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Управление бюджетным процессом

Электронный документооборот

Управление имуществом

Управление закупками

Анализ и мониторинг показателей развития региона

Комплексная система управления
регионом (муниципальными
образованиями)

Внутриведомственный
документооборот

Межведомственный
документооборот

Исполнение
бюджета

Государственные
и муниципальные
задания

Целевые
программы

Государственные и
муниципальные закупки

Реестр государственного и
муниципального имущества

Электронное взаимодействие
с учетными системами
бюджетных учреждений

Свод отчетов

Вертикально-интегрированная
система сбора и хранилище данных

Средства
анализа и
визуализации
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1С:Предприятие.
Мировые информационные технологии развиваются быстро. 
У нас нет выбора – мы будем идти со скоростью мирового рынка или
даже чуть быстрее, чтобы наши решения были конкурентоспособны

Поддержка «облачных» технологий
Multitenancy (режим разделения данных)
работа в ЦОД, по моделям ASP и SaaS

Web-клиент
все решения системы становятся
доступными как сервисы, через интернет

Многоплатформенность, в том числе
поддержка открытого ПО

Linux, Windows, Mac OS
Postgre SQL, MS SQL Server, IBM DB2, Oracle 
Database

Производительность и надежность
Кластер серверов с динамической
балансировкой нагрузки

Работа на мобильных платформах
iOS и Android
Защита персональных данных
Работа с внешними источниками данных
(OLAP)
Новый интерфейс приложений «Такси»



4



5

Единый реестр российских программ для
электронных вычислительных машин и
баз данных

Ведется в рамках
программы
импортозамещения
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Единый реестр российских программ для
электронных вычислительных машин и
баз данных



1С:Бухгалтерия
государственного
учреждения 8
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Программный продукт для
бухгалтерского учета государственных
(муниципальных) учреждений

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

Программа постоянно совершенствуется

Выпущено 50 плановых обновлений, 
текущая версия 1.0.50.4 от 19.01.2018 

На платформе 8.3. 
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Централизация
учета
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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
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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 некоторые проектные решения

выпущено 53 обновления, 
текущая версия 2.0.53.42 от 19.01.2018
Функционал динамично развивается!
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1С:Бухгалтерия государственного
учреждения 8 
Комплекс готовых решений

Учет нефинансовых активов: 
основных средств,
нематериальных активов, 
непроизведенных активов,
материальных запасов, 
имущества казны
реализации товаров, изготовления
продукции

Учет финансовых активов: 
Учет операций по лицевым счетам, 
открытым в органах казначейства, 
электронный обмен данными
учет наличия и движения денежных
документов и наличных денежных
средств в кассе, в том числе в
иностранной валюте;
учет движения денежных средств на
счетах, открытых в кредитных
организациях, в том числе в
иностранной валюте;
учет финансовых вложений: 
депозитов, акций, облигаций и др.;
учет расчетов с дебиторами

по доходам, 
по выданным авансам, 
по подотчетным суммам, 
по недостачам и др.;

Учет обязательств:
учет расчетов с
поставщиками и подрядчиками;
учет расчетов с работниками*;
учет расчетов по платежам в
бюджеты;
учет расчетов по средствам, 
полученным во временное
распоряжение;
учет расчетов с другими кредиторами;

Учет финансового результата
деятельности учреждения;
Учет санкционирования расходов
бюджетов:

учет утвержденных ассигнований, 
ЛБО, ПОФ, сметных и плановых
назначений;
учет и контроль исполнения принятых
обязательств, в том числе денежных;

Учет счетов-фактур, ведение книг
покупок и продаж, НДС
Налоговый учет гл. 25, 26
Автоматическое формирование
журналов операций, главной книги и
баланса
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Электронное взаимодействие

Федеральное казначейство, Финансовые органы, Электронный бюджет
Информация о бюджетных данных, кассовых поступлениях и выплатах
Бюджетная и бухгалтерская отчетность
Сведения о субсидиях
Сведения о бюджетных и денежных обязательствах
Сведения о заключении, изменении, исполнении и расторжении контрактов

Банк России, кредитные учреждения
Информация о кассовых поступлениях и выплатах

Налоговые органы, органы статистики, внебюджетные фонды
Налоговая, статистическая отчетность и др. – 1С-Отчетность
Сведения о кассовых чеках через операторов фискальных данных

ГИС ГМП - Государственная информационная система о
государственных и муниципальных платежах

Информация о начислении доходов, произведенных платежах

ИС РНиП – региональные информационные системы регистрации
начислений и платежей (фактов оплаты) 

Информация о начислении доходов, произведенных платежах

Электронный документооборот с контрагентами
Первичные документы, счета-фактуры – 1С-ЭДО
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Сервисы, 
включаемые в состав
ИТС portal.1c.ru

Обновления
Получение обновлений прикладных решений
(конфигураций) и технологической платформы, 
информации о планируемых релизах

1С-Отчетность
Быстрая и удобная подготовка и отправка отчетности
в контролирующие органы прямо из программ

«1С», а также поддержка других видов
электронного документооборота

1С:Предприятие через Интернет
«Облачный» сервис для работы с популярными
программами «1С» через Интернет, который доступен
круглосуточно из любой точки мира

1С:Линк
Простой способ организовать безопасный
удаленный доступ через Интернет к
программам (информационным базам) 1С:Предприятия, 
установленным на компьютере пользователя

1С:Контрагент
Быстрая проверка информации о контрагентах
по базе ФНС, автоматическое заполнение реквизитов
контрагентов в различных документах и другие функции

Информационная система 1С:ИТС
справочники, методики, руководства, консультации
по программам и законодательству
1С:Сверка
Автоматическая сверка счетов-фактур с контрагентами
в программе 1С– как в процессе ведения учета, так
и перед отправкой декларации в ФНС.

1С-ЭДО
Обмен счетами-фактурами и другими
юридически значимыми документами с
поставщиками, покупателями и прочими
контрагентами в электронной форме прямо из
программ «1С»

Линия консультаций 1С
Консультации специалистов фирмы «1С» и
обслуживающего партнеров «1С» по
телефону и электронной почте
1С:Облачный архив
Резервное копирование информационных
баз в облачное хранилище данных «1С», с
возможностью быстрого восстановления
информации в случае повреждения данных

Онлайн-поддержка
Моментальное соединение со специалистами
поддержки у партнеров «1С» -- в режиме
голосовой связи, чата, видеочата, удаленного
подключения к компьютеру

Ответы аудиторов и экспертов
Персональные письменные консультации от
экспертов, аудиторов и методистов «1С» по
вопросам бухгалтерского налогового и
кадрового учета

1С:Лекторий
Регулярные семинары по законодательству
и его отражению в программах – в очной
форме в фирме «1С» и в формате
видеолекций на сайте its.1c.ru
1СПАРК Риски
Оценка надежности и мониторинг контрагентов
в 1С для принятия решений о сотрудничестве и
минимизации налоговых рисков



Поддержка
законодательства –
приоритетная задача
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Для обеспечения ведения учета 2017 г. 
реализованы изменения более 30 нормативных документов

Приказ от 16.11.2016 № 209н об очередных изменениях в учете:
Единый план счетов бухгалтерского учета – приказ Минфина
России от 01.12.2010 № 157н

План счетов бюджетного учета - приказ Минфина России от
06.12.2010 N 162н

План счетов бухучета для бюджетных учреждений - приказ № 174н

План счетов бухучета автономных учреждений - приказ № 183н

Годовая отчетность 2016 г., месячная, кв., годовая отчетность
2017 г. 

Приказы Минфина России от 17.12.2015 №199н, от 31.12.2015 
№229н, от 01.03.2016 №15н, от 12.05.2016 №60н, от 16.11.2016 №
209н

16

Наиболее значимые документы
2017 г.
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Нормативные документы 2017 г.

Приказ Минфина России от 27.09.2017 N 148н
изменения в приложения N 1 и N 2 к приказу Министерства финансов
Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. N 157н "Об утверждении Единого
плана счетов бухгалтерского учета…"
Изменения в ЕПСБУ
Изменения в Инструкции

Зарегистрирован в Минюсте России 17.10.2017 N 48573

Приказ Минфина России от 31.10.2017 № 172н
«О внесении изменений в приложения к приказу Министерства финансов
Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. № 162н «Об утверждении Плана
счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»

Дата публикации: 01.12.2017, Зарегистрирован в Минюсте России 24.11.2017 № 48998

Приказ Минфина России от 29.11.2017 № 212н
«О внесении изменений в приложения к приказу Министерства финансов
Российской Федерации от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению»

Зарегистрирован в Минюсте России 25.12.2017, № 49437

Приказ Минфина России от 19.12.2017 № 238н
«О внесении изменений в приложения к приказу Министерства финансов
Российской Федерации от 23.12.2010 г. № 183н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его
применению» и о признании утратившими силу подпункта «г» пункта 3.7. и
подпункта «в» пункта 3.29 приложения к приказу Министерства финансов
Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 228н»
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Нормативные документы 2017 г.

Приказ Минфина России от 17.11.2017 № 194н
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 30 марта 2015 г. № 52н «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»

Действует с 29.12.2017

Приказ Минфина России от 02.11.2017 № 176н
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации»

Приказ Минфина России от 14.11.2017 № 189н
«О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления, представления
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденную
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011г. 
№33н»

Приказ Минфина России от 21 декабря 2017 г. № 247н
«Об утверждении дополнительной формы годовой и квартальной
бухгалтерской отчетности, представляемой федеральными
государственными бюджетными и автономными учреждениями, и Инструкции
о порядке ее составления и представления»



19

Изменения в бюджетной классификации
реализованы все редакции приказа Минфина России от 01.07.2013 
№ 65н

Альбомы 22.0, 23.0, 24.0, 25.0 Требований к форматам текстовых
файлов, используемых при информационном взаимодействии
между органами Федерального казначейства и участниками
бюджетного процесса, неучастниками бюджетного процесса, 
бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, 
Счетной палатой. 

Форматы 1.16.3, 1.16.4 (применяется с 02.10.2017) для обмена с ГИС
ГМП
Банковское сопровождение контрактов по ГОЗ

Закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ
Казначейское сопровождение контрактов

Пост. Правительства РФ от 04.02.2016 № 70

19

Наиболее значимые документы
2017 г.
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Применение он-лайн ККТ
Закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ

Изменения в платежных документах
Предоставление отчетности и сведений о бюджетных и денежных
обязательствах в ГИИС «Электронный бюджет»
Новый ОКОФ и Классификация основных средств, 
включаемых в амортизационные группы
Новые формы по учету НДС, установленные Постановлением
Правительства РФ от 19.08.2017 № 981, Постановлением
Правительства РФ от 25.05.2017 № 625 
Изменения в порядке учета НДС, налога на прибыль
и др.

20

Наиболее значимые документы
2017 г.
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Развитие БГУ в 2017 г.

Помимо поддержки законодательства расширяются
функциональные возможности программ, автоматизируются
новые участки учета, учет становится более удобным, 
прозрачным, более аудируемым

Перерегистрация плановых показателей санкционирования расходов
Детализация бюджетных данных, доведенных укрупнено по КБК
Учет контрактов и платежей в рамках государственного оборонного
заказа
Новый ОКОФ «ОК 013-2014» и амортизационные группы, загрузка
ОКОФ. Для замены кодов - обработка «Помощник замены ОКОФ»
Поддержка онлайн-ККТ с передачей данных ОФД

в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных
средств платежа" 

Сервисы



План счетов
Приказ Минфина России от 27.09.2017 N 148н
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Изменения по приказу Минфина
России от 27.09.2017 №148н

Изменены наименования счетов:
Счет 204.32 «Участие в государственных (муниципальных) 
предприятиях»
Счет 206.61 «Расчеты по авансовым платежам (перечислениям) по
обязательным видам страхования»
Счет 206.63 «Расчеты по авансам по пособиям, выплачиваемым
организациями сектора государственного управления»

Удалены предопределенные счета:
Счет 204.51 «Активы в управляющих компаниях»
Счет 215.51 «Вложения в управляющие компании»

При обновлении конфигурации счета 204.51 и 215.51 в плане
счетов помечаются на удаление

1.0.49



Изменения в учете
Прикаы Минфина России от 31.10.2017 № 172н

(изменения в №162н), от 29.11.2017 № 212н (изменения в №
174н), от 19.12.2017 № 238н (изменения в 183н)
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Уточнены бухгалтерские записи
по учету ОС

Уточнены бухгалтерские записи по учету ОС

Уточнены бухгалтерские записи по учету НМА

Уточнены бухгалтерские записи по учету НПА
Операции оформляются типовыми документами

Уточнены бухгалтерские записи по учету имущества казны
Документ «Поступление имущества казны»

Доработана операция «Принятие к учету приобретенных ОС
(108.51 - 106.11.310)» - переименована в "Принятие к учету
приобретенных ОС (108.51,52,53.310 - 106.11,31.310)"

Добавлены операции:
Принятие к учету приобретенных НМА (108.54.320 - 106.32.320)
Принятие к учету приобретенных НПА (108.55.330 - 106.13.330)
Принятие к учету приобретенных МЗ (108.56.340 - 106.34.340)



Составление
бюджетной и
бухгалтерской
отчетности

Типовые комплекты
отчетности – едины для всех
бюджетных конфигураций
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Актуальные версии
комплектов отчетности

DataFEA.repx

staterep143N.repx

forep.repx

staterep33N.repx

staterep191N.repx

Имя файла ВерсияКомплект отчетности

2.0.23.1Отчетность финансового органа

1.0.9.1Сведения о ФХД

2.0.45.1Отчетность о расходах и численности
работников 143н

2.0.55.12Отчетность АУ и БУ 33н

2.0.58.12Отчетность казенных учреждений 191н

176н

189н

176н

259н

226н

Ждем письма Минфина и Казначейства России по особенностям
формирования отчетности за 2017 год
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Регламентированная
отчетность гос. учреждений

17 приказов и писем Минфина и ФК 2017 года
реализовано в отчетности. 

+ Реализованы новые ф.14, 0501016

4000+
реализовано более 4000 актуальных
контрольных соотношений. 
Включены КС по перечню ФК для учреждений
федерального бюджета (казенных, АУ и БУ)

120+ актуализировано более 120 различных отчетов, 
входящих в 5 поставляемых комплектов

Итоги 2017 года

1 Соответствие законодательству

Скорость работы, оптимизация загрузки комплектов

Новая функциональность

2

3

Текущие приоритеты разработки:

• Улучшена работа с отчетом в режиме
таблицы (для веб клиента)

• Открытие формы отчета в MS Excel
одной кнопкой

• Выбор классификаторов из
справочника КПС в форму отчета

• Механизм быстрого отбора данных в
форме отчета

• Новые форматы экспорта ФК, ФНС и
bus.gov.ru

• Заполнение отчетов по КПС
с типом АУ и БУ

• Сравнение отчета с данными
автозаполнения

• Форматно-логический контроль
отчетов

• Заполнение доп. параметров из
ранее сохраненных данных
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ТиражируемыйТиражируемый семинарсеминар
ОТЧЕТНОСТЬОТЧЕТНОСТЬ ГОСУЧРЕЖДЕНИЙГОСУЧРЕЖДЕНИЙ ЗАЗА
20172017

На семинаре: рекомендации по составлению
годовой отчетности КУ, БУ, АУ.  Обзор изменений
законодательства 2017-2018.  Вопросы учета и
отчетности представлены на примерах в 1 и 2 
редакциях БГУ.

Более 100 партнеров 1С провели семинар с 5 
декабря по 15 января 2018. 
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НОВАЯ КНИГА
серии 1С:Бухгалтерский и
налоговый консалтинг

По материалам семинаров 1С:Консалтинг
Авторы: Е.А.Кадыш, С.Ю.Рыженкова, 
И.В.Фадеева (под ред. К.В.Сергеевой)

В книге представлен порядок составления
и представления бюджетной отчетности
(Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 № 191 
н), а также бухгалтерской отчетности
(Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011 №
33н).
Даны рекомендации по формированию
отчетных форм в "1С:Бухгалтерии
государственного учреждения" (ред. 2), 
которые включены в состав месячной, 
квартальной и годовой отчетности. 
Книга окажет практическую пользу
бухгалтерам, консультантам, 
преподавателям, а также претендентам на
получение сертификата
«1С:Профессионал», «1С:Специалист-
консультант» по внедрению
«1С:Бухгалтерии государственного
учреждения 8».

В ПРОДАЖЕ сегодня
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Методическая поддержка



Представление бюджетной
(бухгалтерской) отчетности

в ГИИС «Электронный бюджет»
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Представление бюджетной
(бухгалтерской) отчетности
в «Электронный бюджет»

В соответствии с Инструкциями о порядке составления и
представления бюджетной и бухгалтерской отчетности
бюджетных и автономных учреждений (№ 191н, 33н) в редакции
приказа от 16.11.2016 № 209н, начиная с 1 января 2017 года, 
представление бюджетной отчетности, бухгалтерской отчетности
федеральных бюджетных, автономных учреждений, 
осуществляется средствами подсистемы «Учет и отчетность»
государственной интегрированной информационной системы
(ГИИС) «Электронный бюджет»

С 1 октября 2016 года бюджетная (бухгалтерская) отчетность
пилотных ГРБС Федерального бюджета, подведомственных им
распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных
средств, бюджетных и автономных учреждений, а также организаций, 
которым переданы полномочия по администрированию доходов, 
подлежала представлению, своду и консолидации посредством
подсистемы «Учет и отчетность» ГИИС «Электронный бюджет»
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Выгрузка отчетности в ГИИС
«Электронный бюджет»

Для загрузки данных отчетности в подсистему "Учет и отчетность" 
ГИИС "Электронный бюджет" применяются форматы
Федерального казначейства, публикуемые
на сайте Федерального казначейства
http://www.roskazna.ru/gis/dokumenty/.

Выгрузка данных бухгалтерской (бюджетной) отчетности в
форматах Федерального казначейства реализована в
программных продуктах:

1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, редакция 1; 

1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, редакция 2; 

1С:Бухгалтерия для распорядителей бюджетных средств 8; 

1С:Свод отчетов 8; 

1С:Бюджетная отчетность 8.
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Выгрузка отчетности в ГИИС
«Электронный бюджет»

Информация о взаимодействии с подсистемой
«Учет и отчетность» государственной
интегрированной информационной системы
(ГИИС) «Электронный бюджет» опубликована
на сайте http://buh.ru/

А также в ресурсах ИТС-бюджет
Представление бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности в ГИИС "Электронный бюджет
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Формирование отчетности

Для составления отчетности следует
использовать актуальные комплекты!

Обращайте внимание на описание комплекта
Может быть указание на применение определенного
релиза конфигурации

Не создавайте новые отчеты копированием отчетов
прошлых периодов

Во введенном копированием отчете копируются форма, 
правила обработки, печатная форма. При изменении
периода формирования отчета данные параметры
отчета остаются неизменными. 
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Свод отчетов и
Бюджетная отчетность

1 Соответствие законодательству

Скорость работы, оптимизация

Новая функциональность

2

3

Текущие приоритеты разработки

14

статей на ИТС по новым возможностям
Свод отчетов/Бюджетная отчетность10

97

Итоги 2017 года
выпущено релизов: 
Свод отчетов, Бюджетная отчетность

• Импорт отчетности в форматах ФК
• Форматно-логический контроль отчетов
• Сравнение данных отчетов с данными

учета
• Упрощенный режим консолидации
• Подробная расшифровка результатов

консолидации
• Информативный протокол проверки

контрольных соотношений
• Возможность утверждения отчетов с

ошибками на усмотрение куратора
• Быстрые отборы в бланке
• Сохранение в Excel
• Возможность установки условий

применения КС
• Новый отчет «Анализ показателей

отчетов»
• Контроль выгружаемых объектов при

экспорте комплекта
• Правила исключения взаимосвязанных

показателей

видов отчетов Федерального
казначейства импортируется в
форматах ФК

x3
до 3 раз быстрее проверка отчетов по
контрольным соотношениям



Синхронизация данных
с «1С:Зарплата и кадры

государственного
учреждения", редакция 3
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Синхронизация данных с конфигурацией
"Зарплата и кадры государственного
учреждения", редакция 3

В конфигурацию включены механизмы двухстороннего обмена данными
с конфигурацией "Зарплата и кадры государственного учреждения", 
редакция 3.0, далее – ЗГУ3.
Синхронизация данных между конфигурациями производится:

со стороны БГУ – на уровне справочной информации
со стороны ЗГУ3 – на уровне справочной информации и документа
"Отражение зарплаты в бухучете"

Синхронизация может производиться в следующих режимах:
Обмен файлами через сетевой или локальный каталог, через FTP-ресурс или
отправкой выгруженных данных по электронной почте;
Подключением напрямую к базе корреспондента в локальной сети. 

Подключение возможно и к файловой, и к серверной базам.

Синхронизация может производиться по инициативе
пользователя или автоматически в соответствии с
расписанием, заданным в настройках параметров обмена
Внимание! Синхронизация данных возможна с ЗГУ3 
версии не ниже 3.1.2.
ИТС-бюджет, октябрьский вып. 

Обмен данными между программами
"1С:Бухгалтерия государственного учреждения", редакция 1, 
и "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения", 
редакция 3 (Новый раздел!)

1.0.42 БГУ



Законодательные новации
на 2018 г. - Федеральные
стандарты бухгалтерского
учета для организаций

государственного сектора
Покой нам только снится
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Федеральные стандарты бухгалтерского учета
для организаций государственного сектора

Есть дорожная карта – всего более 40 стандартов
Приказ Минфина России от 31.10.2017 № 170н
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Федеральные стандарты бухгалтерского
учета для организаций государственного
сектора

С 01.01.2018 г. должны применяться Федеральные стандарты
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора
(далее - стандарты):

Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности
Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н;

Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности
Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 260н;

Основные средства
Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н;

Аренда
Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 258н;

Обесценение активов
Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 259н.
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Стандартами
введены новые
правила учета

Основных
средств
Арендных
отношений
и мн. Др.
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Применение Федеральных
стандартов

Приказы об утверждении стандартов в обязательном порядке
содержат пункт 3: 

«Департаменту бюджетной методологии и финансовой отчетности в
государственном секторе Министерства финансов РФ обеспечить
методологическое сопровождение применения настоящего
Стандарта.»

В этой связи Минфином России планируются: 
изменения в Едином плане счетов бухгалтерского учета № 157н –
новые счета и их назначение
изменения в Инструкциях по учету№ 162н, № 174н, № 183н – новые
корреспонденции
методические указания по применению положений стандартов и
переходу на применение положений стандартов
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Применение Федеральных
стандартов

На сегодня опубликованы проекты ведомственных приказов
О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу
Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. №
157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для
органов государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его
применению» и о признании утратившими силу отдельных положений
некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации

ID проекта:  01/02/11-17/00075636
https://www.minfin.ru/ru/document/npa_projects/ - информация о проекте
http://regulation.gov.ru/projects#npa=75636 – текст проекта

О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу№ 162н
http://regulation.gov.ru/projects#search=162%D0%BD&npa=76971

О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу№ 174н
http://regulation.gov.ru/projects#search=174%D0%BD

О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу№ 183н

В настоящее время они в стадии проектов!

https://www.minfin.ru/ru/document/npa_projects/
http://regulation.gov.ru/projects
http://regulation.gov.ru/projects
http://regulation.gov.ru/projects
http://regulation.gov.ru/projects
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Применение Федеральных
стандартов

На сегодня опубликованы
Методические рекомендации по переходу на ФСБУ ГС

Методические указания по применению переходных положений СГС "Основные
средства" в части вопросов отражения в бухгалтерском учете на
соответствующих балансовых счетах объектов недвижимого имущества

Письмо Минфина России от 30.11.2017 № 02-07-07/79257 
Дата публикации: 30.11.2017 17:27

Методические указания по применению федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда"

Письмо Минфина России от 13.12.2017 № 02-07-07/83464
Дата публикации: 14.12.2017

Методические указания по переходным положениям СГС "Аренда" при первом
применении

Письмо Минфина России от 13.12.2017 № 02-07-07/83463
Дата публикации: 14.12.2017 15:16

Методические рекомендации по применению федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные
средства»

Письмо Минфина России от 15.12.2017 № 02-07-07/84237
Дата публикации: 18.12.2017 12:06

Однако они не являются нормативными документами



План счетов 2018
(согласно проектам изменений приказов

№157н, 162н, 174н, 183н)
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Планируемые изменения Единого
плана счетов бухгалтерского учета

Счет 0 101 00 000 "Основные средства"
Новая аналитическая группа синтетического счета

0 101 90 000 "Основные средства - имущество в концессии".

Уточнено назначение группы 40 синтетического счета 101 00
Ранее применялась для учета основных средств - предметов лизинга. 
Теперь она применяется для учета прав пользования активами.

Расширено применение счета 0 101 02 000
Теперь счет называется "Нежилые помещения (здания и сооружения)". На нем
учитываются не только здания, но и сооружения, которые прежде
учитывались на счете 0 101 03 000 "Сооружения".

Изменено назначение счета 0 101 03 000
Теперь счет применяется для учета инвестиционной недвижимости –
недвижимого и движимого имущество учреждения, предназначенного для
предоставления в аренду

Изменено название счета 0 101 06 000
Новое название «Инвентарь производственный и хозяйственный»
Прежнее название «Производственный и хозяйственный инвентарь»

Изменено назначение счета 0 101 07 000
Ранее счет применялся для учета библиотечного фонда.
Теперь счет называется «Биологические ресурсы»



50

Планируемые изменения Единого
плана счетов бухгалтерского учета

Перенос остатков
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Планируемые изменения Единого
плана счетов бухгалтерского учета

Перенос остатков
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Планируемые изменения Единого
плана счетов бухгалтерского учета

Перенос остатков
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В проводках 2018 г. по счетам 104 00 
надо будет изменить КОСГУ

по ОС: 410 на 411 
по НМА: 420 на 421
по имуществу казны тоже!

В карточках счетов 104 00 надо будет изменить КОСГУ

Применение КОСГУ

Изменение КОСГУ счетов 104 00

421Амортизация нематериальных
активов

411Амортизация основных средств
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Планируемые изменения Единого
плана счетов бухгалтерского учета

Счет 0 111 00 000 "Права пользования активами"
Новый синтетический счет. ФС «Аренда» вступает в силу с 01.01.2018 г.

Для учета операций с объектами имущества, полученными во временное
владение и пользование или во временное пользование по договору
аренды (имущественного найма) либо по договору безвозмездного
пользования, относящихся к операционной аренде, применяется
группировочный счет:

0 111 40 000 «Права пользования нефинансовыми активами».

Счета аналитического учета в соответствии с видом объекта учета
аренды и содержанием хозяйственной операции:

0 111 41 000 "Права пользования жилыми помещениями";
0 111 42 000 "Права пользования нежилыми помещениями

(зданиями и сооружениями)";
0 111 44 000 "Права пользования машинами и оборудованием";
0 111 45 000 "Права пользования транспортными средствами";
0 111 46 000 "Права пользования инвентарем производственным

и хозяйственным";
0 111 47 000 "Права пользования биологическими ресурсами";
0 111 48 000 "Права пользования прочими основными средствами";
0 111 49 000 "Права пользования непроизведенными активами";

Применение КОСГУ

450Уменьшение стоимости прав
пользования

350Увеличение стоимости прав
пользования

Перенос остатков с забалансового счета 01
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Планируемые изменения Единого
плана счетов бухгалтерского учета

Счет 011400000 "Обесценение нефинансовых активов"
Новый синтетический счет. ФС «Обесценение активов» вступает в силу с 01.01.2018 г. 
Счет потребуется для отчетности на 1 января 2019 г.

Для формирования в денежном выражении информации о начисленном убытке от
обесценения применяются следующие группы счетов:

0 114 10 000 "Обесценение недвижимого имущества учреждения";
0 114 20 000 "Обесценение особо ценного движимого имущества учреждения"; - в 162н нет
0 114 30 000 "Обесценение иного движимого имущества учреждения";
0 114 40 000 "Обесценение прав пользования активами";
0 114 60 000 "Обесценение непроизведенных активов";
0 114 80 000 "Резерв под снижение стоимости материальных запасов".

Для ведения бухгалтерского учета применяются счета аналитического учета :
0 114 11 000 "Обесценение жилых помещений - недвижимого имущества учреждения";
0 114 12 000 "Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) – недвижимого имущества
учреждений";
0 114 13 000 "Обесценение инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества учреждений";
0 114 15 000 "Обесценение транспортных средств - недвижимого имущества учреждений";
0 114 22 000 "Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) – особо ценного движимого
имущества учреждений";
0 114 24 000 "Обесценение машин и оборудования – особо ценного движимого имущества учреждений";
0 114 25 000 "Обесценение транспортных средств – особо ценного движимого имущества учреждений";
0 114 26 000 "Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного – особо ценного движимого
имущества учреждений";
0 114 27 000 "Обесценение биологических ресурсов – особо ценного движимого имущества учреждений";
0 114 28 000 "Обесценение прочих основных средств – особо ценного движимого имущества учреждений";
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Планируемые изменения Единого
плана счетов бухгалтерского учета

0 114 29 000 "Обесценение нематериальных активов – особо ценного движимого имущества учреждений";
0 114 32 000 "Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) – иного движимого имущества
учреждений";
011433 000 "Обесценение инвестиционной недвижимости – иного движимого имущества учреждений";
0 114 34 000 "Обесценение машин и оборудования – иного движимого имущества учреждений";
0 114 35 000 "Обесценение транспортных средств – иного движимого имущества учреждений";
0 114 36 000 "Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного – иного движимого имущества
учреждений";
0 114 37000 "Обесценение биологических ресурсов – иного движимого имущества учреждений";
0 114 38 000 "Обесценение прочих основных средств – иного движимого имущества учреждений";
0 114 39 000 "Обесценение нематериальных активов – иного движимого имущества учреждений";
0 114 61 000 "Обесценение земли – непроизведенных активов";
0 114 62 000 "Обесценение ресурсов недр – непроизведенных активов";
0 114 63 000 "Обесценение прочих непроизведенных активов";
0 114 81 000 "Резерв под снижение стоимости медикаментов и перевязочных средств";
0 114 82 000 "Резерв под снижение стоимости продуктов питания";
0 114 83 000 "Резерв под снижение стоимости горюче-смазочных материалов";
0 114 84 000 "Резерв под снижение стоимости строительных материалов";
0 114 85 000 "Резерв под снижение стоимости мягкого инвентаря";
0 114 86 000 "Резерв под снижение стоимости прочих материальных запасов";
0 114 87 000 "Резерв под снижение стоимости готовой продукции";
0 114 88 000 "Резерв под снижение стоимости товаров".

Применение КОСГУ

412Уменьшение стоимости за счет
обесценения

Применяются на 1 января 2019 г.



Изменения в порядке
применения КОСГУ
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КОСГУ-2019. Приказ Минфина
России от 29.11.2017 № 209н

14-15 декабря 2018 года на
совещании Минфина для
субъектов РФ были
представлены новые коды
КОСГУ для 2019 г.

19-20 декабря 2018 года на
совещании Минфина для ГРБС
федерального бюджета были
анонсированы новые коды
КОСГУ для 2018 г.
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КОСГУ-2018

ЕПСБУ – синтетические счета

Код счета включает КОСГУ
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КОСГУ-2018. Приказ № 255н

ЕПСБУ – синтетические счета

Код счета включает КОСГУ
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КОСГУ-2018. Приказ № 255н

КОСГУ 120

КОСГУ 130
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Применение Федеральных
стандартов

Номера аналитических счетов расчетов в ЕПСБУ
205 00, 206 00, 208 00, 209 00, 302 00 соответствуют КОСГУ

При детализации КОСГУ в ЕПСБУ должны быть введены
аналогичные аналитические счета расчетов
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Детализация счета 205 00 
"Расчеты по доходам"

Нельзя перенести
автоматически, т.к. 
счетов - приемников
несколько
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Нельзя перенести
автоматически, т.к. счетов -
приемников несколько

Аналогично детализируется счет 209 00
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Детализация счета

Н.А. САФАРОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МЕТОДОЛОГИИ
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА
БЮДЖЕТНОЙ МЕТОДОЛОГИИ И ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ

Расходы
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Детализация счета 206 00
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Детализация счета 302 00

Аналогично детализируется
счет 208 00
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Внимание! 
В настоящее время данный
документ находится на
регистрации в Минюсте
России и до окончания
регистрации размещен в
информационном банке для
предварительного
ознакомления.

Следует учитывать, что при
регистрации в Минюсте
России текст документа
может быть изменен.
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Самостоятельная детализация
КОСГУ

Приказ Минфина России
от 01.07.2013 N 65н

….учреждения вправе при
формировании учетной
политики
предусмотреть
дополнительную
детализацию операций по
статьям
120 «Доходы от
собственности», 
130 «Доходы от
оказания платных услуг
(работ)», 
140 «Суммы принудительного
изъятия», 
180 «Прочие доходы»….. 

И предусмотрели….
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24 - 26 разряд номера счета

При использовании дополнительной детализации
следует учесть необходимость настройки программы:

Аналитические счета счетов расчетов 205.00, 302.00, 208.00, 209.00 
соответствуют КОСГУ

Для детализации расчетов нужны новые аналитические счета в Плане счетов
Необходимо настроить регистр сведений «Соответствие аналитических счетов
КЭК»)

Влияет на автоподстановку реквизитов (счетов)
в документах

Влияет на формирование аналитических отчетов

Влияет на формирование регламентированных отчетов

Автозаполнение регламентированных отчетов – необходима настройка
правил заполнения
Операции документов – возможно (не все) потребуют доработки

Большой объем работы по разработке методики учета и
настройке программы. Учитывая нестабильность
законодательства – «семь раз отмерь и не режь».

Слайд с семинаров
2015 - 2016 годов!
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Houston, we have a problem

А ведь предупреждали
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Как будем обновлять КОСГУ

Первый этап
Пробуем найти добавленные КОСГУ
В найденных КОСГУ заменяем 1-й символ кода:

Вот так:

Латинские буквы, не совпадающие по
написанию с кириллицей

Не с начала алфавита
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Как будем обновлять КОСГУ

Второй этап
Загрузка нового классификатора

Коды по приказу 255н

Коды, установленные
учреждением в 2017 г.
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Как будем обновлять КОСГУ

Все действия будут выполняться в автоматическом режиме при
обновлении версии конфигурации

После обновления необходимо принять решение - куда и как
переносить данные с ранее использовавшихся учреждением
КОСГУ

Возможности помочь и как-то автоматизировать этот процесс пока
не видим
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Проект детализации
КОСГУ 340 на 2019 год
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И напоследок

Есть желающие применить это положение приказа?
Продолжение следует….

…учреждения вправе при формировании учетной политики
предусмотреть дополнительную детализацию операций по статьям
310 "Увеличение стоимости основных средств", 320 "Увеличение
стоимости нематериальных активов", 330 "Увеличение стоимости
непроизведенных активов", 340 "Увеличение стоимости материальных
запасов" и 530 "Увеличение стоимости акций и иных форм участия в
капитале" (в рамках третьего разряда кода).

Приказ Минфина РФ от 01.07.2013 N 65н в ред. от 27.12.2017



Реализация изменений
Единого плана счетов
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Изменения в связи с вступлением
в силу с 01.01.2018 Федеральных
стандартов

На http://regulation.gov.ru/projects#npa=75636 опубликован ПРОЕКТ!
Приложение 1, ЕПСБУ, по словам разработчиков нормативных актов, –
это не окончательный вариант. 

Изначально планировалось, что в ЕПСБУ будут включены новые
счета, относящиеся только к стандартам, вступающим в действие с
2018 г. Однако опубликованная версия ЕПСБУ и другие планы счетов
содержат и другие счета, а приказ по применению не содержит
пунктов, какие счета будут применяться в 2018 г.

Приложение 2, Инструкция по применению ЕПСБУ, не содержит
описания счетов – аналитический учет, регистры учета….

Поэтому в актуальных релизах конфигурации нет счетов, 
приведенных в проекте

http://regulation.gov.ru/projects
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Изменения в плане счетов с 2018 г.

Рассматривались разные варианты перехода на применение новых счетов

Критично – новое назначение старых счетов
Пример. Счет 103. В 2017 г. – сооружения, в 2018 г. – инвестиционная недвижимость

Рассматривались варианты: 

Отдельные ИБ для сдачи отчетности 2017 г. и ведения учета в 2018 г.
неприемлемо в режиме сервиса (в «облаке»)

вносить данные и исправлять ошибки 2017 г. необходимо
в двух ИБ одновременно, контролировать идентичность
начальных остатков на 01.01.2018 и пр.

Одна ИБ + новый план счетов и регистр бухгалтерии
учетные данные 2011-2017 г. и 2018 г. физически в разных местах –
в стандартных отчетах (ОСВ, ОСВ по счету и пр.) необходимо явно выбирать план
счетов: старый (до 2017 г.) или новый (с 2018 г.)

сложно, и для пользователей, и для разработчиков

не масштабируемое решение – если в 2019 г. будут подобные изменения в плане счетов, 
будем делать 3-й план счетов и регистр бухгалтерии?

Одна ИБ, один план счетов + разрешить счета с одинаковыми кодами –
реализованный вариант
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Изменения в связи с вступлением
в силу с 01.01.2018 Федеральных
стандартов

В целях подготовки к изменениям Единого плана счетов
бухгалтерского учета в связи с вступлением в силу
с 01.01.2018 Федеральных стандартов бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора в конфигурацию внесены
следующие изменения:

у плана счетов снят контроль уникальности кодов

в план счетов добавлены реквизиты "Дата начала" и "Дата
окончания" - для реализации периода действия счетов

Цель изменений - обеспечить возможность использовать счета с
одним и тем же кодом по разному назначению в разное время, 
т.к. с 2018 года часть счетов изменят свое назначение
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План счетов

Отменен автоматический контроль уникальности счетов по коду
Можно указать период действия каждого счета

Более не используются предопределенные счета
Все счета, необходимые для ведения бухгалтерского и налогового учета, 
создаются в режиме «1С:Предприятие»

Состав плана счетов не
изменялся

В БГУ2 Срок действия счета
может быть не заполнен.

В БГУ1 при обновлении релиза
реквизит счетов «Дата окончания»
заполняется значением
«01.01.2999» – для возможности
корректной установки отборов
в списке счетов

Служебный реквизит



Изменения в порядке
учета ОС
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Начисление амортизации

ФСО ГС № 257н VI. Амортизация объектов основных средств

Увеличены пределы стоимости для начисления амортизации ОС
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Реализация ФСБУ в БГУ

Изменение «пределов стоимости» ОС (п.39 ФС «Основные
средства»)

Уже реализовано в БГУ 1.0.49 и 2.0.53

Следует отметить, что в отношении НМА пределы стоимости пока
прежние:

ФС «Нематериальные активы», где прописан новый предел
стоимости 100 тыс. для НМА, вступает в силу не ранее 2019 г.
В проекте изменений в Инструкцию№ 157н никаких корректировок
в п.93 ФС «Амортизация НМА» не вносится
Если ничего не изменится, можем прийти к ситуации, 
когда в 2018 г. для ОС и НМА будут действовать разные пределы:

10/100 тыс. - для ОС
40 тыс. - для НМА
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Методы начисления амортизации

ФСО ГС № 257н VI. Амортизация объектов основных средств

ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ОБЪЕМУ
ПРОДУКЦИИ

«Начисление амортизации объекта основных средств
производится в соответствии с учетной политикой субъекта
учета одним из следующих методов»:



8686

Реализация ФСБУ в БГУ

Новые способы начисления амортизации
уже реализованы в БГУ 1.0.49 и 2.0.53. Можно выбрать:

при принятии к учету объекта ОС, НМА
в документе «Изменение параметров амортизации ОС и НМА»

Новый документ
«Выработка ОС»

для регистрации
выработки ОС
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Учет ОС в БГУ

Выделение в имуществе казны видов НФА
Основные средства
Нематериальные активы
Непроизведенные активы

Явное указание типа
основных средств

Жилые помещения,
Нежилые помещения,
Сооружения,
Машины и оборудование,
Транспортные средства,
Инвентарь (производственный и хозяйственный),
Биологические ресурсы,
Библиотечный фонд,
Прочие.

Необходимо, в частности, для выделения объектов библиотечного
фонда на счете 101.08 - для реализации особого порядка учета
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Возобновление начисления
амортизации на объекты ОС, 
находящиеся на консервации

ФС «Основные средства» ( п. 34) 
Начисление амортизации объекта основных средств не приостанавливается в
случаях, когда объект основных средств простаивает или не используется
или удерживается для последующей передачи (списания), за исключением
случая, когда остаточная стоимость объекта основных средств стала равной
нулю.

Более нет исключений для приостановления начисления амортизации.
Начиная с 1 января 2018 года, на все объекты основных средств, для которых было
приостановлено начисление амортизации, в том числе находящиеся на консервации, 
необходимо продолжить начисление амортизации.

Методика возобновления с 1 января 2018 года начисления амортизации
по законсервированным объектам приведена в части 7 Методических
указаний по применению ФС «Основные средства» (письмо Минфина
России от 15.12.2017 № 02-07-07/84237)

В БГУ1 и БГУ2 есть инструменты

Применение методики в БГУ 1 и БГУ 2 – в ресурсах
ИТС-бюджет, февр. выпуск

Возобновление начисления амортизации на
объекты ОС, находящиеся на консервации, в связи
с переходом на применение федерального стандарта
"Основные средства" 
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Учет структурных частей единого
объекта ОС

ФСБУ ГС «Основные средства»
«10. Критерии признания объекта основных средств, предусмотренные пунктом 8 
настоящего Стандарта, должны применяться к инвентарному объекту в целом.
Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный номер в
порядке, установленном учетной политикой субъекта учета с учетом положений
настоящего Стандарта и Инструкции № 157н
10. При признании объекта основных средств субъектом учета определяется состав
инвентарного объекта с учетом положений настоящего Стандарта и существенности
информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Единицей учета основных средств может признаваться часть объекта имущества, в
отношении которой самостоятельно можно определить период поступления будущих
экономических выгод, полезного потенциала, либо часть имущества, имеющая отличный
от остальных частей срок полезного использования (способ получения будущих
экономических выгод или полезного потенциала), и стоимость которой составляет
значительную величину от общей стоимости объекта имущества (далее - структурная
часть объекта основных средств). 
При этом такая единица учета основных средств определяется вне зависимости от
возможного физического обособления части объекта имущества.

Подобное было и раньше, в соответствии с п. 45 Инструкции № 157н
«В случае наличия у одного конструктивно-сочлененного объекта нескольких частей -
основных средств, имеющих разный срок полезного использования, каждая такая часть
учитывается как самостоятельный инвентарный объект»
наружные пристройки к зданию, имеющие самостоятельное хозяйственное значение, 
отдельно стоящие здания котельных, а также капитальные надворные постройки
(склады, гаражи и т.д.) являются самостоятельными инвентарными объектами;
отдельные помещения зданий, имеющие разное функциональное назначение, а также
являющиеся самостоятельными объектами имущественных прав, учитываются как
самостоятельные инвентарные объекты основных средств;
в случаях, предусмотренных учетными политиками субъектов учета, двигатели
самолетов учитываются как самостоятельные инвентарные объекты основных средств.
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Начисление амортизации на
структурную часть объекта ОС

В части 8 Методических указаний (доведенных письмом Минфина
России от 15.12.2017 N 02-07-07/84237) говорится:

«Положениями пункта 40 СГС "Основные средства" предусмотрено право
субъекта учета начислять амортизацию на структурную часть объекта
основных средств отдельно от амортизации иных частей объекта, 
составляющих совместно с ним единый объект имущества (единый объект
основных средств) независимо от того, что объект имеет один инвентарный
номер.»

Однако в действительности в пункте 40 ФСБУ ГС «Основные средства»
не идет речи об инвентарном номере

«40. На структурную часть объекта основных средств начисляется
амортизация отдельно от амортизации иных частей, составляющих
совместно со структурными частями объекта основных средств единый
объект имущества (единый объект основных средств).»

Подобное было и раньше, в соответствии с п. 45 Инструкции № 157н
«В случае наличия у одного конструктивно-сочлененного объекта нескольких
частей - основных средств, имеющих разный срок полезного использования, 
каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект»

Таким образом, если требуется на часть объекта ОС начислять
амортизацию по иной норме, или часть является самостоятельным
объектом прав, такую часть следует выделить в учете, присвоив свой
инвентарный номер
В БГУ предусмотрено начисление амортизации только по объектам ОС с
индивидуальным инвентарным номером
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Применение Федеральных
стандартов

На сегодня изменения в Инструкцию № 157н, а также в инструкции по
бухгалтерскому учету для отдельных типов учреждений, которые
регулируют порядок отражения операций на счетах, не утверждены. 

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов
http://regulation.gov.ru/ для ознакомления размещены проекты приказов о
внесении изменений, которые еще могут меняться.

До утверждения всех нормативных документов учреждение не может
отразить в бухгалтерском учете ряд операций, которые предусмотрены
Стандартом, ввиду отсутствия необходимого инструментария. Кроме
того, не рекомендуем каким-либо образом отражать в учете операции, по
которым есть неопределенность, поскольку вероятность ошибок
достаточно высока.
В отсутствие нормативных документов, изменяющих действующие
планы счетов и порядок учета, у фирмы «1С» нет прав вносить
изменения в программные продукты.
Изменения в программные продукты будут внесены после утверждения
нормативных документов, изменяющих действующие планы счетов и
порядок учета.
Изменения в порядке учета, введенные Стандартами, которые не
требуют применения новых счетов бухгалтерского учета и новых
бухгалтерских записей, в программе «1С:Бухгалтерия государственного
учреждения 8» реализованы.
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«План счетов 2018» будет обновлен после появления
официального Приказа Минфина об изменении Инструкции 157н

Бухгалтерские записи будут дополнены после опубликования
изменений в инструкциях по учету

Обработка по переносу остатков на новые счета будет доработана
после появления соответствующих методических указаний
Минфина

Многие соответствия счетов, аналитики пользователям придется
указывать вручную.

А самое печальное - вручную надо будет переделать все
бухгалтерские записи 2018 г. до даты вступления в силу приказов
и получения пользователями новых версий программ с их
реализацией.

Применение Федеральных
стандартов
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Как подготовиться, чтобы минимизировать трудозатраты
1. Оценить все основные средства учреждения на предмет соответствия

понятию актива
2. Определить возможные методы начисления амортизации по объектам
3. Посмотреть проекты инструкций –

прикинуть остатки по расчетам по доходам и обязательствам, к каким
кодам КОСГУ теперь следует относить в соответствии с предметом
договора, обязательства.

4. Проанализировать переходящие договоры аренды, безвозмездного
пользования: 

на каких условиях передавалось имущество, на какой срок – для
квалификации объекта в качестве операционной аренды или финансовой, 
в качестве объекта ОС или права пользования. 

Понятно, что одному бухгалтеру провести такую работу наряду со
своей постоянной работой не под силу. К этой работе надо
подключать договорной отдел. Именно Он должен представить
бухгалтеру необходимую информацию.

Переход к применению
Федеральных стандартов
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Переход к применению
Федеральных стандартов

Сейчас понятно, что квалификация объектов на предмет «актив –
не актив» не одномоментный процесс. 
Минфин призывал на семинарах этим заниматься уже с осени
прошлого года. Явно об этом говорится в Методических
указаниях по применению ФС "Основные средства", доведенных
письмом Минфина России от 15.12.2017 № 02-07-07/84237

Комиссия по поступлению и выбытию составляет Акт о списании (ф. 
0504104), в котором должно быть основание для принятия решения о
прекращении использования объекта основных средств. Такое
решение также может принять инвентаризационная комиссия, о чем
составляется Акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835), 
который служит основанием для выбытия основного средства с
баланса. На основании принятых комиссией решений бухгалтерией
составляется Бухгалтерская справка (ф. 0504833), в которой
отражаются бухгалтерские записи по выбытию основных средств с
баланса с одновременным отражением информации об указанных
объектах имущества на забалансовом счете 02 "Материальные
ценности, принятые на хранение".

К этой работе надо подключать комиссию по поступлению и
выбытию активов, инвентаризационную комиссию
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В соответствии с СГС «Концептуальные основы» на балансе
должны быть только активы

В соответствии с СГС «Основные средства» на баланс
«поднимаются» активы с забалансовых счетов

Классификация объектов – актив / не актив может быть
проведена в рамках инвентаризации

С этой целью внесены изменения в Приказ № 52н (Приказом
Минфина России от 17.11.2017 № 194н). Изменены

Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам
нефинансовых активов (ф.0504087)

Новые графы Статус объекта учета, Целевая функция актива

Ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф.0504092)
Теперь только для НФА
Новые графы «Не соответствует условиям актива, количество, сумма»

В конфигурации внесены изменения в декабрьских релизах

Инвентаризация НФА
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Освоение нового порядка учета
сопряжено с трудностями

Мы стараемся, насколько возможно, 
облегчить бухгалтеру освоение нового
порядка учета

Для информирования и обучения
пользователей проведена серия семинаров
"1С:Консалтинг" по теме: "Учет основных
средств в "1С:Бухгалтерии государственного
учреждения". Подготовка к переходу с 1 
января 2018 года на бухгалтерский учет по
новым федеральным стандартам для
организаций государственного сектора".

Более 80 партнеров провели семинар на
местах с 9 октября по 29 декабря 2017. 

Тема актуальна и в 2018 г.!
Книгу можно купить на конференции

Ответы на вопросы слушателей
опубликованы

https://buh.ru/articles/documents/63431/

Семинар 1С:Консалтинг
Учет ОС в БГУ.  Подготовка к переходу на
новые федеральные стандарты
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Методическая поддержка
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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: 

Справочники хозяйственных
операций для казенных, бюджетных
и автономных учреждений

расширяются и актуализируются
Журнал «Бюджетный учет» (архив)
Журнал «Автономные учреждения: 
бухгалтерский учет и налогообложение»
База нормативных документов «Гарант»
И многое другое

С июня 2005 г. – отдельное издание

На 1 января 2018 г. 
в базе методподдержки –

1690 статей по программам
на платформе V8,

По БГУ - 1580
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Февральский ИТС-бюджет - 2018

Бухгалтерия государственного учреждения 8
Формирование бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных
учреждений за 2017 год
Почему документ "Начисление амортизации на ОС и НМА" проводится со
временем 23:59:58
Формирование номера счета в Справке по заключению учреждением счетов
бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710) 
Основание для изменения нумерации инвентарных карточек
Являются ли электрические чайники основными средствами Как определить
стоимость подаренного объекта, по которой ОС нужно принять к учету
Как отразятся нововведения стандарта "Основные средства" в налоговом
учете
Как разделить объект недвижимого имущества на недвижимое и
инвестиционное имущество
Учет компьютеров с 2018 года
Сдача помещения на почасовую оплату – объект инвестиционной
недвижимости или операционной аренды?
Учет недвижимого имущества по кадастровой стоимости в целях начисления
налога на имущество
Ввод в эксплуатацию в 2018 году ОС стоимостью до 10 тыс. руб., принятых к
учету на счет 101 00 в 2017 году
Возобновление начисления амортизации на объекты ОС, находящиеся на
консервации, в связи с переходом на применение федерального стандарта
«Основные средства»

Более 10 новых
разделов

100
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Февральский ИТС-бюджет - 2018

Бухгалтерия государственного учреждения 8. . Редакция 2
Формирование бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных
учреждений за 2017 год
Изменение с 01.01.2018 налогообложения налогом на имущество движимого
имущества, принятого на учет с 01.01.2013
Формирование номера счета в Справке по заключению учреждением счетов
бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710) 
Основание для изменения нумерации инвентарных карточек
Являются ли электрические чайники основными средствами Как определить
стоимость подаренного объекта, по которой ОС нужно принять к учету
Как отразятся нововведения стандарта "Основные средства" в налоговом
учете
Как разделить объект недвижимого имущества на недвижимое и
инвестиционное имущество
Учет компьютеров с 2018 года
Сдача помещения на почасовую оплату – объект инвестиционной
недвижимости или операционной аренды? 
Учет недвижимого имущества по кадастровой стоимости в целях начисления
налога на имущество
Ввод в эксплуатацию в 2018 году ОС стоимостью до 10 тыс. руб., принятых к
учету на счет 101 00 в 2017 году
Возобновление начисления амортизации на объекты ОС, находящиеся на
консервации, в связи с переходом на применение федерального стандарта
«Основные средства»

Более 10 новых
разделов

101
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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



Спасибо
за внимание



Переход на новый ОКОФ

Убрать?
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Изменения в учете ОС. 
Новый ОКОФ

с 2017 г. применяется новый ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008)
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 12 декабря 2014 г. № 2018-ст

Приказом Росстандарта от 21.04.2016 № 458 утверждены прямой и
обратный переходные ключи между редакциями ОК 013-94 и ОК
013-2014 (СНС 2008) Общероссийского классификатора основных
фондов.
Постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 № 640 внесены
изменения в Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 
"О Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы"
В комплекте поставки Бухгалтерии государственного учреждения, 
редакций 1 и 2, новый файл классификатора okof.xml

файл содержит оба классификатора - ОК 013-94 и ОК 013-2014 (с
амортизационными группами)

Предусмотрен Помощник для автоматизированной
перекодировки объектов основных средств

1.0.42 БГУ
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Изменения в учете ОС. 
Применение нового ОКОФ

Письмо Минфина России от 27.12.2016 № 02-07-08_78243:
У объектов, приобретенных до 1.01.2017, в связи с изменением ОКОФ амортизационные
группы и срок полезного использования не меняются

Старые ОС должны учитываться по тем же ам. группам, с теми же сроками полезного
использования

Новые амортизационные группы применяются для ОС, приобретенных с 01.01.2017

Аналогичная позиция у Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики
Минфина России (Письмо Минфина России от 08.11.2016 № 03-03-РЗ/65124):

Налогоплательщик вправе увеличить срок полезного использования объекта основных
средств после даты ввода его в эксплуатацию в случае, если после реконструкции, 
модернизации или технического перевооружения такого объекта увеличился срок его
полезного использования. При этом увеличение срока полезного использования
основных средств может быть осуществлено в пределах сроков, установленных для той
амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное средство.
Иных случаев изменения срока полезного использования объекта основных средств, 
ранее введенного в эксплуатацию (перевода из одной амортизационной группы в
другую), положениями Кодекса не предусмотрено.
Учитывая изложенное, в отношении основных средств, введенных в эксплуатацию после
01.01.2017, следует применять Классификацию основных средств для определения срока
полезного использования в редакции постановления Правительства Российской
Федерации от 07.07.2016 № 640. 
В отношении основных средств, введенных в эксплуатацию до 01.01.2017, применяется
срок полезного использования, определенный налогоплательщиком при вводе их в
эксплуатацию.

Поэтому при изменении в карточке ОС кода по ОКОФ установленные ранее для
объектов ОС амортизационная группа и срок полезного использования остаются
неизменными.
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Приказом Росстандарта от 04.07.2017 N 631-ст внесены изменения в ОК
013-2014 (СНС 2008) 

Добавлены новые позиции
Часть позиций перенесена в другие группировки

Соответствующие изменения не внесены в Классификацию основных
средств, включаемых в амортизационные группы!

Аннулирован целый ряд кодов ОКОФ. 
Например, аннулирован код 330.31.01.1 «Мебель для офисов и предприятий
торговли», который активно применялся в учреждениях с 1 января 2017 года
при приобретении мебели

Письмо Минфина России от 21.09.2017 № 02-06-10/61195: «Указаний, 
характеризующих порядок отнесения объектов классификации к
определенному коду подраздела ОКОФ, в описании (введении) 
классификатора не содержится. 
Таким образом, определение кода ОКОФ основывается на субъективном
суждении»

В актуальных релизах БГУ ОКОФ ОК 013-2014 в ред. от 04.07.2017
Требуется загрузить для обновления

Новая редакция ОКОФ
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Новая редакция ОКОФ

Нужно ли изменять при необходимости амортизационные группы и срок
службы у основных средств, принятых к учету с 01 января 2017 года по
01 августа 2017 года в случае, если у подобранного нового ОКОФ в замен
аннулированного кода будет амортизационная группа, отличная от той, 
что использовалась для аннулированного кода ОКОФ

Если код аннулирован, то основному средству придется присвоить
действующий код, иначе информация будет неактуальной.
В то же время согласно п. 44 Инструкции № 157н срок полезного
использования по объекту пересматривается только в случаях
изменения первоначально принятых нормативных показателей
функционирования объекта основных средств, в том числе в
результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции
или модернизации.
Нормативные акты обратной силы не имеют. Поэтому, по нашему
мнению, амортизационную группу и срок полезного использования
менять не нужно (по аналогии с переходом на новый ОКОФ с
01.01.2017).
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Применение нового ОКОФ (ОК 013-
2014) 

Согласно пункту 53 Инструкции № 157н, группировка основных средств
осуществляется по … видам имущества, соответствующим подразделам
классификации, установленным ОКОФ
Письма Минфина России от 27.12.2016 № 02-07-08/78243, от 30.12.2016 № 02-08-
07/79584: 

Объекты ОС, принятые к бухгалтерскому (бюджетному) учету в составе основных
средств до 1 января 2017 года, подлежат отражению в бухгалтерском (бюджетном) учете
согласно Инструкции № 157н с группировкой согласно ОК 013-94 и сроком полезного
использования указанных объектов, установленного с учетом положений постановления
Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 (в редакции до 01.01.2017). 
В случае отсутствия позиций в новом ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) для объектов учета, 
ранее включаемых в группы материальных ценностей, по своим критериям являющихся
основными средствами, комиссия по поступлению и выбытию активов субъекта учета
может принимать самостоятельное решение по отнесению указанных объектов к
соответствующей группе кодов ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) и определению их сроков
полезного использования. 
Если объект изначально не соответствует критериям отнесения к основным средствам, 
установленным пп. 38, 39, 41 Инструкции № 157н, то его необходимо учитывать в составе
материальных запасов независимо от наличия данной позиции в ОКОФ. 
С введением с 1 января 2017 года нового ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) в период перехода
между финансовыми годами (межотчетный период) не должны производиться операции
по переносу остатков основных средств на новые группировки, а также операции по
пересчету амортизации. 

Таким образом, для объектов основных средств, принятых к бухгалтерскому
(бюджетному) учету в составе основных средств до 1 января 2017 года, ОКОФ ОК
013-2014 (СНС 2008) применяется только в целях статистического учета.   
Переклассификация - перенос на другой аналитический счет бухгалтерского учета
- не производится.
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Применение нового ОКОФ (ОК 013-
2014) 

В БГУ предусмотрен Помощник для автоматизированной перекодировки объектов
основных средств
Некоторые консультанты говорят, старые коды ОКОФ не надо перекодировать
Это не правильно по целому ряду причин:

1. Если старые коды ОКОФ не нужно менять на новые, непонятно, для каких целей
разработаны переходные ключи (приказ Росстандарта от 21.04.2016 N 458). В 2017 году
принимали бы основные средства с новыми кодами и все. Для чего была проделана
такая титаническая работа?
2. Классификаторы вводятся для стандартизации. Эта цель не достигается, если
применяются разные коды для одних и тех же объектов. 
Статистические формы утверждены приказом Росстата от 26.06.2017 № 428. 
В форме № 11 (краткая) действительно не требуется указывать код ОКОФ. 
Его нужно ставить в форме № 11 (сделка) "Сведения о сделках с основными фондами на
вторичном рынке и сдаче их в аренду". 

В качестве объекта, учитываемого в разделе, учитывается объект классификации
основных фондов, в соответствии с введением к Общероссийскому классификатору
основных фондов (ОКОФ - ОК 013-2014 (СНС 2008))

Указания по заполнению форм федерального статистического наблюдения N 11 (краткая) 
"Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих
организаций" Приказ Росстата от 24.11.2015 N 563 (ред. от 30.11.2016)

Для классификации основных фондов в отчете за 2016 отчетный год используется
классификатор основных фондов ОК 013-94, введенный с 1 января 1996 г. 
постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. N 359 и действующий до
01.01.2017. Новый классификатор ОКОФ - ОК 013-2014 (СНС 2008) - вводится в
действие с 01.01.2017 приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 г. N 2018-ст с
изменениями, утвержденными приказом Росстандарта от 10 ноября 2015 г. N 1746-ст. 
(в ред. Приказа Росстата от 30.11.2016 N 756)
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Методическая поддержка
применения нового ОКОФ

Бух.1С
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. 
Применение нового ОКОФ (ОК 013-2014)

http://buh.ru/articles/documents/51423/

ИТС (декабрьский вып.):
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. 
Применение нового ОКОФ (ОК 013-2014)
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, 
редакция 2. Применение нового ОКОФ (ОК 013-2014)

Подробно рассмотрено на примерах
Загрузка нового ОКОФ (ОК 013-2014) 
Указание новых кодов по ОКОФ объектам, 
принимаемым к учету с 01.01.2017 
Замена кодов по ОКОФ у основных средств, 
принятых на учет до 01.01.2017
Печать списка ОС с кодами ОКОФ
Переклассификация основных средств
в связи с применением нового ОКОФ


