КО Н Т Р ОЛ Ь

Для бухгалтера по учету доходов, расходов, денежных средств,
материалов и основных средств
1. С 1 января начинают действовать пять новых федеральных стандартов
для госсектора
«Отчет о движе
нии денежных
средств»
(приказ Минфи
на от 30.12.2017
№ 278н)

«Учетная поли
тика, оценоч
ные значения
и ошибки»
(приказ Минфи
на от 30.12.2017
№ 274н)

«Влияние изме
нений курсов
иностранных
валют» (при
каз Минфина
от 30.05.2018
№ 122н)

«Доходы»
(приказ Минфи
на от 27.02.2018
№ 32н)

«События после
отчетной даты»
(приказ Минфи
на от 30.12.2017
№ 275н)

2. Стандарт «Доходы» разделил поступления по учетным группам на:

Доходы от необменных операций
доходы от на
доходы от взносов
логов, сборов,
на обязательное
государственных соцстрахование
пошлин, таможен
ных платежей
Статья 110 КОСГУ

доходы от безвоз
мездных поступ
лений от бюд
жетов

Статьи 150 и 190
КОСГУ

доходы от прину
дительных изъя
тий, штрафов,
пеней, неустоек,
возмещения
ущерба
Статья 140 КОСГУ

прочие доходы
от необменных
операций

Статьи 170 и 180
КОСГУ

Доходы от обменных операций
доходы от
аренды госу
дарственно
го и муни
ципального
имущества

доходы
в виде
процентов
по остаткам
денежных
средств
на счетах

иные, преду
смотренные
законода
тельством
РФ, доходы
от использо
вания акти
вов в виде
государст
венного
и муници
пального
имущества
Статья 120 КОСГУ в соответствующей детализации
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доходы
от предо
ставления
заимство
ваний

доходы
в виде
дивидендов
по акциям,
принадле
жащим РФ,
субъекту РФ
или муни
ципальному
образова
нию

доходы
от продажи
товаров,
готовой
и биологи
ческой
продукции

доходы
от оказа
ния услуг
и выполне
ния работ,
в том числе
за счет
субсидии
на госза
дание

Подстатья
172 КОСГУ

Статья 130
КОСГУ
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3. Стандарт «Доходы» не применяют к поступлениям:
 от продажи запасов, за исключением товаров,
готовой продукции и биологической продукции

 
при изменении курсов иностранных валют
по отношению к рублю

 
при изменении справедливой стоимости финан

 
по договору аренды, имущественного найма

совых активов и финансовых обязательств или

либо безвозмездного пользования имуществом

их выбытии
 при первоначальном признании биологических
активов и биологической продукции и изменении

 от продажи основных средств и нематери
альных активов

справедливой стоимости биологических активов
и биологической продукции
 
при изменении справедливой стоимости других
нефинансовых активов

 от инвестиций в форме дивидендов, объяв
ленных (выплаченных) объектом инвести
рования, учитываемых по методу долевого
участия

4. Когда будете признавать доходы, действуйте по схеме:
Есть вероятность получить экономические выгоды
или полезный потенциал от операций?
ДА

НЕТ

Сумму экономических выгод
или полезного потенциала
можно надежно оценить?

НЕТ

Доходы не признаются

Информацию об операции
раскрывают в примечаниях
к отчетности (только для
существенных сумм)

ДА
Операцию совершили/
событие наступило?

НЕТ

Признаются как доходы будущих периодов (счет 401 40)
или авансовые поступления (счет 205 00)

ДА
Признаются как доходы текущего отчетного периода (счет 401 10)

5. Стандарт «События после отчетной даты» разделил события на:
События,

События,

подтверждающие условия деятельности

указывающие на условия деятельности

которые влияют на показатели активов

которые повлияют на показатели активов

и обязательств, которые уже отражены

и обязательств в самое ближайшее время

в отчетности
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6. Минфин дополнил новый порядок, как применять КОСГУ
Минфин выпустил приказ от 30.11.2018 № 246н о внесении изменений в Порядок применения КОСГУ
(приказ Минфина от 29.11.2017 № 209н). Поправки в основном связаны с введением федерального
стандарта «Доходы».
Доходы. По статье 160 КОСГУ вместо взносов на соцстрахование будут отражать безвозмездные
денежные поступления капитального характера по новым подстатьям КОСГУ, например по кодам 161
«Поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы РФ», 167 «Поступле
ния капитального характера от международных организаций».
Статья 150 «Безвозмездные текущие
поступления» КОСГУ

=

Статья 150 «Безвозмездные денежные
поступления текущего характера» КОСГУ

Налог на прибыль и НДС

Подстатья 189 «Иные доходы» КОСГУ. В первой редакции Порядка
№ 209н эти налоги относили на подстатью 131 «Доходы от оказания
платных услуг (работ)» КОСГУ

Доходы от возмещения затрат
на содержание имущества вне договора аренды или безвозмездного
пользования

Подстатья 134 «Доходы от компенсации затрат» КОСГУ. Доходы в рамках этих договоров по-прежнему остаются на подстатье 135 «Доходы
по условным арендным платежам» КОСГУ

Доходы по выполненным этапам
работ по договору строительного
подряда

Подстатья 138 «Доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда» КОСГУ. При этом кассовые поступления
пройдут по подстатье 131 «Доходы от оказания платных услуг (работ)»
КОСГУ

Доходы от безвозмездного права пользования активом придется учитывать на разных подстатьях
КОСГУ в зависимости от того, кто право предоставил (подстатьи 182, 185, 186, 187 КОСГУ).
Исключили подстатьи КОСГУ
183 «Доходы от субсидии на иные
цели» КОСГУ
184 «Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений» КОСГУ

Поступление целевых субсидий на текущие нужды будут отражать
по подстатье 152 «Поступления текущего характера бюджетным
и автономным учреждениям от сектора государственного управления» КОСГУ, на капитальные – по подстатье 162 «Поступления
капитального характера бюджетным и автономным учреждениям
от сектора государственного управления» КОСГУ

Расходы. Приобретение неисключительных прав, в том числе на программное обеспечение,
покупку и обновление справочно-информационных баз данных до 1 января 2021 года надо отражать
по подстатье 226 КОСГУ. После этой даты будут применяться подстатьи 352 и 353 КОСГУ.
Среднемесячный заработок при увольнении в связи с ликвидацией, реорганизацией – подстатья 264
«Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной
форме» КОСГУ. В первой редакции Порядка № 209н эти выплаты относили на подстатью 266 «Соци
альные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» КОСГУ.
Дополнили перечень расходов
По подстатье 226 КОСГУ в перечень расходов будут входить:
–	работы, услуги в рамках оперативно-разыскных мероприятий;
–	расходы на обеспечение безопасности государства от внешних угроз;
–	работы, услуги для отдельных мероприятий в сфере национальной обороны и безопасности,
исследований и использования космического пространства, правоохранительной деятельности,
развития ОПК, по ликвидации последствий деятельности объектов по хранению химоружия
и объектов по его уничтожению.
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