
                                                                                   Приложение № 1 

                                                               к приказу от 29.06.2018 года № 63                                                                                                                                                                                     

                                                              «Об утверждении изменений в учетной политике для                                                                                                                                                                                                                 

                                                               целей бухгалтерского учета» 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

           П.2 части I «Организационная часть» изложить в следующей редакции: Рабочий план 

счетов бухгалтерского учета, разработанный на основе Единого плана счетов 

бухгалтерского учета, утвержденного Приказом Минфина России от 01.12.2010 г № 157н с 

учетом изменений, утвержденных приказом Минфина России от 31.03.2018г № 64н «О 

внесении изменений в Приложение №1 и № 2 к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010 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», приведен   в 

приложении № 2. 

 

 

             П.5.2 части 5 «Учет расчетов с дебиторами» изложить в следующей редакции: 

«Начисление доходов от деятельности учреждения по реализации программ ОМС 

отражается записью по дебету счета 7 205 32 660. 

                     (Основание: п. 21 Инструкции N 157н) 

 

            П.5.3 части 5 «Учет расчетов с дебиторами» изложить в следующей редакции: 

Начисление доходов от поступления субсидий на иные цели отражать по дебету счета 5 205 

83 560 и кредиту счета 5 401 10 183. Поступление субсидий на иные цели на лицевой счет 

учреждения отражается по дебету счета 5 201 11 510 и кредиту счета 5 205 83 660. 

Признание доходов по предоставленным субсидиям на иные цели отражается в сумме 

расходов, подтвержденных отчетом об использовании средств соответствующей субсидии, 

на дату его принятия. 

(Основание: п. 93 Инструкции N 174н) 

 

              

          П.5.8 части 5 «Учет расчетов с дебиторами» изложить в следующей редакции: 

Поступление доходов в виде пожертвований отражается записью по дебету счета 2 201 

11 510 и кредиту счета 2 401 10 189. 

              (Основание: п. 21 Инструкции N 157н) 

 

 

         П.5.10 части 5 «Учет расчетов с дебиторами» изложить в следующей редакции: Для 

учета расчетов по ущербу и компенсации затрат применять следующие счета 

бухгалтерского учета: 

020934000 "Расчеты по компенсации затрат"; 

020941000 "Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов 

(договоров)"; 

020943000 "Расчеты по доходам от страховых возмещений"; 
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020944000 "Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением 

страховых возмещений)"; 

020945000 "Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия"; 

020971000 "Расчеты по ущербу основным средствам"; 

020972000 "Расчеты по ущербу нематериальным активам"; 

020973000 "Расчеты по ущербу непроизведенным активам"; 

020974000 "Расчеты по ущербу материальных запасов"; 

020981000 "Расчеты по недостачам денежных средств"; 

020982000 "Расчеты по недостачам иных финансовых активов"; 

020989000 "Расчеты по иным доходам". 

          (Основание п. 108 в ред. Приказа Минфина России от 31.03.2018 N 66н) 

-суммы задолженности работников учреждения по излишне выплаченным им суммам 

оплаты труда (не удержанным из заработной платы), в случае оспаривания работником 

оснований и размеров удержаний, отражать по дебету счета 2 209 34 560 "Увеличение 

дебиторской задолженности по компенсации затрат" и кредиту счета 2 401 10 134 "Доходы 

от компенсации затрат"; 

-суммы задолженности бывшего работника перед учреждением за неотработанные дни 

отпуска при увольнении его до окончания того рабочего года, в счет которого он уже 

получил ежегодный оплачиваемый отпуск, отражаются по дебету счета 0 209 34 560 

"Увеличение дебиторской задолженности по компенсации затрат" и кредиту счета 0 401 10 

134 "Доходы от компенсации затрат"; 

-суммы задолженности перед учреждением, подлежащие возмещению по решению суда в 

виде компенсации расходов, связанных с судопроизводством (оплата государственной 

пошлины, судебных издержек), отражаются по дебету счета 0 209 34 560 "Увеличение 

дебиторской задолженности по компенсации затрат" и кредиту счета 0 401 10 134 "Доходы 

от компенсации затрат"; 

-суммы ущерба в виде начисленных процентов за пользование чужими денежными 

средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной 

просрочки в их уплате, либо необоснованного получения или сбережения отражаются по 

дебету счета 0 209 45 560 "Увеличение дебиторской задолженности по расчетам по доходам 

от прочих сумм принудительного изъятия" и кредиту счета 0 401 10 145 "Прочие доходы от 

сумм принудительного изъятия"; 

-суммы задолженности по возмещению ущерба имуществу в соответствии с 

законодательством Российской Федерации при возникновении страховых случаев 

отражаются по дебету счета 0 209 43 560 "Увеличение дебиторской задолженности по 

доходам от страховых возмещений" и кредиту счета 0 401 10 143 "Доходы от страховых 

возмещений"; 

-суммы задолженности по штрафам, пеням, неустойкам, начисленным за нарушение 

условий договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, иных санкций, 

отражаются по дебету счета 2 209 41 560 "Увеличение дебиторской задолженности по 

доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)" и кредиту 

счета 2 401 10 141 "Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о 

закупках и нарушение условий контрактов (договоров)";"; 

-суммы задолженности по компенсации расходов, понесенных бюджетным учреждением в 

связи с реализацией требований, установленных законодательством Российской 

Федерации, отражаются по дебету счета 2 209 34 560 "Расчеты по компенсации затрат" и 

кредиту счета 2 401 10 134 "Доходы от компенсации затрат".  

Возмещение виновными лицами причиненного ущерба отражается следующим образом: 

- в случае погашения ущерба, причиненного нефинансовым активам, денежными 

средствами - по коду вида деятельности "2" (приносящая доход деятельность (собственные 

доходы учреждения)); 
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- погашения ущерба, причиненного нефинансовым активам, в натуральной форме - по тому 

же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их 

учет; 

- поступления денежных средств в погашение ущерба, причиненного финансовым активам, 

- по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому 

осуществлялся их учет. 

Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке возмещения в 

натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением 

счета 0 401 10 172. 

Начисление доходов от возмещения ущерба (хищений) материальных ценностей 

отражается на дату обнаружения исходя из текущей восстановительной стоимости, которая 

определяется комиссией по поступлению и выбытию активов учреждения. 

Задолженность дебиторов по предъявленным к ним учреждением штрафам, пеням, иным 

санкциям отражается в учете при признании претензии дебитором или в момент вступления 

в законную силу решения суда об их взыскании. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

 

              П.5.15-18. части 5 «Учет расчетов с дебиторами» исключить. 

              П.8.5. части II «Методическая часть» раздел 8 «Финансовый результат» изложить 

в следующей редакции: начисление дохода от аренды помещений учитывается на счете 

2 401 10 121. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) 

признаются доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением 

предстоящих доходов (счет 2 401 40 121) равномерно (ежемесячно) на протяжении срока 

пользования объектом учета аренды. 

             (Основание: п.25 ФСБУ "Аренда") 
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