначальное признание объектов учета
Новый документ «Начисление (корректировка) ДБП (образование)» -
групповое формирование доходов будущих периодов на сумму договора при его
заключении (Д-т 205.хх, К-т 401.40)

Признание доходов от реализации текущего периода
Документ «Начисления за услуги студентам» с новой операцией «Начисление по
долгосрочным договорам (СГС 2020)»

Корректировка доходов будущих периодов
документ «Начисление (корректировка) ДБП (образование)» с операциями

Корректировка доходов будущих периодов
Досрочное прекращение договоров

Формирование входящих остатков по долгосрочным договорам платного
обучения при первом применении Стандарта «Долгосрочные договоры» - по
результатам инвентаризации на 01.01.2020

документ «Начисление (корректировка) ДБП (образование)» с флажком «Ввод
остатков при первом применении стандарта», доступен в документе с датой
31.12.2019. Проводки через 401.30

1.0.60 БГУ1.0.60 БГУ
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Методическая поддержка

ИТС-бюджет, февр. вып.
Платное обучение – первое применение Стандарта «Долгосрочные
договоры»

новое нормативное регулирование, 
переходные положения Стандарта "Долгосрочные
договоры" при первом применении, 
формирование входящих остатков по долгосрочным
договорам платного обучения в программе "1С:Бухгалтерия
государственного учреждения 8" редакции 1 и редакции 2.
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Расчеты со студентами. 
Применение планов-графиков
финансирования

Стандарт «Долгосрочные договоры»
Доходы от реализации текущего периода признаются равномерно
(ежемесячно) до истечения срока действия договора с одновременным
уменьшением сумм предстоящих доходов,
либо неравномерно, в соответствии с учетной политикой субъекта учета

Справочник Отчетные
периоды

Возможно создание
произвольных периодов
Произвольные периоды
могут использоваться в
документах

План-график
финансирования
обязательств
Начисление (корректировка) 
ДБП (образование) 

для графиков
начислений, 
назначаемых списку
студентов

1.0.61 БГУ
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Документ «Начисление
(корректировка) ДБП
(образование)»

В документе с Признанием доходов - По графику можно указать единый
график начислений, который будет установлен для всех договоров
табличной части Начисления

При проведении документа кроме бухгалтерских записей Д-т КДБ.205.хх, 
К-т КДБ.401.40.1хх для каждого договора будут сформированы
документы План финансирования обязательств с указанным графиком. 

1.0.61 БГУ
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Документ «Начисление
(корректировка) ДБП
(образование)»

В документе с Признанием доходов - По графику и флажком Установить
новые параметры списания можно

указать новый график для всех договоров табличной части Начисления;
скорректировать существующие графики начисления

1.0.61 БГУ

При проведении документа кроме бухгалтерских записей Д-т КДБ.205.хх, 
К-т КДБ.401.40.1хх для каждого договора будут сформированы новые
документы План финансирования обязательств с указанным графиком, 
действующие с даты документа Начисление ДБП (образование)
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Документ «Начисление
(корректировка) ДБП
(образование)»

В документе с Признанием доходов - По графику можно перейти к
документам План-график финансирования обязательства, созданным при
его проведении (кнопка Перейти – Введенные программно планы-графики
финансирования). 

1.0.61 БГУ
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Документ «Начисление за услуги
студентам»

Признание доходов от реализации текущего периода
Документ «Начисления за услуги студентам» с новой операцией
«Начисление по долгосрочным договорам (СГС 2020)»

НЕ менялся, работает по прежнему с графиками. 
Берет данные из графиков, как и раньше. 



Стандарт «Концессионные
соглашения»

Приказ Минфина России от 29.06.2018 N 146н
Методические указания по первому применению

положений СГС «Концессионные соглашения»
(письмо Минфина РФ от 29.10.2019 N 02-06-07/84753)
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Основные положения Закона 115-ФЗ

Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных
соглашениях«. Статья 3

П. 4 Объект концессионного соглашения, подлежащий реконструкции, 
должен находиться в собственности концедента на момент
заключения концессионного соглашения.

может принадлежать государственному бюджетному учреждению на
праве оперативного управления
может принадлежать государственному или муниципальному унитарному
предприятию на праве хозяйственного ведения

П. 6. Объект концессионного соглашения и иное передаваемое
концедентом концессионеру по концессионному соглашению
имущество отражаются на балансе концессионера, обособляются от
его имущества. 

В отношении таких объекта и имущества концессионером ведется
самостоятельный учет, осуществляемый им в связи с исполнением
обязательств по концессионному соглашению, и производится
начисление амортизации таких объекта и имущества.
Во избежание двойного обложения налогом на имущество и у
концессионера и у концедента, налог на имущество уплачивается
балансодержателем - собственником
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Передача полномочий концедента

Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных
соглашениях«. Статья 5

1.2. В случае, если объектом концессионного соглашения является имущество
принадлежащее на момент принятия решения о заключении концессионного
соглашения государственному бюджетному учреждению на праве
оперативного управления, такое учреждение может участвовать на стороне
концедента в обязательствах по концессионному соглашению и осуществлять
отдельные полномочия концедента наряду с иными лицами, которые могут их
осуществлять в соответствии с настоящим Федеральным законом

объекты коммунальной инфраструктуры
объекты социального обслуживания граждан
объекты газоснабжения

при условии, что в результате передачи этого имущества по концессионному
соглашению такое учреждение не лишится возможности осуществлять
деятельность, цели, предмет, виды которой определены его уставом. 
Осуществляемые таким учреждением полномочия концедента определяются
решением о заключении концессионного соглашения
Аналогично для федеральных бюджетных учреждений (п. 1.5 ст. 5)

объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные для санаторно-
курортного лечения
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Стандарт «Концессионные
соглашения»

С 01.01.2020 года при отражении объектов бухгалтерского учета, 
возникающих в результате заключения и исполнения концессионных
соглашений, применяется Стандарт "Концессионные соглашения" 
Стандартом "Концессионные соглашения" определено, 

Объект концессионного соглашения и (или) иное передаваемое концедентом
концессионеру по концессионному соглашению имущество (далее -
имущество концедента) подлежит обособленному отражению федеральным
органом исполнительной власти, органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, органом местного самоуправления, выступающим от
имени концедента, в составе нефинансовых активов имущества казны (п. 4 
Стандарта).
В случае если передача имущества по концессионному соглашению
осуществляется без прекращения права оперативного управления в
отношении имущества, находящегося у государственного (муниципального) 
учреждения, передача и возврат имущества концедента по концессионному
соглашению отражается учреждением как внутреннее перемещение
соответствующих нефинансовых активов на дату подписания сторонами
концессионного соглашения акта приема-передачи (п. 5 Стандарта). 
По такому имуществу продолжается начисление амортизации в прежнем
порядке (п. 6 Стандарта).

Таким образом, имущество концедента, переданное по концессионному
соглашению, должно обособленно учитываться на балансе концедента в
составе счета 108 00"Нефинансовые активы имущества казны" или
счетов 106 00 "Вложения в нефинансовые активы", 101 00 "Основные
средства" и 103 00 "Непроизведенные активы", также по такому
имуществу должна учитываться амортизация на счете 104 00 
"Амортизация". 
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Счета бухгалтерского (бюджетного) учета
аналитической группы 90 "Имущество в концессии":

101 90 Основные средства - имущество в концессии; 
101 91 Жилые помещения - имущество в концессии; 
101 92 Нежилые помещения (здания и сооружения) - имущество в концессии; 
101 94 Машины и оборудование - имущество в концессии; 
101 95 Транспортные средства - имущество в концессии; 
101 96 Инвентарь производственный и хозяйственный - имущество в концессии; 
101 97 Биологические ресурсы - имущество в концессии; 
101 98 Прочие основные средства - имущество в концессии; 
103 90 Непроизведенные активы - в составе имущества концедента; 
103 91 Земля в составе имущества концедента; 
104 59 Амортизация имущества казны в концессии; 
104 90 Амортизация имущества в концессии; 
104 91 Амортизация жилых помещений в концессии; 
104 92 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) в концессии; 
104 94 Амортизация машин и оборудования в концессии; 
104 95 Амортизация транспортных средств в концессии
104 96 Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного в концессии; 
104 97 Амортизация биологических ресурсов в концессии; 
104 98 Амортизация прочего имущества в концессии
106 90 Вложения в имущество концедента; 
106 91 Вложения в основные средства в концессии; 
106 93 Вложения в непроизведенные активы в концессии; 
108 90 Нефинансовые активы, составляющие казну в концессии; 
108 91 Недвижимое имущество концедента, составляющее казну; 
108 92 Движимое имущество концедента, составляющее казну; 
108 95 Непроизведенные активы (земля) концедента, составляющие казну.

Учет объектов по концессионным
соглашениям
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Учет объектов концессионного
соглашения

Методические указания по первому применению положений СГС
«Концессионные соглашения» (письмо Минфина России от
29.10.2019 N 02-06-07/84753)

Принимая во внимание, что положения СГС "Концептуальные
основы" обязательны к применению организациями бюджетной
сферы с 1 января 2018 г., имущество, переданное по концессионным
соглашениям, признается активом и отражается на соответствующих
счетах аналитического учета счета 1 108 90 000 "Нефинансовые
активы, составляющие казну в концессии".
В соответствии с положениями Инструкции N 157н ведение счета
0 108 00 000 "Нефинансовые активы имущества казны" 
осуществляется органом, осуществляющим полномочия и функции
собственника в отношении имущества, составляющего
государственную (муниципальную) казну.
Вместе с тем, при заключении, исполнении концессионных
соглашений учет объектов имущества казны в концессии
осуществляет уполномоченный субъект учета.
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Первое применение Стандарта

Методические рекомендации (письмо Минфина России от 29.10.2019 N 02-
06-07/84753)

"Принимая во внимание, что положения СГС "Концептуальные основы" 
обязательны к применению организациями бюджетной сферы с 1 января 2018 
г., имущество, переданное по концессионным соглашениям, признается
активом и отражается на соответствующих счетах аналитического учета счета 1 
108 90 000 "Нефинансовые активы, составляющие казну в концессии".
В зависимости от даты заключения концессионного соглашения:
- если объекты государственного (муниципального) имущества переданы в
соответствии с условиями концессионного соглашения в течение 2019 года: в
бухгалтерском учете уполномоченного субъекта учета отражается внутреннее
перемещение объектов, переданных по концессионному соглашению

по дебету счета 1 108 9X "Нефинансовые активы, составляющие казну в
концессии" и кредиту счета 1 108 5X "Нефинансовые активы, 
составляющие казну";

- если объекты государственного (муниципального) имущества переданы в
соответствии с условиями концессионного соглашения до 1 января 2019 года
(при условии, что данное имущество не учитывалось на балансе): объекты
восстанавливаются посредством корректировки входящих остатков на 1 
января 2019 г. с отражением ошибки прошлых лет

по дебету счета 1 108 9X "Нефинансовые активы, составляющие казну в
концессии" и кредиту счетов 1 401 18 "Доходы финансового года, 
предшествующего отчетному" (1 401 19 "Доходы прошлых финансовых
лет").
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Первое применение Стандарта

Методические рекомендации (письмо Минфина России от 29.10.2019 N 
02-06-07/84753)

Если по концессионному соглашению переданы объекты, по которым не
прекращено право оперативного управления государственного
(муниципального) учреждения, данное учреждение в бухгалтерском учете
аналогичным образом осуществляет постановку указанных объектов на
соответствующий счет 0 101 9X 000:
- объекты имущества переданы в соответствии с условиями концессионного
соглашения в течение 2019 года: в бухгалтерском учете отражается
внутреннее перемещение со счетов учета объектов, переданных по
концессионному соглашению

по дебету счета 0 101 9X "Основные средства - имущество в концессии" и
кредиту счета соответствующих счетов учета нефинансовых активов;

- объекты имущества переданы в соответствии с условиями концессионного
соглашения до 1 января 2019 года (при условии, что данное имущество не
учитывалось на балансе): объекты восстанавливаются посредством
корректировки входящих остатков на 1 января 2019 г. с отражением ошибки
прошлых лет

по дебету счета 0 101 9X "Основные средства - имущество в концессии" и
кредиту счетов 0 401 18 "Доходы финансового года, предшествующего
отчетному" (0 401 19 "Доходы прошлых финансовых лет")
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Первое применение Стандарта

Методические рекомендации (письмо Минфина России от 29.10.2019 N 02-
06-07/84753)
Следует обратить внимание, что в части объектов нефинансовых активов, созданных до 1 января
2020 г., показатели по счетам 0 101 9X "Основные средства - имущество в концессии", 0 106 9X 
"Вложения в имущество концедента", 0 108 9X "Нефинансовые активы, составляющие казну в
концессии", формируются на 1 января 2020 г.

В течение 2019 года необходимо проверить начисление амортизации на
объекты концессионных соглашений

если объект отсутствовал в учете, его необходимо восстановить и
доначислить амортизацию.

Необходимо отметить, что при наличии решения соответствующего
публично-правового образования о неамортизации имущества, 
составляющего государственную (муниципальную) казну, объекты
соглашений, составляющих казну в концессии, также НЕ амортизируются.
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Учет объектов концессионного
соглашения
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Учет объектов концессионного
соглашения

101 ХХ 101 9Х, 102 ХХ 102 9Х, 103 ХХ 103 9Х
104 ХХ 104 9Х
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Методическая поддержка

ИТС-бюджет февральский вып.
Стандарт "Концессионные соглашения": первое применение

Нормативное регулирование
Отражение в учете и в программе «1С:Бухгалтерия
государственного учреждения 8» редакции 1 и редакции 2
имущества, переданного в концессию, в зависимости от его вида
и даты передачи имущества в концессию, а также восстановление
объекта в учете, если переданное в концессию имущество
отсутствует в учете концедента.



Поддержка
законодательства –

приоритетная задача
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Доработаны книга продаж и декларация по НДС, в связи с изменением
порядка заполнения декларации по НДС, внесенным приказом ФНС от 28 
декабря 2018 г. N СА-7-3/853@, а также с изменением Постановления
Правительства РФ 1137 от 26.12.2011,  внесенным постановлением
Правительства РФ от 19 января 2019 г. N 15, изменяющим книгу продаж.
Реализовано требование ст. 174.2 НК РФ по учету НДС при покупке
электронных услуг у нерезидентов, являющихся плательщиками НДС. 
В этом случае начисление и уплату НДС в бюджет осуществляет
иностранная организация, являющаяся налогоплательщиком НДС.

В справочнике "Договоры" для реквизита "Тип договора для целей НДС" 
добавлено значение "Приобретение электронных услуг у нерезидента
плательщика НДС (ст.174.2)". 
Для реквизита "Код вида операции" документов по учету входного НДС
добавлен код 45 "Покупка электронных услуг у нерезидента плательщика НДС".
Теперь при оформлении покупки по договору, в котором реквизит "Тип
договора для целей НДС" имеет значение "Приобретение электронных услуг у
нерезидента плательщика НДС (ст.174.2)", в счете-фактуре полученном код
вида операции автоматически устанавливается в значение 45.

В документ "Таможенная декларация по импорту" добавлена
возможность расчеты с таможней вести на счете 303.05.
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Учет НДС
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Необходимость применения ККТ

Согласно пункту 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2018 №
192-ФЗ с 1 июля 2019 года контрольно-кассовую технику (ККТ, 
онлайн-касса) обязаны применять все организации и
предприниматели при осуществлении расчетов как наличными
денежными средствами, так и в безналичном порядке. 
В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным
законом от 03.07.2018 № 192-ФЗ, в Федеральный закон от 22 мая
2003 г. № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в Российской Федерации", далее - Закон
№ 54-ФЗ, с 1 июля 2019 года все организации, ведущие расчеты с
покупателем как наличными денежными средствами, так и в
безналичном порядке, обязаны перейти к применению
контрольно-кассовой техники с передачей данных в ФНС через
оператора фискальных данных (ОФД).
Исключение - случаи, установленные Законом № 54-ФЗ (ст. 1.1, п. 
1 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ (далее –
Закон № 54-ФЗ).
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ККТ-онлайн. Изменения Закона 54-ФЗ

Доработана подсистема работы с ККТ-онлайн:
Новый документ «Исправительный чек ККМ» - для исправления ошибок, 
возникших при пробитии чеков ККМ
Реализует, действующую на текущий момент для версии ФФД 1.05 концепцию
исправления чеков:

Если исправляется существующий чек, то для исправления формируется чек сторно
(операция документа «Исправление чека ККТ»), с последующим оформлением
правильного чека;
Если чек пробит не был, то для исправления формируется чек-коррекции старого
образца (операция документа «Неприменение ККТ»).

Документ вводится на основании всех документов, в которые встроена
возможность пробития чека ККМ.
Доработаны документы "Чек ККМ", "Чек ККМ на возврат" и "Чек ККМ для
реестра платежей«

При удержании из зарплаты оплат по оказанным работнику услугам, 
работам, требуется пробивать чек, согласно письму Минфина РФ от
25.01. 2019 N 03-01-15/4355.

Документ "Отражение зарплаты в учете"
добавлена возможность пробития чеков ККМ для строк документа с операцией
"Удержание из сумм по оплате труда, денежного довольствия, компенсаций и прочих
выплат"
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Учет онлайн-касс и фискальных
накопителей

ИТС-БЮДЖЕТ
Учет онлайн-касс и фискальных накопителей
По какой статье КОСГУ оплачивать и отражать в учете услуги
оператора фискальных данных
Применение ККТ детскими дошкольными учреждениями
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Изменения в Приказах по учету

на сайте https://regulation.gov.ru/ летом 2019 г. опубликованы
проекты изменений приказов 157н, 162н, 174н, 183н
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Изменения в Приказах по учету

Детализированы счета расчетов по КОСГУ
В конце года обороты по ним не закрываются, а переносятся
непонятным из текста образом

Изменены бухгалтерские записи Сторно на обратные записи, где
это не исправление ошибки

Досрочное прекращение права пользования активом у арендатора
Досрочное прекращение договора аренды у арендодателя
Выбытие ОЦИ из оперативного управления
Уточнение оценки сформированного резерва
И т.п.

Изменения в БГУ будут внесены после утверждения приказов
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Методическая
поддержка
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Специальный проект в рамках
«ИТС: БЮДЖЕТ»

Наполнение диска: 
Релизы конфигураций
Формы отчетности
Форматы обмена данными
Дополнительные отчеты и обработки
Методическая поддержка

Версия ПРОФ: + ИТС. Консультации для
бухгалтера: 

Справочник «1С:БГУ 8 в примерах» - примеры
отражения хозяйственных операций в программе
Справочники «1С:ЗКГУ и 1С:ЗКБУ в примерах» -
кадровый учет и расчеты с персоналом
Справочник «Виды расходов КРБ и коды КОСГУ» -
инструмент для выбора КПС и КОСГУ
Ответы аудиторов – консультации по
бухгалтерскому, налоговому учету, отчетности, 
финансовому контролю в учреждениях госсектора
Книги и периодика
База нормативных документов «Гарант»
И многое другое

С июня 2005 г. – отдельное издание

На 5 декабря 2019 г. 
в базе методподдержки –

> 1970 статей,

По БГУ - > 1850
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https://its.1c.ru/

С апреля 2019 г. работает новый сайт 1С:ИТС. Изменился дизайн сайта, 
улучшился поиск. О новшествах можно узнать из вебинара. Ссылка
размещена на главной странице сайта в разделе «Обратите внимание»

ВАЖНО! 
Чтобы видеть
только
информацию, 
которая
касается
организаций
бюджетной
сферы, на
сайте
необходимо
настроить
профиль
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ИТС-ПРОФ. Справочник
«1С:БГУ 8 в примерах»

Надо на ИТС сделать справочник хоз.операций для БУ, АУ и КУ по такому
же принципу, как для хозрасчетников.
Такой справочник есть. Справочник хозяйственных операций – это
сборник методических статей по использованию программы
"1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" для отражения в
бухгалтерском учете хозяйственных операций
2 справочника: 

для казенных учреждений
для бюджетных и автономных учреждений

Примеры сделаны для двух редакций – БГУ 1.0 и БГУ 2.0
Справочники организованы по такому же принципу как по БП

Статьи сгруппированы в рубрикаторе по объектам учета
Хозяйственная операция рассматривается на конкретном цифровом примере

Действия бухгалтера показаны по шагам
Документы, которые формируются в программе, приведены отдельно
Первичные документы, которые оформляются по правилам бухучета, приведены
отдельно
Теория бухгалтерского учета и практическая реализация в программе представлены
на разных закладках

Каждый справочник ежемесячно пополняется 3-5 новыми ситуациями и
актуализируется
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ИТС-ПРОФ. Справочник
«1С:БГУ 8 в примерах»
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ИТС (декабрь 2019). 
Методподдержка БГУ1 – 22 статьи

Формирование Справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503125 по коду счета 0 304 06 000)
Формирование Справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503125 по кодам КОСГУ 251, 189, 191, 195)
Формирование Справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503125 по коду счета 1 401 10 151, 1 401 10 161, 1 
401 20 251) по признанным (начисленным) межбюджетным трансфертам (Новый раздел!)
Формирование Справки по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725) (Новый раздел!)
Изменение счета учета материальных запасов (Новый раздел!)
Как учитывать средства на счете в банке, у которого отозвана лицензия (Новый раздел!)
Как отражается начисление неустойки по договорам бюджетного учреждения (Раздел обновлен!)
Возврат удержанной у поставщика неустойки (Новый раздел!)
КПС счетов 401.10.173 и 401.20.273 при списании дебиторской и кредиторской задолженности (Новый раздел!)
Учет объектов операционной аренды при получении имущества в аренду (Раздел обновлен!)
Выявление и отражение в учете Обесценения активов (Раздел обновлен!)
Учет полученных субсидий на выполнение государственного задания с 2019 года (Раздел обновлен!)
Учет полученных субсидий на иные цели и на осуществление капитальных вложений с 2019 года
Приобретение с 2019 г. молока для выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда
Исправление ошибок прошлых лет с 01.01.2019 (Раздел обновлен!)
Пример 1. Исправление ошибок прошлых лет в БГУ1: не были начислены доходы (Раздел обновлен!)
Пример 2. Исправление ошибок прошлых лет в БГУ1: принято к учету ОС – недвижимое имущество до
получения документов, подтверждающих госрегистрацию (Раздел обновлен!)
Пример 3. Исправление ошибок прошлых лет в БГУ: расходы по текущему ремонту здания ошибочно
отнесены на увеличение стоимости здания (Раздел обновлен!)
Пример 4. Исправление ошибок прошлых лет в БГУ: доначисление амортизации за прошлые периоды
Учет лекарств, приобретаемых в целях предоставления мер социальной поддержки гражданам
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ИТС (декабрь 2019). Методподдержка
БГУ2 – 28 статей

Учет принятых обязательств, денежных обязательств (Раздел обновлен!)
Основные средства, НМА, НПА (Раздел обновлен!)
Учет основных средств, НМА, НПА (Раздел обновлен!)
Учет родительской платы (Раздел обновлен!)
Учет расчетов по выплате компенсации родительской платы уполномоченным
органом (Раздел обновлен!)
Расчет и учет компенсации родительской платы (Новый раздел!)
О подсистеме "Розничные продажи" (Раздел обновлен!)
Настройка подсистемы "Розничные продажи" (Раздел обновлен!)
Оформление розничных продаж (Раздел обновлен!)
Формирование отчетов по розничным продажам (Новый раздел!)
Учет лекарств, приобретаемых в целях предоставления мер социальной
поддержки гражданам (Новый раздел!)
Приобретение с 2019 г. молока для выдачи работникам, занятым на работах с
вредными условиями труда (Раздел обновлен!)
Исправление ошибок прошлых лет с 01.01.2019 (Раздел обновлен!)
Пример 4. Исправление ошибок прошлых лет в БГУ2: доначисление амортизации
за прошлые периоды (Новый раздел!)
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ИТС (декабрь 2019). Методподдержка
БГУ2 – 28 статей

Учет объектов операционной аренды при получении имущества в аренду (Раздел обновлен!)
Выявление и отражение в учете Обесценения активов (Раздел обновлен!)
Учет госзаказчиком лекарственных препаратов, закупаемых в целях социальной поддержки
отдельных категорий граждан (Раздел обновлен!)
КПС счетов 401.10.173 и 401.20.273 при списании дебиторской и кредиторской задолженности
(Новый раздел!)
Возврат удержанной у поставщика неустойки (Новый раздел!)
Изменение счета учета материальных запасов (Новый раздел!)
Как учитывать средства на счете в банке, у которого отозвана лицензия (Новый раздел!)
Формирование Справки по консолидируемым расчетам
(ф. 0503125 по коду счета 1 401 10 151, 1 401 10 161, 1 401 20 251) 
по признанным (начисленным) межбюджетным трансфертам
Формирование Справки по консолидируемым расчетам
(ф. 0503125 по коду счета 0 304 06 000) (Новый раздел!)
Формирование Отчета (ф. 0503738-НП) (по национальным проектам) 
(Новый раздел!)
Формирование Справки по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725) (Новый
раздел!)
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, редакция 2. Настройка печати чеков на
контрольно-кассовой технике (Раздел обновлен!)
Обмен с ККМ офлайн (Раздел обновлен!)
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ИТС (январь 2020). Методподдержка
БГУ – 8 статей

Заключение счетов бухгалтерского учета (Раздел обновлен!)
Настройка обмена электронными документами в программе
"1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" (Раздел обновлен!)
Почему не поддерживается обмен с ГИС ГМП 2.0 (и выше) 
через каталог (Раздел обновлен!)
Учет лизингового имущества лизингополучателем
(Новый раздел!)
Почему в документе "Безвозмездное поступление
ОС и НМА" не предусмотрена операция по
КОСГУ 191-194 (Раздел обновлен!)
Приобретение с 2019 г. молока для выдачи работникам, 
занятым на работах с вредными условиями труда (Раздел обновлен!)
Учет лекарств, приобретаемых в целях предоставления мер социальной
поддержки гражданам (Раздел обновлен!)
Начисление родительской платы в соответствии с СГС "Доходы" и
"Долгосрочные договоры" (Новый раздел!)
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ИТС (январь 2020). Методподдержка
БГУ2 – 22 статьи

Функциональные возможности программ "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред.2" и
"1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред.1" (Раздел обновлен!)
Материальные запасы (Раздел обновлен!)
Учет материальных запасов (Раздел обновлен!)
Учет имущества казны (Раздел обновлен!)
Учет расчетов по образовательным услугам и родительской плате (Раздел обновлен!)
Консоль руководителя (Раздел обновлен!)
Отражение оплаты платежными картами и прочих операций эквайринга в программе "1С:Бухгалтерия
государственного учреждения 8", редакция 2 (Раздел обновлен!)
Платное обучение – первое применение Стандарта "Долгосрочные договоры" (Новый раздел!)
Оформление розничных продаж (Раздел обновлен!)
Пример 5. Исправление ошибок прошлых лет в БГУ2: Изменение кадастровой
стоимости земли и расчетов с учредителем (Новый раздел!)
Учет лекарств, приобретаемых в целях предоставления мер социальной
поддержки гражданам Приобретение с 2019 г. молока для выдачи работникам, 
занятым на работах с вредными условиями труда (Раздел обновлен!)
Учет лизингового имущества лизингополучателем (Новый раздел!)
Заключение счетов бухгалтерского учета (Новый раздел!) Исправление ошибок прошлых лет с 01.01.2019 
(Раздел обновлен!)
Исправление данных по объектам ОС и МЗ, ошибочно учтенным не на том КФО (Новый раздел!)
Настройка обмена электронными документами в программе "1С:Бухгалтерия государственного учреждения
8", редакция 2 (Раздел обновлен!)
Почему не поддерживается обмен с ГИС ГМП 2.0 (и выше) через каталог (Раздел обновлен!)
Тестирование взаимодействия редакции 2 программы "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" с
тестовым стендом ГИС ГМП (в формате 2.1) для Администратора запросов (Новый раздел!)
Корректировка расчетов с использованием ККТ с передачей данных. Примеры (Раздел обновлен!)
Начисление родительской платы в соответствии с СГС "Доходы" и "Долгосрочные договоры" (Новый
раздел!)
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ИТС (февраль 2020). Методподдержка
БГУ – 36 статей

Учет объектов операционной аренды при передаче частей недвижимого имущества в аренду и
безвозмездное пользование (Раздел обновлен!)
Предоставление в аренду инвестиционной недвижимости (Раздел обновлен!)
Учет арендодателем земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена (Раздел обновлен!)
Код доходов при льготной аренде (Раздел обновлен!)
Отражение в учете получения имущества в операционную аренду на льготных условиях
(Раздел обновлен!)
Изменение арендной платы – стоимости права пользования активом (Раздел обновлен!)
Учет лизингополучателем лизингового имущества и расчетов по договору лизинга с 2018 года
(Раздел обновлен!)
Выявление и отражение в учете Обесценения активов (Раздел обновлен!)
Учет полученных субсидий на иные цели и на осуществление капитальных вложений с 2019 
года (Раздел обновлен!)
Получение учреждением денежной премии (Раздел обновлен!)
Как отразить в учете поступление документов после отчетной даты (Раздел обновлен!)
КБК в специальных счетах по исправлению ошибок прошлых лет (Раздел обновлен!)
Начисление родительской платы в соответствии со Стандартами "Доходы" и "Долгосрочные
договоры" (Раздел обновлен!)
Платное обучение – первое применение Стандарта "Долгосрочные договоры" (Новый раздел!)
Стандарт "Концессионные соглашения": первое применение (Новый раздел!)
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ИТС (февраль 2020). Методподдержка
БГУ – 36 статей

Отражение в учете излишков денежных средств (Новый раздел!)
Формирование Отчета (ф. 0503738-НП) (по национальным проектам) (Новый раздел!)
Формирование бюджетной отчетности за 2019 год (Новый раздел!)
Почему в отчете "Авансы по налогу на имущество" формируется несколько листов раздела 2 (Раздел
обновлен!)
Заполнение строки 270 Декларации по налогу на имущество, строки 210 Авансов по налогу на имущество
(Раздел обновлен!)
Заполнение отчета "Авансы по налогу на имущество", если у имущества нет остаточной стоимости (Раздел
обновлен!)
Первичный документ для выдачи в эксплуатацию основных средств стоимостью до 10 тыс. рублей
включительно (Новый раздел!)
Разукомплектование инвентарных объектов основных средств (Раздел обновлен!)
Разукомплектование зданий (Раздел обновлен!)
Как разделить объект недвижимости на несколько объектов (Раздел обновлен!)
Как в 2017 г. отразить изменение кадастровой стоимости земельного участка, произошедшее в 2016 г. (Раздел
обновлен!)
Учет имущества на балансе лизингополучателя и расчетов по договору лизинга (Раздел обновлен!)
Изменение вида налоговой льготы по налогу на имущество для движимого имущества, принятого на учет с 1 
января 2013 г. (Раздел обновлен!)
Изменение кадастровой стоимости земельного участка для заполнения декларации по земельному налогу
(Раздел обновлен!)
Как отразить изменение кадастровой стоимости земельного участка (Раздел обновлен!)
Разукомплектование материальных запасов (Раздел обновлен!)
Списание и возмещение стоимости имущества в личном пользовании, срок носки которого не истек (Раздел
обновлен!)
Изменение счета учета материальных запасов (Раздел обновлен!)
Списание и возмещение стоимости имущества в личном пользовании, срок носки которого не истек (Раздел
обновлен!)
Какой КПС следует использовать казенному учреждению для счета 401 10 172 при разукомплектовании и
укомплектовании основных средств (Раздел обновлен!)
КПС в операциях по разукомплектации объектов ОС в казенных учреждениях (Раздел обновлен!)
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ИТС (февраль 2020). Методподдержка
БГУ2 – 40 статей

Функциональные возможности программ "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред.2" и
"1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред.1" (Раздел обновлен!)
Перечисление средств сотрудникам на банковские (дебетовые) карты (Раздел обновлен!)
Отражение в учете излишков денежных средств (Новый раздел!)
Начисление родительской платы в соответствии со Стандартами "Доходы" и "Долгосрочные договоры" 
(Раздел обновлен!)
Стандарт "Концессионные соглашения": первое применение (Новый раздел!)
Учет полученных субсидий на иные цели и на осуществление капитальных вложений с 2019 года (Раздел
обновлен!)
Получение учреждением денежной премии (Раздел обновлен!)
Исправление ошибок прошлых лет с 01.01.2019 (Раздел обновлен!)
Как отразить в учете поступление документов после отчетной даты (Раздел обновлен!)
КБК в специальных счетах по исправлению ошибок прошлых лет (Раздел обновлен!)
Пример 5. Исправление ошибок прошлых лет в БГУ2: Изменение кадастровой стоимости земли и расчетов с
учредителем (Раздел обновлен!)
Пример 6. Исправление ошибок прошлых лет в БГУ2: Корректировка начисленной заработной платы (Новый
раздел!)
Применение арендатором графиков по договорам операционной аренды с неравномерными арендными
платежами (Раздел обновлен!)
Учет объектов операционной аренды при передаче частей недвижимого имущества в аренду и безвозмездное
пользование (Раздел обновлен!)
Учет арендодателем земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
(Раздел обновлен!)
Предоставление в аренду инвестиционной недвижимости (Раздел обновлен!)
Код доходов при льготной аренде (Раздел обновлен!)
Отражение в учете получения имущества в операционную аренду на льготных условиях (Раздел обновлен!)
Изменение арендной платы – стоимости права пользования активом (Раздел обновлен!)
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ИТС (февраль 2020). Методподдержка
БГУ2 – 40 статей

Учет лизингополучателем лизингового имущества и расчетов по договору лизинга с 2018 года (Раздел
обновлен!)
Выявление и отражение в учете Обесценения активов (Раздел обновлен!)
КПС в операциях по разукомплектации объектов ОС в казенных учреждениях (Раздел обновлен!)
Какой КПС следует использовать казенному учреждению для счета 401 10 172 при разукомплектовании и
укомплектовании основных средств (Раздел обновлен!)
Изменение кадастровой стоимости земельного участка для заполнения декларации по земельному налогу
(Раздел обновлен!)
Списание и возмещение стоимости имущества в личном пользовании, срок носки которого не истек (Раздел
обновлен!)
Изменение счета учета материальных запасов (Раздел обновлен!)
Как разделить объект недвижимости на несколько объектов (Раздел обновлен!)
Разукомплектование инвентарных объектов основных средств (Раздел обновлен!)
Списание и возмещение стоимости имущества в личном пользовании, срок носки которого не истек (Раздел
обновлен!)
Первичный документ для выдачи в эксплуатацию основных средств стоимостью до 10 тыс. рублей
включительно (Новый раздел!)
Обмен электронными документами в программе "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8", редакция 2 
(Раздел обновлен!)
Настройка обмена электронными документами в программе "1С:Бухгалтерия государственного учреждения
8", редакция 2 (Раздел обновлен!)
Формирование Отчета (ф. 0503738-НП) (по национальным проектам) (Раздел обновлен!)
Формирование бюджетной отчетности за 2019 год (Новый раздел!)
Заполнение отчета "Авансы по налогу на имущество" при применении одной льготы (Раздел обновлен!)
Заполнение отчета "Авансы по налогу на имущество", если у имущества нет остаточной стоимости (Раздел
обновлен!)
Изменение с 01.01.2018 налогообложения налогом на имущество движимого имущества, принятого на учет с
01.01.2013 (Раздел обновлен!)
Обмен данными между программами "1С:Бухгалтерия государственного учреждения", редакция 2, и
"1С:Зарплата и кадры государственного учреждения", редакция 3 (Раздел обновлен!)
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, редакция 2. Интеграция с сервисом 1С:Номенклатура (Новый
раздел!)
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1С:Консалтинг

Массовые просветительские мероприятия
Проведение методических семинаров организовано

По единой программе, по единой методике
Партнерами 1С
Одновременно во многих городах России

1С готовит методические материалы, 
проводит показательный семинар для партнеров

Книги к прошедшим семинарам 1С:Консалтинг можно приобрести
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Тиражируемый семинар
ОТЧЕТНОСТЬ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ
ЗА 2019

Около 100 партнеров провели
с 5 декабря 2019 по 15 января 2020. 
На семинаре: 

Рекомендации по составлению годовой
отчетности КУ, БУ, АУ.  
Обзор изменений законодательства 2019-2020
Вопросы учета и отчетности представлены на
примерах в 1 и 2 редакциях БГУ.

В продаже книга для
слушателей семинара: 
«Отчетность
госучреждений за 2019»
Артикул: 2900002096651 
Цены: */*/300 руб./280 руб.

Сегодня в продаже со скидкой
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Новая книга серии
1С:Бухгалтерский и налоговый
консалтинг

Учет в 1С:Бухгалтерии для государственных
учреждений на практических примерах

Авторы: Е.А.Кадыш, С.Ю. Рыженкова,  И.В.Фадеева

Ведение бухгалтерского учета различных
хозяйственных ситуаций, возникающих в
деятельности государственных и
муниципальных учреждений в соответствии с
действующими нормативными документами по
бюджетной классификации, бухгалтерскому
учету и отчетности. 
Хозяйственные операции рассмотрены на
практических примерах с использованием
редакции 2 "1С:БГУ". 
Книга полезна бухгалтеру, а также рекомендована
для подготовки к аттестациям
«1С:Профессионал» и «1С:Специалист-
консультант» по «1С:БГУ».  
В ПОДАРОК участникам акции ИТС «Зима
подарков».

Сегодня в продаже со скидкой
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Темы на 2 пол. 2019  года Размещение

Реализация положений Учетной политики учреждения в
«1С:Бухгалтерии государственного учреждения», ред. 2 12.11.2019

Учет операций по выпуску готовой продукции в программе
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», ред. 2 06.09.2019

Учет операций по формированию себестоимости услуг в
«1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8», ред. 2

23.07.2019

Видеосеминары для
госучреждений 1С:Консалтинг –
ИТС http://its.1c.ru/lector/

На интернет-ресурсе ИТС - 1С:Лекторий на постоянной, 
регулярной основе размещаются видеозаписи семинаров
1C:Консалтинг по актуальным вопросам законодательства и
ведению учета в ПО 1С для госучреждений
Семинары читают методисты 1С и сертифицированные
консультанты
Просмотр видео возможен пользователями ИТС ПРОФ
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Повышение квалификации для
бухгалтеров государственных
учреждений доступно с видео-курсами
1С:Учебного центра №1

Согласно профессиональному стандарту
бухгалтеры государственных учреждений
должны проходить определенное количество
часов обучения по бюджетному учету

Для бюджетников рекомендуем следующие
курсы:

Бухгалтерия государственного учреждения –
https://uc1.1c.ru/bgu

Зарплата и кадры государственного
учреждения - https://uc1.1c.ru/zkgu

Все слушатели видео-курсов получают
удостоверение о повышении квалификации
по окончании обучения (у 1С:УЦ1 есть
образовательная лицензия)

Стоимость одного курса - 2 100 руб.
Для партнеров фирмы 1С - 945 руб.

Подробнее - на http://uc1.1c.ru/



Спасибо
за внимание

Сергеева Ксения Викторовна –
Руководитель отдела разработки программ бюджетного учета

фирмы «1С», 
лауреат премии Правительства России в области науки и

техники

XX международная научно-практическая конференция

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ


