Приказ Минфина России от 24.12.2012 N 174н
"О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. N 162н"
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2013 N 27282)


Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 31.07.2013

  
КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница  из 

Зарегистрировано в Минюсте России 25 февраля 2013 г. N 27282


МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 24 декабря 2012 г. N 174н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 6 ДЕКАБРЯ 2010 Г. N 162Н

В связи с введением в действие Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7344), а также в целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бухгалтерского учета приказываю:
внести в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 января 2011 г., регистрационный номер 19593; Российская газета, 2011, 9 февраля) (далее - Приказ) следующие изменения:
1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 4 Приказа изложить в следующей редакции:
"Положения настоящего Приказа применяются к государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме".
2. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении N 1 к Приказу:
2.1. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"строки:

Недвижимое имущество учреждения в пути
    0   
  0  
 1
0 
7 
  1  
 0  
 0 
 0 
 0 
Основные средства - недвижимое        
имущество учреждения в пути           
    0   
  0  
 1
0 
7 
  1  
 1  
 0 
 0 
 0 
Увеличение стоимости основных средств 
- недвижимого имущества учреждения в  
пути                                  
    0   
  0  
 1
0 
7 
  1  
 1  
 3 
 1 
 0 
Уменьшение стоимости основных средств 
- недвижимого имущества учреждения в  
пути                                  
    0   
  0  
 1
0 
7 
  1  
 1  
 4 
 1 
 0 

исключить;
2.2. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"строки:

Драгоценности и ювелирные изделия     
    0   
  0  
 1
0 
8 
  5  
 3  
 0 
 0 
 0 
Увеличение стоимости драгоценных и    
ювелирных изделий                     
    0   
  0  
 1
0 
8 
  5  
 3  
 3 
 1 
 0 
Уменьшение стоимости драгоценных и    
ювелирных изделий                     
    0   
  0  
 1
0 
8 
  5  
 3  
 4 
 1 
 0 

изложить в следующей редакции:

Драгоценные металлы и драгоценные     
камни                                 
    0   
  0  
 1
0 
8 
  5  
 3  
 0 
 0 
 0 
;
Увеличение стоимости драгоценных      
металлов  и драгоценных камней        
    0   
  0  
 1
0 
8 
  5  
 3  
 3 
 1 
 0 

Уменьшение стоимости драгоценных      
металлов  и драгоценных камней        
    0   
  0  
 1
0 
8 
  5  
 3  
 4 
 1 
 0 



КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в строках "Накладные расходы производства готовой продукции, выполнение работ, услуг", "Общехозяйственные расходы", "Издержки обращения", цифра "1" отсутствует.

2.3 в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"строках с

Затраты на заработную плату в         
себестоимости готовой продукции,      
работ, услуг                          
    0   
  0  
 1
0 
9 
  6  
 1  
 2 
 1 
 1 

по

------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Издержки обращения в части прочих     
расходов                              
    0   
  0  
 1
0 
9 
  9  
 1  
 2 
 9 
 0 

в двадцать третьем разряде номера счета бюджетного учета цифру "1" заменить цифрой "0";
2.4. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"строки:

Денежные средства учреждения в пути в 
органе казначейства                   
    0   
  0  
 2
0 
1 
  1  
 3  
 0 
 0 
 0 
Поступления денежных средств          
учреждения в пути в органе            
казначейства                          
    0   
  0  
 2
0 
1 
  1  
 3  
 5 
 1 
 0 
Выбытия денежных средств учреждения в 
пути в органе казначейства            
    0   
  0  
 2
0 
1 
  1  
 3  
 6 
 1 
 0 

исключить;
2.5. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"строки:

Поступления средств на счета органа,  
осуществляющего кассовое обслуживание,
в пути                                
    0   
  0  
 2
0 
3 
  2  
 0  
 5 
 1 
 0 
Выбытия средств со счетов органа,     
осуществляющего кассовое обслуживание,
в пути                                
    0   
  0  
 2
0 
3 
  2  
 0  
 6 
 1 
 0 

заменить строками:

Поступления средств бюджета на счета  
органа, осуществляющего кассовое      
обслуживание, в пути                  
   0    
  0  
2 
0 
3 
  2  
 2  
 5 
 1 
 0 
;
Выбытия средств бюджета со счетов     
органа, осуществляющего кассовое      
обслуживание, в пути                  
   0    
  0  
2 
0 
3 
  2  
 2  
 6 
 1 
 0 

Средства бюджетных учреждений на      
счетах органа, осуществляющего        
кассовое обслуживание, в пути         
   0    
  0  
2 
0 
3 
  2  
 3  
 0 
 0 
 0 

Поступления средств бюджетных         
учреждений на счета органа,           
осуществляющего кассовое              
обслуживание, в пути                  
   0    
  0  
2 
0 
3 
  2  
 3  
 5 
 1 
 0 

Выбытия средств бюджетных учреждений  
со счетов органа, осуществляющего     
кассовое обслуживание, в пути         
   0    
  0  
2 
0 
3 
  2  
 3  
 6 
 1 
 0 

Средства автономных учреждений на     
счетах органа, осуществляющего        
кассовое обслуживание, в пути         
   0    
  0  
2 
0 
3 
  2  
 4  
 0 
 0 
 0 

Поступления средств автономных        
учреждений на счета органа,           
осуществляющего кассовое              
обслуживание, в пути                  
   0    
  0  
2 
0 
3 
  2  
 4  
 5 
 1 
 0 

Выбытия средств автономных учреждений 
со счетов органа, осуществляющего     
кассовое обслуживание, в пути         
   0    
  0  
2 
0 
3 
  2  
 4  
 6 
 1 
 0 

Средства иных организаций на счетах   
органа, осуществляющего кассовое      
обслуживание, в пути                  
   0    
  0  
2 
0 
3 
  2  
 5  
 0 
 0 
 0 

Поступления средств иных организаций  
на счета органа, осуществляющего      
кассовое обслуживание, в пути         
   0    
  0  
2 
0 
3 
  2  
 5  
 5 
 1 
 0 

Выбытия средств иных организаций со   
счетов органа, осуществляющего        
кассовое обслуживание, в пути         
   0    
  0  
2 
0 
3 
  2  
 5  
 6 
 1 
 0 


2.6. после ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"строки:

Уменьшение дебиторской задолженности  
по авансам по пенсиям, пособиям,      
выплачиваемым организациями сектора   
государственного управления           
    0   
  0  
 2
0 
6 
  6  
 3  
 6 
 6 
 0 

дополнить строками следующего содержания:

Расчеты по авансам на приобретение    
ценных бумаг и иных финансовых        
вложений                              
   0    
  0  
2 
0 
6 
  7  
 0  
 0 
 0 
 0 
;
Расчеты по авансам на приобретение    
ценных бумаг, кроме акций             
   0    
  0  
2 
0 
6 
  7  
 2  
 0 
 0 
 0 

Увеличение дебиторской задолженности  
по авансам на приобретение ценных     
бумаг, кроме акций                    
   0    
  0  
2 
0 
6 
  7  
 2  
 5 
 6 
 0 

Уменьшение дебиторской задолженности  
по авансам на приобретение ценных     
бумаг, кроме акций                    
   0    
  0  
2 
0 
6 
  7  
 2  
 6 
 6 
 0 

Расчеты по авансам на приобретение    
акций и по иным формам участия в      
капитале                              
   0    
  0  
2 
0 
6 
  7  
 3  
 0 
 0 
 0 

Увеличение дебиторской задолженности  
по авансам на приобретение акций и по 
иным формам участия в капитале        
   0    
  0  
2 
0 
6 
  7  
 3  
 5 
 6 
 0 

Уменьшение дебиторской задолженности  
по авансам на приобретение акций и по 
иным формам участия в капитале        
   0    
  0  
2 
0 
6 
  7  
 3  
 6 
 6 
 0 

Расчеты по авансам на приобретение    
иных финансовых активов               
   0    
  0  
2 
0 
6 
  7  
 5  
 0 
 0 
 0 

Увеличение дебиторской задолженности  
по авансам на приобретение иных       
финансовых активов                    
   0    
  0  
2 
0 
6 
  7  
 5  
 5 
 6 
 0 

Уменьшение дебиторской задолженности  
по авансам на приобретение иных       
финансовых активов                    
   0    
  0  
2 
0 
6 
  7  
 5  
 6 
 6 
 0 


2.7. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"строки:

Расчеты по предоставленным займам     
(ссудам) в рамках целевых иностранных 
кредитов (заимствований)              
    0   
  0  
 2
0 
7 
  2  
 4  
 0 
 0 
 0 
Увеличение задолженности дебиторов по 
займам (ссудам) в рамках целевых      
иностранных кредитов (заимствований)  
    0   
  0  
 2
0 
7 
  2  
 4  
 5 
 4 
 0 
Уменьшение задолженности дебиторов по 
займам (ссудам) в рамках целевых      
иностранных кредитов (заимствований)  
    0   
  0  
 2
0 
7 
  2  
 4  
 6 
 4 
 0 

исключить;
2.8. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"строки:

Расчеты с учредителем                 
    0   
  0  
 2
1 
0 
  0  
 6  
 0 
 0 
 0 
Увеличение расчетов с учредителем     
    0   
  0  
 2
1 
0 
  0  
 6  
 5 
 6 
 0 
Уменьшение расчетов с учредителем     
    0   
  0  
 2
1 
0 
  0  
 6  
 6 
 6 
 0 

исключить;
2.9 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"строки:

Расчеты по заимствованиям, не         
являющимся государственным            
(муниципальным) долгом                
    0   
  0  
 3
0 
1 
  1  
 4  
 0 
 0 
 0 
Увеличение задолженности по           
заимствованиям, не являющимся         
государственным (муниципальным) долгом
    0   
  0  
 3
0 
1 
  1  
 4  
 7 
 1 
 0 
Уменьшение задолженности по           
заимствованиям, не являющимся         
государственным (муниципальным) долгом
    0   
  0  
 3
0 
1 
  1  
 4  
 8 
 1 
 0 

исключить;
2.10. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"строки:

Расчеты по заимствованиям, не         
являющимся государственным            
(муниципальным) долгом, в рамках      
целевых иностранных кредитов          
(заимствований)                       
    0   
  0  
 3
0 
1 
  2  
 4  
 0 
 0 
 0 
Увеличение задолженности по           
заимствованиям, не являющимся         
государственным (муниципальным)       
долгом, в рамках целевых иностранных  
кредитов (заимствований)              
    0   
  0  
 3
0 
1 
  2  
 4  
 7 
 2 
 0 
Уменьшение задолженности по           
заимствованиям, не являющимся         
государственным (муниципальным)       
долгом, в рамках целевых иностранных  
кредитов (заимствований)              
    0   
  0  
 3
0 
1 
  2  
 4  
 8 
 2 
 0 

исключить;
2.11. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"строки:

Расчеты по заимствованиям в           
иностранной валюте, не являющимся     
государственным (муниципальным) долгом
    0   
  0  
 3
0 
1 
  4  
 4  
 0 
 0 
 0 
Увеличение задолженности по           
заимствованиям в иностранной валюте,  
не являющимся государственным         
(муниципальным) долгом                
    0   
  0  
 3
0 
1 
  4  
 4  
 7 
 2 
 0 
Уменьшение задолженности по           
заимствованиям в иностранной валюте,  
не являющимся государственным         
(муниципальным) долгом                
    0   
  0  
 3
0 
1 
  4  
 4  
 8 
 2 
 0 

исключить;
2.12. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"строку:

Финансовый результат хозяйствующего   
субъекта                              
    0   
  0  
 4
0 
1 
  0  
 0  
 0 
 0 
 0 

изложить в следующей редакции:

Финансовый результат экономического   
субъекта                              
    0   
  0  
 4
0 
1 
  0  
 0  
 0 
 0 
 0 
;

2.13. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"строку:

Доходы хозяйствующего субъекта        
    0   
  0  
 4
0 
1 
  1  
 0  
 1 
 0 
 0 

изложить в следующей редакции:

Доходы экономического субъекта        
    0   
  0  
 4
0 
1 
  1  
 0  
 1 
 0 
 0 
;

2.14. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"строку:

Расходы хозяйствующего субъекта       
    0   
  0  
 4
0 
1 
  2  
 0  
 2 
 0 
 0 

изложить в следующей редакции:

Расходы экономического субъекта       
    0   
  0  
 4
0 
1 
  2  
 0  
 2 
 0 
 0 
;

2.15. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"строки с

Сметные (плановые) назначения         
    0   
  0  
 5
0 
4 
  0  
 0  
 0 
 0 
 0 

по

------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Право на принятие обязательств по     
приобретению материальных запасов     
    0   
  0  
 5
0 
6 
  0  
 0  
 3 
 4 
 0 

исключить;
2.16. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"строку:

Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов         
    04     

изложить в следующей редакции:

Задолженность неплатежеспособных дебиторов                   
    04     
;

2.17. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"строку:

Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 
    07     

изложить в следующей редакции:

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры             
    07     
;

2.18. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"строку:

Списанная задолженность невостребованная кредиторами         
    20     

изложить в следующей редакции:

Задолженность, невостребованная кредиторами                  
    20     
.

3. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"приложении N 2 к Приказу:
3.1. по ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"тексту:
цифры "010961211" заменить цифрами "010960211";
цифры "010961212" заменить цифрами "010960212";
цифры "010961213" заменить цифрами "010960213";
цифры "010961221" заменить цифрами "010960221";
цифры "010961222" заменить цифрами "010960222";
цифры "010961223" заменить цифрами "010960223";
цифры "010961224" заменить цифрами "010960224";
цифры "010961225" заменить цифрами "010960225";
цифры "010961226" заменить цифрами "010960226";
цифры "010961271" заменить цифрами "010960271";
цифры "010961272" заменить цифрами "010960272";
цифры "010961290" заменить цифрами "010960290";
цифры "010971211" заменить цифрами "010970211";
цифры "010971212" заменить цифрами "010970212";
цифры "010971213" заменить цифрами "010970213";
цифры "010971221" заменить цифрами "010970221";
цифры "010971222" заменить цифрами "010970222";
цифры "010971223" заменить цифрами "010970223";
цифры "010971224" заменить цифрами "010970224";
цифры "010971225" заменить цифрами "010970225";
цифры "010971226" заменить цифрами "010970226";
цифры "010971271" заменить цифрами "010970271";
цифры "010971272" заменить цифрами "010970272";
цифры "010971290" заменить цифрами "010970290";
цифры "010981211" заменить цифрами "010980211";
цифры "010981212" заменить цифрами "010980212";
цифры "010981213" заменить цифрами "010980213";
цифры "010981221" заменить цифрами "010980221";
цифры "010981222" заменить цифрами "010980222";
цифры "010981223" заменить цифрами "010980223";
цифры "010981224" заменить цифрами "010980224";
цифры "010981225" заменить цифрами "010980225";
цифры "010981226" заменить цифрами "010980226";
цифры "010981271" заменить цифрами "010980271";
цифры "010981272" заменить цифрами "010980272";
цифры "010981290" заменить цифрами "010980290";
цифры "010991211" заменить цифрами "010990211";
цифры "010991212" заменить цифрами "010990212";
цифры "010991213" заменить цифрами "010990213";
цифры "010991221" заменить цифрами "010990221";
цифры "010991222" заменить цифрами "010990222";
цифры "010991223" заменить цифрами "010990223";
цифры "010991224" заменить цифрами "010990224";
цифры "010991225" заменить цифрами "010990225";
цифры "010991226" заменить цифрами "010990226";
цифры "010991271" заменить цифрами "010990271";
цифры "010991272" заменить цифрами "010990272";
цифры "010991290" заменить цифрами "010990290";
слова "между учреждениями, подведомственными одному главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств в рамках приносящей доход деятельности," исключить;
слова "между бюджетными учреждениями" заменить словами "между учреждениями";
слово "хозяйствующего" заменить словом "экономического";
3.2. пункт 2 после абзаца первого ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацем следующего содержания:
"При ведении бюджетного учета учреждениями, финансовыми органами, органами, осуществляющими кассовое обслуживание, в 18 разряде номера счета бюджетного учета применяются коды вида финансового обеспечения (деятельности) 1 - деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная деятельность), 3 - средства во временном распоряжении.";
3.3. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце шестом пункта 6, в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце четырнадцатом пункта 9, по тексту ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 39 слова "драгоценностей и ювелирных изделий" заменить словами "драгоценных металлов и драгоценных камней";
3.4. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 10:
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац девятый изложить в следующей редакции:
"вложение объектов основных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в уставный капитал (фонд) организаций отражается в размере их остаточной стоимости по дебету соответствующих счетов аналитического учета счетов 021530000 "Вложения в акции и иные формы участия в капитале" (021531530 - 021534530), 010400000 "Амортизация" (010411410 - 010413410, 010415410, 010418410, 010431410 - 010438410) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 010100000 "Основные средства" (010111410 - 010113410, 010115410, 010118410, 010131410 - 010138410);";
после абзаца девятого ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацем следующего содержания:
"передача объектов основных средств управляющим компаниям в доверительное управление отражается по дебету счета 021551550 "Увеличение вложений в управляющие компании", соответствующих счетов аналитического учета счета 010400000 "Амортизация" (010411410 - 010413410, 010415410, 010418410, 010431410 - 010438410) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 010100000 "Основные средства" (010111410 - 010113410, 010115410, 010118410, 010131410 - 010138410).";
3.5. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 13:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце четырнадцатом слова "счета 030273830 "Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению акций и по иным формам участия в капитале" заменить словами "соответствующих счетов аналитического учета счета 021530000 "Вложения в акции и иные формы участия в капитале" (021531530 - 021534530), счета 010439420 "Уменьшение за счет амортизации стоимости нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацем следующего содержания:
"Передача нематериальных активов управляющим компаниям в доверительное управление отражается по дебету счетов 021551550 "Увеличение вложений в управляющие компании", 010439420 "Уменьшение за счет амортизации стоимости нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения" и кредиту счета 010230420 "Уменьшение стоимости нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения".";
3.6. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце десятом пункта 17 слова "отражается в размере их балансовой стоимости по дебету счета 030273830 "Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению акций и по иным формам участия в капитале" заменить словами "в установленных законодательством Российской Федерации случаях отражается в размере их балансовой стоимости по дебету соответствующего счета аналитического учета счета 021530000 "Вложения в акции и иные формы участия в капитале" (021531530 - 021534530)";
3.7. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац четвертый пункта 19:
после слов "реализации, выбытии" дополнить словами ", вложении в уставный капитал (фонд) организаций";
после цифр "010439420" дополнить цифрами ", 010441410 - 010448410, 010449420";
3.8. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 20:
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац шестой после слова "реализации" дополнить словами ", вложении в уставный капитал (фонд) организаций";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацем следующего содержания:
"Суммы уценки (дооценки) стоимости объекта основных средств и начисленной амортизации, полученные в результате переоценки, отражаются по дебету (кредиту) счета 040130000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов" и кредиту (дебету) соответствующих счетов аналитического учета счетов 010100000 "Основные средства", 010400000 "Амортизация".";
3.9. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 23 дополнить абзацем следующего содержания:
"Оприходование материальных запасов, не поступивших на отчетную дату, при их получении отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 010500000 "Материальные запасы" (010531340 - 010536340) и кредиту счета 010733340 "Увеличение стоимости материальных запасов - иного движимого имущества учреждения в пути".";
3.10. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце восьмом пункта 26 слова "отражается в размере их балансовой стоимости по дебету счета 030273830 "Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению акций и по иным формам участия в капитале" заменить словами "в установленных законодательством Российской Федерации случаях отражается в размере их балансовой (фактической) стоимости по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 021530000 "Вложения в акции и иные формы участия в капитале" (021531530 - 021534530)";
3.11. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 27 дополнить новым абзацем первым следующего содержания:
"Счет 010537000 "Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения" применяется для учета казенным учреждением готовой продукции, изготовленной для целей реализации в случаях, предусмотренных его учредительными документами.";
3.12. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 28 дополнить новым абзацем первым следующего содержания:
"Счет 010538000 "Товары - иное движимое имущество учреждения" применяется казенными учреждениями для учета товаров, приобретенных в целях реализации в случаях, предусмотренных его учредительными документами.";
3.13. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац второй пункта 29 дополнить словами "методом "Красное сторно".";
3.14. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом пункта 31, в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацах первом, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"втором пункта 37, в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце четвертом пункта 51 цифры "010711310," исключить;
3.15. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 34:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом:
после слов "счета 010230320 "Увеличение стоимости нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения" дополнить словами ", соответствующих счетов аналитического учета счета 010300000 "Непроизведенные активы" (010311330 - 010313330)";
после цифр "010611310" дополнить цифрами ", 010613330";
после ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
"Списание произведенных капитальных вложений в объекты основных средств, которые не были созданы, в том числе в сумме расходов по разработке проектно-сметной документации, строительно-монтажным работам, и иных расходов, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства), при наличии решения уполномоченного органа, отражается по дебету счета 040120273 "Чрезвычайные расходы по операциям с активами" и кредиту счетов 010611410 "Уменьшение вложений в основные средства - недвижимое имущество учреждения", 010631410 "Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения".";
3.16. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацы второй, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"шестой пункта 35 исключить;
3.17. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором пункта 37 цифры "010611310," исключить;
3.18. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 38:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце четвертом слова "Драгоценности и ювелирные изделия" заменить словами "Драгоценные металлы и драгоценные камни";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац десятый после слова "реализации" дополнить словами ", вложении в уставный капитал (фонд) организаций";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацами следующего содержания:
"Передача имущества казны управляющим компаниям в доверительное управление отражается по дебету счета 021551550 "Увеличение вложений в управляющие компании" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 010800000 "Нефинансовые активы имущества казны" (010851410, 010852410, 010854420).
Вложение имущества казны в уставный капитал (фонд) организаций отражается в размере их остаточной стоимости по дебету соответствующих счетов аналитического учета счетов 021530000 "Вложения в акции и иные формы участия в капитале" (021531530 - 021534530), 010400000 "Амортизация" (010451410, 010458410, 010459420) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 010800000 "Нефинансовые активы имущества казны" (010851410 - 010853410, 010854420, 010855430, 010856440).";
3.19. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 39 по тексту:
после слов "драгоценных металлах" дополнить словами "и драгоценных камнях";
цифры "040101171" заменить цифрами "040110171";
цифры "010108310" заменить цифрами "010153310";
цифры "010108410" заменить цифрами "010153410";
3.20. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац первый пункта 40 изложить в следующей редакции:
"Для формирования стоимости изготавливаемой продукции, выполняемых работ, услуг, реализуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации за плату, применяются следующие группировочные счета:";
3.21. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 41:
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац четвертый после слов "Издержки обращения" дополнить цифрами "(010990211 - 010990213, 010990221 - 010990226, 010990271, 010990272, 010990290)";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацем следующего содержания:
"Суммы произведенных расходов, связанных с принятием готовой продукции к учету по фактической себестоимости на основании Требования-накладной {КонсультантПлюс}"(ф. 0315006), отражаются по дебету счета 010537340 "Увеличение стоимости готовой продукции - иного движимого имущества учреждения" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 010900000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг".";
3.22. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 42:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце шестом слова "операций на лицевых счетах учреждений по приносящей доход деятельности, открытых в органе казначейства;" исключить;
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац седьмой исключить;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце восьмом слова "операций на счетах, открытых учреждениям в кредитных организациях, по приносящей доход деятельности;" исключить;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце десятом слова ", по приносящей доход", "в банке" исключить;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацах одиннадцатом, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"двенадцатом слова ", приносящей доход деятельности" исключить;
3.23. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 43:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацах третьем, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"четвертом:
слова ", приносящей доход" исключить;
слова "счетов 020111510 "Поступления денежных средств учреждения на счета в органе казначейства"," заменить словом "счета";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацы пятый - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"седьмой исключить;
3.24. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 44:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацах третьем - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"шестом, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"восьмом, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"десятом, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"двенадцатом слова "счетов 020111610 "Выбытия денежных средств учреждения со счетов в органе казначейства"," заменить словом "счета";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце пятом:
цифры "030111810 - 030114810," заменить цифрами "030111810 - 030113810,";
цифры "030124810,", ", 030144820" исключить;
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"получение наличных денежных средств в кассу учреждения отражается по кредиту счета 020121610 "Выбытия денежных средств учреждения со счетов в кредитной организации" и дебету счета 020134510 "Поступления средств учреждения в кассу";";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"предоставление кредитов осуществляется по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 020700000 "Расчеты по кредитам, займам (ссудам)" (020711540, 020713540, 020721540, 020723540) и кредиту счета 020121610 "Выбытия денежных средств учреждения со счетов в кредитной организации";";
после абзаца одиннадцатого ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацами следующего содержания:
"выдача сумм подотчетным лицам отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами" (020811560 - 020813560, 020821560 - 020826560, 020831560 - 020834560, 020861560 - 020863560, 020891560) и кредиту счета 020121610 "Выбытия денежных средств учреждения со счетов в кредитной организации";
возврат излишне полученных доходов отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 020500000 "Расчеты по доходам" (020521560, 020531560, 020571560 - 020575560, 020581560) и кредиту счета 020121610 "Выбытия денежных средств учреждения со счетов в кредитной организации";
перечисление средств в иные финансовые активы, в том числе активы в управляющих компаниях, отражается на основании документов, прилагаемых к выпискам со счетов, по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 020450000 "Иные финансовые активы" (020451550 - 020453550) и кредиту счета 020121610 "Выбытия денежных средств учреждения со счетов в кредитной организации".";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце тринадцатом слова "счетов 020111510 "Поступления денежных средств учреждения на счета в органе казначейства"," заменить словом "счета";
3.25. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац первый пункта 45 дополнить словами ", счета 320134610 "Выбытия средств из кассы учреждения", счета 321003560 "Увеличение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по наличным денежным средствам";
3.26. после пункта 46 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"слова "Счет 020113000 "Денежные средства учреждения в пути в органе казначейства"," исключить;
3.27. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 47:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором слова "020111610 "Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства"," исключить;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце четвертом:
слова "за исключением иностранной валюты," исключить;
слова "020113610 "Выбытия денежных средств учреждения в пути в органе казначейства" заменить словами "020123610 "Выбытия денежных средств учреждения в кредитной организации в пути";
слова "020111510 "Поступления денежных средств учреждения на счета в органе казначейства" заменить словами "020121510 "Поступления денежных средств учреждения на счета в кредитной организации";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацы шестой, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"седьмой исключить;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце восьмом слова "счетов 020113610 "Выбытия денежных средств учреждения в пути в органе казначейства"," заменить словом "счета";
3.28. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце девятом пункта 49 слова "021003560 "Увеличение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по наличным денежным средствам" заменить словами "020123510 "Поступления денежных средств учреждения в кредитной организации в пути";
3.29. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 50 дополнить абзацем следующего содержания:
"Безвозмездное получение главным распорядителем, распорядителем, получателем бюджетных средств денежных документов отражается по дебету счета 020135510 "Поступление денежных документов в кассу учреждения" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 030404000 "Внутриведомственные расчеты" (030404213, 030404221, 030404222, 030404226, 030404262, 030404290, 030404340) (в рамках движения денежных документов между учреждениями, подведомственными одному главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств), счетов 040110180 "Прочие доходы" (в рамках движения денежных документов между учреждениями, подведомственными разным главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств одного бюджета, а также при их получении от государственных (муниципальных) и иных организаций), 040110151 "Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" (между учреждениями разных бюджетов).";
3.30. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 51:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом слова "020111610 "Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства"," исключить;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце шестом слова "020111510 "Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в органе казначейства"," исключить;
3.31. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 52:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором слова "020123510 "Поступления денежных средств учреждения в кредитной организации в пути" заменить словами "020123610 "Выбытия денежных средств учреждения в кредитной организации в пути";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце третьем цифры "020724640," исключить;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце четвертом:
цифры "030111710 - 030114710," заменить цифрами "030111710 - 030113710,";
цифры "030124720,", ", 030144720" исключить;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацах десятом, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"одиннадцатом цифры "020724540," исключить;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце двенадцатом цифры "040101290" заменить цифрами "040120290";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце тринадцатом:
цифры "030111810 - 030114810," заменить цифрами "030111810 - 030113810,";
цифры "030124810,", ", 030144820" исключить;
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацами следующего содержания:
"Перечисление средств в иные финансовые активы, в том числе активы в управляющих компаниях, отражается на основании документов, прилагаемых к выпискам со счетов, по кредиту счета 020127610 "Выбытия денежных средств учреждения в иностранной валюте со счета в кредитной организации" и дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 020450000 "Иные финансовые активы" (020451550 - 020453550).
Возврат излишне полученных доходов отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 020500000 "Расчеты по доходам" (020521560, 020531560, 020571560 - 020575560, 020581560) и кредиту счета 020127610 "Выбытия денежных средств учреждения в иностранной валюте со счета в кредитной организации".";
3.32. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 53:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором слова "020111610 "Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства",", "020113610 "Выбытия денежных средств учреждения в пути в органе казначейства",", "020113510 "Поступления денежных средств учреждения в пути в органе казначейства"," исключить;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце третьем слова "020113610 "Выбытия денежных средств учреждения в пути в органе казначейства",", "020113510 "Поступления денежных средств учреждения в пути в органе казначейства",", "020111510 "Поступления денежных средств учреждения на счет в органе казначейства"," исключить;
3.33. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 56:
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацы шестой, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"седьмой исключить;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце девятом слова ", приносящей доход деятельности" исключить;
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац тринадцатый после слов "020221510 "Поступления средств на счета бюджета в рублях в кредитной организации" дополнить словами ", 020213510 "Поступления средств на счета бюджета в иностранной валюте в органе Федерального казначейства", 020223510 "Поступления средств на счета бюджета в иностранной валюте в кредитной организации";
после абзаца четырнадцатого ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацем следующего содержания:
"Возврат администраторами доходов бюджета остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет отражается финансовыми органами по дебету счета 020211510 "Поступления средств на счета бюджета в рублях в органе Федерального казначейства" и кредиту счета 040210151 "Поступления в бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" методом "Красное сторно".";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацы двадцать первый, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"двадцать второй исключить;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце двадцать третьем слова "средств от приносящей доход деятельности," исключить;
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацем следующего содержания:
"Списание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, денежных средств со счетов бюджетов отражается по дебету счета 040220273 "Выбытия средств бюджета по чрезвычайным расходам по операциям с активами" и кредиту счетов 020211610 "Выбытия средств со счетов бюджета в рублях в органе Федерального казначейства", 020221610 "Выбытия средств со счетов бюджета в рублях в кредитной организации".";
3.34. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 57:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором цифры "020233510" заменить цифрами "020233610";
после абзаца седьмого ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацем следующего содержания:
"поступление средств бюджета, перечисленных в отчетном периоде, но не поступивших на конец отчетного периода, отражается по дебету счетов 020213510 "Поступления средств на счета бюджета в иностранной валюте в органе Федерального казначейства", 020223510 "Поступления средств на счета бюджета в иностранной валюте в кредитной организации" и кредиту счетов 020212610 "Выбытия средств со счетов бюджета в органе Федерального казначейства в пути", 020222610 "Выбытия средств со счетов бюджета в кредитной организации в пути";";
3.35. пункт 60 после абзаца девятого ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацами следующего содержания:
"020322000 "Средства бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути";
020323000 "Средства бюджетных учреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути";
020324000 "Средства автономных учреждений на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути";
020325000 "Средства иных организаций на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути";";
3.36. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце десятом пункта 65 слова "020320610 "Выбытия средств со счетов органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути" заменить словами "020322610 "Выбытия средств бюджета на счета органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути";
3.37. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце шестом пункта 66 слова "счета 020320610 "Выбытия средств со счетов органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути" заменить словами "соответствующих счетов аналитического учета счета 020320000 "Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути" (020323610, 020324610, 020325610)";
3.38. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац четвертый пункта 67 изложить в следующей редакции:
"перечисление средств по внутренним расчетам между органами, осуществляющими кассовое обслуживание, отражается по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 020310000 "Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание" (020313610, 020314610, 020315610) и дебету счетов 021100560 "Увеличение дебиторской задолженности по внутренним расчетам по поступлениям", 021200560 "Увеличение дебиторской задолженности по внутренним расчетам по выбытиям";";
3.39. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 68:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце четвертом:
слова "дебету счета 020320510 "Поступления средств на счета органа, осуществляющего кассовое обслуживание в пути" заменить словами "дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 020320000 "Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути" (020322510, 020323510, 020324510, 020325510)";
слова "030712151 "Расчеты по операциям бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" заменить словами "кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 030712000 "Расчеты по операциям бюджета на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание", 030713000 "Расчеты по операциям бюджетных учреждений", 030714000 "Расчеты по операциям автономных учреждений", 030715000 "Расчеты по операциям иных организаций";";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце пятом слова "счета 020320610 "Выбытия средств со счетов органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути" заменить словами "соответствующих счетов аналитического учета счета 020320000 "Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути" (020322610, 020323610, 020324610, 020325610).";
3.40. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 72:
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац второй изложить в следующей редакции:
"принятие уполномоченным органом к учету безвозмездно полученных ценных бумаг отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 020420000 "Ценные бумаги, кроме акций" (020421520 - 020423520) и кредиту счета 040110180 "Прочие доходы" (между учреждениями одного бюджета), 040110151 "Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" (между учреждениями разных бюджетов);";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацы четвертый, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пятый изложить в следующей редакции:
"передача облигаций, векселей и иных ценных бумаг, кроме акций, уполномоченным органом отражается по дебету счетов 040120241 "Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям" (между учреждениями одного бюджета), 040120251 "Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации" (между учреждениями разных бюджетов) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 020420000 "Ценные бумаги, кроме акций" (020421620 - 020423620);
принятие к учету уполномоченным органом ценных бумаг (облигаций, векселей и иных ценных бумаг, кроме акций) по сформированной стоимости финансовых активов (в сумме произведенных вложений) отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 020420000 "Ценные бумаги, кроме акций" (020421520 - 020423520) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 021520000 "Вложения в ценные бумаги, кроме акций" (021521620 - 021523620).";
3.41. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 74:
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацы второй - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"шестой исключить;
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"учет акций и иных форм участия в капитале органом, осуществляющим полномочия акционера (иным уполномоченным органом), в сумме произведенных вложений при осуществлении операций по формированию балансовой стоимости финансовых активов отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 020430000 "Акции и иные формы участия в капитале" (020431530 - 020434530) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 021530000 "Вложения в акции и иные формы участия в капитале" (021531630 - 021534630);";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац девятый изложить в следующей редакции:
"принятие к учету акций и иных форм участия в капитале уполномоченным органом отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 020430000 "Акции и иные формы участия в капитале" (020431530 - 020434530) и кредиту счета 040110180 "Прочие доходы";";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце десятом слова "в казну соответствующего публично-правового образования" заменить словами "уполномоченному органу";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацами следующего содержания:
"Главный распорядитель бюджетных средств, принимающий решение о предоставлении из соответствующего бюджета субсидий и их размере государственному (муниципальному) бюджетному, автономному учреждению, в отношении которого им осуществляются функции и полномочия учредителя, отражает объем прав по согласованию распоряжения недвижимым и особо ценным движимого имуществом, закрепленным за автономным учреждением или приобретенным автономным учреждением за счет субсидий, предоставленных из соответствующего бюджета, а также особо ценным движимым имуществом, закрепленным за бюджетным учреждением или приобретенным бюджетным учреждением за счет субсидий, предоставленных из соответствующего бюджета, а также недвижимым имуществом бюджетного учреждения (далее в целях настоящей Инструкции - участие в государственных (муниципальных) учреждениях, особо ценное имущество соответственно) следующими бухгалтерскими записями: по дебету счета 020433530 "Увеличение стоимости участия в государственных (муниципальных) учреждениях" и кредиту счета 040110172 "Доходы от операций с активами". Показатель формируется в размере балансовой стоимости особо ценного имущества с периодичностью, установленной органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного (муниципального) учреждения, но не реже чем перед составлением годовой отчетности.
Корректировка показателя размера участия в государственных (муниципальных) учреждениях при изменении балансовой стоимости особо ценного имущества бюджетных, автономных учреждений отражается с периодичностью, установленной органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного (муниципального) учреждения, но не реже чем перед составлением годовой отчетности:
при увеличении показателя в результате поступления (увеличения общей стоимости) особо ценного имущества бюджетного, автономного учреждения - по дебету счета 020433530 "Увеличение стоимости участия в государственных (муниципальных) учреждениях" и кредиту счета 040110172 "Доходы от операций с активами",
при уменьшении показателя в результате выбытия (уменьшения общей стоимости) особо ценного имущества бюджетного, автономного учреждения - по дебету счета 020433530 "Увеличение стоимости участия в государственных (муниципальных) учреждениях" и кредиту счета 040110172 "Доходы от операций с активами" методом "Красное сторно".
Корректировка показателей счета 020433000 "Участие в государственных (муниципальных) учреждениях" на суммы начисленных государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждением амортизационных отчислений не производится.
Показатель по счету 020433000 "Участие в государственных (муниципальных) учреждениях" формируется в разрезе бюджетных, автономных учреждений, с указанием в 7 - 17 разрядах номера счета нулей.";
3.42. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 76:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором цифры "020111610," исключить;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце четвертом:
цифры "(020111610, 020121610, 020127610)" заменить словами "(020121510, 020127510), счета 021002650 "Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от выбытия иных финансовых активов";
слова ", счета 030405550 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по поступлению иных финансовых активов" исключить;
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацем следующего содержания:
"Передача объектов нефинансовых активов управляющим компаниям в доверительное управление отражается по дебету счета 020451550 "Увеличение стоимости активов в управляющих компаниях" и кредиту счета 021551650 "Уменьшение вложений в управляющие компании".";
3.43. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 78:
после абзаца третьего ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацами следующего содержания:
"начисление администратором доходов, распределяемых и зачисляемых в иной бюджет бюджетной системы Российской Федерации, отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 020500000 "Расчеты по доходам" (020511560, 020521560, 020531560, 020541560, 020551560 - 020553560, 020561560, 020571560 - 020575560, 020581560) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 040110000 "Доходы текущего финансового года" (040110110 - 040110180);
суммы расчетов по поступлениям в доход бюджета возвратов дебиторской задолженности прошлых лет, в возмещение причиненного ущерба имуществу, недостачи денежных средств, а также иных платежей, оформленных Извещениями {КонсультантПлюс}"(ф. 0504805), у получателей бюджетных средств (администраторов доходов бюджета), осуществляющих отдельные полномочия по начислению и учету платежей в бюджет, отражаются по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 030404000 "Внутриведомственные расчеты" и кредиту, соответствующих счетов аналитического учета счета 020500000 "Расчеты по доходам" (020511660, 020521660, 020531660, 020541660, 020551660, 020552660, 020561660, 020571660 - 020575660, 020581660), счета 030305730 "Увеличение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет";";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац пятый исключить;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце восьмом слова "по межбюджетным трансфертам" исключить;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце одиннадцатом:
цифры "020111510," исключить;
после цифр "021002180)" дополнить словами ", счета 030305830 "Уменьшение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет";";
после абзаца двенадцатого ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацами следующего содержания:
"распределение доходов в бюджет, отличный от кода элемента доходов, содержащегося в виде дохода распределяемого поступления, отражается учреждением, администрируемым доходы, распределяемые и зачисляемые в иной бюджет бюджетной системы Российской Федерации, по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 040110000 "Доходы текущего финансового года" (040110110 - 040110180) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 021002000 "Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет" (021002110 - 021002180). При этом поступление распределенной части указанных доходов, по факту зачисления на счет соответствующего бюджета, отражается финансовым органом, как администратором доходов, по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 021002000 "Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет" (021002110 - 021002180) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 040110000 "Доходы текущего финансового года" (040110110 - 040110180);
принятие к учету финансовых требований по компенсации затрат государства к получателям авансовых платежей (подотчетных сумм) отражается по дебету счета 020531560 "Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных работ, услуг" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 020600000 "Расчеты по выданным авансам", соответствующих счетов аналитического учета счета 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами" (при увольнении сотрудника);";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце тринадцатом слова "по межбюджетным трансфертам" заменить словами "между бюджетами";
3.44. пункт 79 после абзаца двадцать первого ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацами следующего содержания:
"020672000 "Расчеты по авансам на приобретение ценных бумаг, кроме акций";
020673000 "Расчеты по авансам на приобретение акций и по иным формам участия в капитале";
020675000 "Расчеты по авансам на приобретение иных финансовых активов";";
3.45. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 80:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором:
после цифр "020662560" дополнить цифрами ", 020672560, 020673560, 020675560";
цифры "020111610," исключить;
после цифр "030405340" дополнить цифрами ", 030405520, 030405530, 030405550";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце третьем слова "по межбюджетным трансфертам" заменить словами "между бюджетами";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце четвертом:
после слова "услугам" дополнить словами ", сформированным финансовым вложениям";
после цифр "020662660" дополнить цифрами ", 020672660, 020673660, 020675660";
после цифр "030262830" дополнить цифрами ", 030272830, 030273830, 030275830";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац пятый после слов "предоставленных организациям" дополнить словами ", в том числе бюджетным, автономным учреждениям";
после абзаца седьмого ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацем следующего содержания:
"начисление доходов в виде финансовых требований по компенсации затрат государства получателем авансовых платежей отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 020500000 "Расчеты по доходам" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 020600000 "Расчеты по выданным авансам", 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами";";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацах восьмом, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"девятом:
цифры "020111510," исключить;
после цифр "020662660" дополнить цифрами ", 020672660, 020673660, 020675660";
3.46. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац седьмой пункта 81 исключить;
3.47. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 82:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором цифры "020111610," исключить;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацах втором, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"третьем, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"восьмом цифры ", 020724540" исключить;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце четвертом цифры "020111510," исключить;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацах четвертом, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"седьмом, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"восьмом цифры "020724640," исключить;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце шестом цифры "020111510, 020113510," исключить;
3.48. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 84:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором цифры "020111610," исключить;
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац третий после цифр "010634340)" дополнить словами ", 010960000 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг" (010960211 - 010960226, 010960271, 010960272, 010960290) (в части прямых расходов, связанных непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ, оказанием услуг), 010970000 "Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг" (010970211 - 010970226, 010970271, 010970272, 010970290) (в части накладных расходов), 010980000 "Общехозяйственные расходы" (010980211 - 010980226, 010980271, 010980272, 010980290) (в части общехозяйственных расходов), 010990000 "Издержки обращения" (010990211 - 010990226, 010990271, 010990272, 010990290) (в части издержек обращения),";
после абзаца четвертого ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацами следующего содержания:
"получение подотчетным лицом денежных средств с расчетных (дебетовых) карт, выданных органом Федерального казначейства, отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами" (020811560 - 020813560, 020821560 - 020826560, 020831560 - 020834560, 020861560 - 020863560, 020891560) и кредиту счета 021003660 "Уменьшение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по наличным денежным средствам";
принятие обязательств по компенсации произведенных подотчетным лицом расходов при увольнении сотрудника отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами" (020811560 - 020813560, 020821560 - 020826560, 020831560 - 020834560, 020861560 - 020863560, 020891560) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам" (030211730 - 030213730, 030221730 - 030226730, 030231730 - 030234730, 030261730 - 030263730, 030291730);
списание с балансового учета задолженности по принятым к бюджетному учету суммам произведенных подотчетным лицом расходов, невостребованным подотчетными лицами, отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами" и кредиту счета 040110173 "Чрезвычайные доходы от операций с активами", с одновременным отражением суммы задолженности на забалансовом счете 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами";
суммы средств, поступивших в доход бюджета в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, отражаются получателями бюджетных средств, за которыми не закреплены полномочия по администрированию кассовых поступлений в бюджет, на основании Извещения {КонсультантПлюс}"(ф. 0504805) по дебету счета 030305830 "Уменьшение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет" с корреспонденцией по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами" (020812660 - 020813660, 020821660, 020822660, 020825660, 020826660, 020831660 - 020834660, 020861660 - 020863660, 020891660);
суммы налога, предъявленные учреждению поставщиками (подрядчиками) по приобретенным нефинансовым активам, выполненным работам, оказанным услугам, либо фактически уплаченные при ввозе нефинансовых активов на территорию Российской Федерации, не включаемые в стоимость таких нефинансовых активов (работ, услуг), отражаются по дебету счета 021001560 "Увеличение дебиторской задолженности по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счетов 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами" (020821660 - 020826660, 020831660 - 020834660, 020891660);
принятие к учету финансовых требований по компенсации затрат государства к получателям подотчетных сумм при увольнении сотрудника отражается по дебету счета 020531560 "Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных работ, услуг" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами" (020811660 - 020813660, 020821660 - 020826660, 020831660, 020832660, 020834660, 020861660 - 020863660, 020891660);";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце пятом цифры "040110273" заменить цифрами "040120273";
3.49. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце шестом пункта 86:
цифры "020111510," исключить;
после цифр "021002620)" дополнить словами ", счета 030305830 "Уменьшение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет";
3.50. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 91:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце четвертом цифры "020724640," исключить;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце шестом цифры "020724540," исключить;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацах пятом, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"шестом:
цифры "030111710 - 030114710," заменить цифрами "030111710 -030113710,";
цифры "030124710,", ", 030144720" исключить;
после абзаца седьмого ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацем следующего содержания:
"начисление сумм доходов, требующих уточнения органами казначейства, администраторами невыясненных поступлений отражается при их поступлении - по дебету счета 021002180 "Расчеты с финансовым органом по поступившим в бюджет прочим доходам" и кредиту счета 020581660 "Уменьшение дебиторской задолженности по прочим доходам", при выяснении - по дебету счета 020581560 "Увеличение дебиторской задолженности по прочим доходам" и кредиту счета 021002180 "Расчеты с финансовым органом по поступившим в бюджет прочим доходам";";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац девятый изложить в следующей редакции:
"поступление в бюджет распределенных доходов, администрирование которых осуществляется соответствующим администратором доходов иного бюджета, отражается финансовым органом, как администратором доходов, по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 021002000 "Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет" (021002110, 021002120, 021002140, 021002430, 021002440) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 040110000 "Доходы текущего финансового года" (040110110, 040110120, 040110140, 040110172)" с указанием в первых трех разрядах номера счета кода соответствующего главного администратора доходов бюджета;";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце одиннадцатом цифры ", 021002120, 021002140, 021002430, 021002440)" заменить цифрами "- 021002180, 021002410 - 021002440, 021002620 - 021002650, 021002710, 021002720)";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце двенадцатом цифры "(021002110, 021002120, 021002140, 021002430, 021002440)" заменить цифрами "(021002110 - 021002180, 021002410 - 021002440, 021002620 - 021002650, 021002710, 021002720)";
3.51. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 92:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором:
слова "наличных денег с банковских счетов органа казначейства (финансовых органов) и с банковских счетов, открытых в кредитных организациях" заменить словами "наличных денег (заявки на перечисление денежных средств на карту)";
слова "020100000 "Денежные средства учреждения" (020111610, 020121610)" заменить словами "счета 320111610 "Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства";
после абзаца третьего ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацем следующего содержания:
"получение подотчетным лицом денежных средств с расчетных (дебетовых) карт, выданных органом Федерального казначейства, отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами" (020811560 - 020813560, 020821560 - 020826560, 020831560 - 020834560, 020861560 - 020863560, 020891560) и кредиту счета 021003660 "Уменьшение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по наличным денежным средствам";";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце пятом слова "020100000 "Денежные средства учреждения" (020111510, 020121510)" заменить словами "счета 320111510 "Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в органе казначейства";
3.52. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 94:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором цифры "(021002110, 021002120, 021002140, 021002430, 021002440);" заменить цифрами "(021002110 - 021002180, 021002410 - 021002440, 021002620 - 021002650, 021002710, 021002720);";
после абзаца четвертого ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацем следующего содержания:
"перечисление сумм возвратов доходов бюджета плательщикам отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 020500000 "Расчеты по доходам" (020511560, 020521560, 020531560, 020541560, 020551560 - 020553560, 020561560, 020571560 - 020575560, 020581560) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счетов 021002000 "Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет" (021002110 - 021002180), 021004000 "Расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в бюджет" (021004110 - 021004180).";
3.53. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац седьмой пункта 95 исключить;
3.54. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацы третий, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"четвертый пункта 96 исключить;
3.55. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 98:
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац первый после слова "вложений" дополнить словами "денежных средств";
после абзаца первого ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацами следующего содержания:
"Вложение объектов нефинансовых активов в уставный капитал (фонд) организаций отражается по дебету соответствующего счета аналитического учета счета 021530000 "Вложения в акции и по иным формам участия в капитале" (021531530 - 021534530) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 010100000 "Основные средства" (010111410 - 010113410, 010115410, 010118410, 010131410 - 01 0138410), счета 010230420 "Уменьшение стоимости нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения", счета 010300000 "Непроизведенные активы", счета 010500000 "Материальные запасы" (010531440 - 010536440).
Передача нефинансовых активов управляющим компаниям в доверительное управление отражается по дебету счета 021551550 "Увеличение вложений в управляющие компании" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 010100000 "Основные средства" (010111410 - 010113410, 010115410, 010118410, 010131410 - 01 0138410), счета 010230420 "Уменьшение стоимости нематериальных активов - иного движимого имущества учреждения", соответствующих счетов аналитического учета счетов 010500000 "Материальные запасы" (010531440 - 010536440), 010800000 "Нефинансовые активы имущества казны" (010851410, 010852410, 010854420). Одновременно производится увеличение забалансового счета 24 "Имущество, переданное в доверительное управление".";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце четвертом слова "Учет операций по формированию балансовой стоимости финансовых активов отражается" заменить словами "Операции по учету финансовых активов по сформированной балансовой стоимости отражаются уполномоченным органом";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацем следующего содержания:
"Положительная (отрицательная) разница между суммой вложений и стоимостью ценных бумаг, кроме акций, а также размером уставного фонда отражается по дебету (кредиту) соответствующих счетов аналитического учета счета 021500000 "Вложения в финансовые активы" и кредиту (дебету) счета 040110171 "Доходы от переоценки активов".";
3.56. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацы пятый, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"восьмой, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"тринадцатый пункта 99 исключить;
3.57. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 100:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором:
цифры "030111710 - 030114710," заменить цифрами "030111710 - 030113710,";
цифры "030124710,", ", 030144710", "020111510," исключить;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацах третьем, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пятом, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"девятом цифры "020111610," исключить;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце третьем:
цифры "030111810 - 030114810," заменить цифрами "030111810 - 030113810,";
цифры "030124810,", ", 030144820" исключить;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце восьмом цифры "(030111810 - 030114810, 030121810, 030123810, 030124810, 030131810, 030133820, 030142810, 030143810, 030144810);" заменить цифрами "(030111710 - 030113710, 030121710, 030123720, 030131710, 030133720, 030142720, 030143720);";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце девятом:
цифры "030111810 - 030114810," заменить цифрами "030111810 - 030113810,";
цифры "030124810,", ", 030144810" исключить;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце десятом цифры "(030111810 - 030114810, 030121810, 030123810, 030124810, 030131810, 030133820, 030142810, 030143810, 030144810);" заменить цифрами "(030111710 - 030113710, 030121710, 030123720, 030131710, 030133720, 030142720, 030143720);";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце двенадцатом по тексту цифры "030124820,", ", 030144820", "030124720," исключить;
3.58. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 102:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце шестом цифры "(010631340 - 010634340)" заменить цифрами "(010631310, 010632320, 010634340, 010641310, 010642320)";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце одиннадцатом:
после слов "оказанным услугам" дополнить словами ", сформированным финансовым вложениям";
после цифр "020662660" дополнить цифрами ", 020662660, 020672660, 020673660, 020675660";
после цифр "030262830" дополнить цифрами ", 030262830, 030272830, 030273830,030275830";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце четырнадцатом:
слова "имущества и оказанных услуг" заменить словами "имущества, оказанных услуг, сформированных финансовых вложений";
после цифр "030262830" дополнить цифрами ", 030262830, 030272830, 030273830, 030275830";
цифры "020111610," исключить;
после абзаца пятнадцатого ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацами следующего содержания:
"учет операций по формированию вложений денежных средств (инвестиций) в объекты финансовых активов отражается в соответствии с положениями соответствующего правового акта, в том числе распоряжения уполномоченного органа, по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 021500000 "Вложения в финансовые активы" (021521520 - 021523520, 021531530 - 021534530, 021551550 - 021553550) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 030270000 "Расчеты по приобретению ценных бумаг и по иным финансовым вложениям" (030272730, 030273730, 030275730);
суммы субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным) учреждениям (бюджетным, автономным) на цели, не связанные с оказанием ими в соответствии с государственным (муниципальным) заданием государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ) (целевых субсидий), после предоставления указанными учреждениями отчета о целевом расходовании субсидий, отражаются по кредиту счета 030241730 "Увеличение кредиторской задолженности по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям" и дебету счета 040120241 "Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям";
суммы начисленных работникам учреждения выплат обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний отражаются по дебету счета 030306830 "Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" и кредиту счета 030213730 "Увеличение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда";
перечисление в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, средств государственных (муниципальных) бюджетных, автономных учреждений на единые счета соответствующих бюджетов с балансовых счетов, на которых учитываются средства указанных учреждений, отражается администратором источников финансирования дефицита бюджета по дебету счета 130405550 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по поступлению иных финансовых активов" и кредиту счета 130275730 "Увеличение кредиторской задолженности по приобретению иных финансовых активов";
возврат в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, средств государственных (муниципальных) бюджетных, автономных учреждений с единого счета соответствующего бюджета на балансовые счета, на которых учитываются средства указанных учреждений, отражается администратором источников финансирования дефицита бюджета по дебету счета 130275830 "Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению по приобретению иных финансовых активов" и кредиту счета 130405550 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по поступлению иных финансовых активов";
списание с балансового учета задолженности по принятым обязательствам, невостребованной кредиторами, отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам" и кредиту счета 040110173 "Чрезвычайные доходы от операций с активами", с одновременным отражением суммы задолженности на забалансовом счете 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами";";
3.59. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 104:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором:
после цифр "010634340)," дополнить словами ", соответствующих счетов аналитического учета счетов 010960000 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг" (010960211 - 010960226, 010960271, 010960272, 010960290) (в части прямых расходов, связанных непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ, оказанием услуг), 010970000 "Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг" (010970211 - 010970226, 010970271, 010970272, 010970290) (в части накладных расходов), 010980000 "Общехозяйственные расходы" (010980211 - 010980226, 010980271, 010980272, 010980290) (в части общехозяйственных расходов), 010990000 "Издержки обращения" (010990211 - 010990226, 010990271, 010990272, 010990290) (в части издержек обращения)";
слова ", 040110000 "Доходы текущего финансового года" (040110120, 040110130, 040110172, 040110180)" исключить;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацах третьем, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"седьмом цифры "020111610," исключить;
после абзаца восьмого ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацем следующего содержания:
"поступление средств на восстановление расходов в отчетном году, в погашение дебиторской задолженности, в возмещение причиненного учреждению ущерба отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 030405000 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами" (030405221 - 030405226, 030405290, 030405310, 030405320, 030405330, 030405340) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты" (030301830, 030302830, 030304830 - 030313830);";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац одиннадцатый дополнить словами ", 020121510 "Поступления денежных средств учреждения на счета в кредитной организации";";
3.60. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце третьем пункта 108 слова "счетов 020111610 "Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства"," заменить словом "счета";
3.61. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 109:
после абзаца первого ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацем следующего содержания:
"безвозмездная передача объектов нефинансовых активов в рамках движения объектов между учреждениями, подведомственными одному главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств, с корреспонденцией по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 010000000 "Нефинансовые активы";";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацах третьем - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пятом цифры "020111610," исключить;
3.62. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 110:
после абзаца первого ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацами следующего содержания:
"безвозмездное получение объектов нефинансовых активов в рамках движения объектов между учреждениями, подведомственными одному главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств, с корреспонденцией по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 010000000 "Нефинансовые активы";
прием вложений в объекты финансовых активов при их безвозмездном получении от учреждений, подведомственных одному главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств, с корреспонденцией по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 021500000 "Вложения в финансовые активы" (021521520 - 021523520, 021531530 - 021534530, 021551550 - 021553550);
поступление на депозитный счет средств бюджета, перечисленных с лицевых счетов в органе казначейства (дебет счета 130404510 "Внутриведомственные расчеты по изменению (увеличению) остатков денежных средств" - кредит счета 130405510 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по размещению средств бюджета на депозиты"), отражается по дебету счета 120122510 "Поступления денежных средств учреждения на депозитные счета в кредитной организации";
зачисление на депозитный счет средств бюджета, перечисленных со счетов в кредитной организации (дебет счета 130404510 "Внутриведомственные расчеты по изменению (увеличению) остатков денежных средств" - кредит счетов 120121610 "Выбытия денежных средств учреждения со счетов в кредитной организации", 120127610 "Выбытия денежных средств учреждения в иностранной валюте со счета в кредитной организации"), отражается по дебету счета 120122510 "Поступления денежных средств учреждения на депозитные счета в кредитной организации";";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором цифры "020111510," исключить;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце третьем цифры "020111510, 020113510," исключить;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце четвертом слова "020111510 "Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в органе казначейства"," исключить;
3.63. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 111:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором:
после слова "услуг" дополнить словами ", по формированию финансовых вложений";
после цифр "030262830" дополнить цифрами ", 030272830, 030273830, 030275830";
после цифр "030405530" дополнить цифрами ", 030405550";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце третьем:
после цифр "020662560" дополнить цифрами ", 020672560, 020673560, 020675560";
после цифр "030405340" дополнить цифрами ", 030405520, 030405530, 030405550";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце пятом цифры "(030301830, 030302830, 030304830 - 030313830)" заменить цифрами "(030301830 - 030313830)";";
после абзаца пятого ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацами следующего содержания:
"перечисление средств в иные финансовые активы, в том числе активы в управляющих компаниях, отражается на основании документов, прилагаемых к выпискам со счетов, по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 020450000 "Иные финансовые активы" (020451550 - 020453550) и кредиту счета 030405550 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по поступлению иных финансовых активов";
выдача сумм подотчетным лицам отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами" (020811560 - 020813560, 020821560 - 020826560, 020831560 - 020834560, 020861560 - 020863560, 020891560) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 030405000 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом" (030405211 - 030405213, 030405221 - 030405226, 030405261 - 030405263, 030405290, 030405310, 030405320, 030405340);
на основании заявки учреждения перечисление денежных средств на счет для получения наличных денег отражается по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 030405000 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом" и дебету счета 021003560 "Увеличение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по наличным денежным средствам";
перечисление удержанных сумм отражается по дебету счета 030403830 "Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 030405000 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами" (030405211 - 030405213, 030405290);
перечисление начисленных процентов и штрафных санкций отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 030100000 "Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам" (030111810 - 030114810, 030121810, 030123820, 030131810, 030133820, 030142820, 030143820) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 030405230 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по обслуживанию государственного (муниципального) долга" (030405231, 030405232);
поступление в соответствующем порядке средств государственных (муниципальных) бюджетных, автономных учреждений на единые счета соответствующих бюджетов с балансовых счетов, на которых учитываются средства указанных учреждений, отражается администратором источников финансирования дефицита бюджета по дебету счета 130405550 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по поступлению иных финансовых активов" и кредиту счета 130275730 "Увеличение кредиторской задолженности по приобретению иных финансовых активов";
возврат в соответствующем порядке средств государственных (муниципальных) бюджетных, автономных учреждений с единого счета соответствующего бюджета на балансовые счета, на которых учитываются средства указанных учреждений, отражается администратором источников финансирования дефицита бюджета по дебету счета 130275830 "Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению иных финансовых активов" и кредиту счета 130405550 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по поступлению иных финансовых активов";";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце двенадцатом слова "(020613560, 020621560 - 020626560, 020631560 - 020634560, 020641560, 020642560, 020662560, 020691560), 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты" (030301830, 030302830, 030304830 - 030313830)" заменить словами "(020613660, 020621660 - 020626660, 020631660 - 020634660, 020641660, 020642660, 020662660, 020691660), 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты" (030301730, 030302730, 030304730 - 030313730)";
3.64. после пункта 111 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить текстом следующего содержания:

"Счет 030406000 "Расчеты с прочими кредиторами"

111.1 Счет предназначен для отражения в бюджетном учете операций по приему-передаче объектов финансовых, нефинансовых активов и обязательств при создании бюджетного, автономного учреждения путем изменения типа казенного учреждения в течение финансового года в случае принятия государственными органами власти (государственными органами), органами местного самоуправления, осуществляющими в отношении государственного (муниципального) учреждения полномочия и функции учредителя, решения о предоставлении учреждению субсидий из соответствующего бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с государственным (муниципальным) заданием государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ).
Перевод показателей активов и обязательств, сформированных по результатам деятельности казенного учреждения с начала текущего финансового года и числящихся на соответствующих счетах бюджетного учета (в разрезе аналитических данных, подтвержденных регистрами аналитического учета (ведомостями, карточками и т.д.), осуществляется на дату изменения типа казенного учреждения на бюджетное (автономное) на основании Справки {КонсультантПлюс}"(ф. 0504833) с отражением бухгалтерских записей:
в сумме нефинансовых активов по дебету счета 030406830 "Уменьшение расчетов с прочими кредиторами" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счетов 010100000 "Основные средства", 010200000 "Нематериальные активы", 010300000 "Непроизведенные активы", 010500000 "Материальные запасы", 010600000 "Вложения в нефинансовые активы", 010700000 "Нефинансовые активы в пути", 010960000 "Себестоимость готовой продукции, выполнение работ, услуг" (в части незавершенного производства продукции); с одновременным отражением бухгалтерской записи по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 010400000 "Амортизация" и кредиту счета 030406730 "Увеличение расчетов с прочими кредиторами";
в сумме финансовых активов, за исключением безналичных денежных средств:
по дебету счета 030406830 "Уменьшение расчетов с прочими кредиторами" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счетов 020135000 "Денежные документы", 020400000 "Финансовые вложения" (в случаях, предусмотренных законодательством), 020500000 "Расчеты по доходам" (в сумме задолженности перед учреждением (дебетовые сальдо), 020600000 "Расчеты по выданным авансам", 020700000 "Расчеты по кредитам, займам (ссудам)" (в случаях, предусмотренных законодательством), 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами" (в сумме задолженности работников (подотчетных лиц) по денежным средствам, полученным в подотчет (дебетовые сальдо), 020900000 "Расчеты по ущербу имуществу" (в сумме задолженности перед учреждением (дебетовые сальдо), 021001000 "Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам", 021500000 "Вложения в финансовые активы" (в случаях, предусмотренных законодательством),
по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 020500000 "Расчеты по доходам" (в сумме задолженности учреждения по полученным предварительным оплатам, переплатам (кредитовое сальдо), 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами" (в сумме задолженности учреждения перед работниками (подотчетными лицами), по утвержденным перерасходам (кредитовое сальдо), 020900000 "Расчеты по ущербу имуществу" (в сумме задолженности учреждения по полученным переплатам (кредитовое сальдо) и кредиту счета 030406730 "Увеличение расчетов с прочими кредиторами";
в сумме обязательств:
по дебету соответствующих счетов аналитического учета счетов 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам", 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты" (в сумме задолженности учреждения по уплате обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (кредитовое сальдо), 030402000 "Расчеты с депонентами", 030403000 "Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда" и кредиту счета 030406730 "Увеличение расчетов с прочими кредиторами",
по дебету счета 030406830 "Уменьшение расчетов с прочими кредиторами" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты" (030302000 - 030313000) в сумме переплат обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, произведенных учреждением (дебетовое сальдо).
Показатели расчетов, сформированных в результате перевода показателей активов и обязательств на дату изменения типа учреждения, отражаются последними (окончательными) операциями по бюджетному учету на дату изменения типа учреждения по дебету (кредиту) счета 040130000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов" и кредиту (дебету) счета 030406000 "Расчеты с прочими кредиторами".";

3.65. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом пункта 113 слова "счетам по деятельности, приносящей доход," исключить;
3.66. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 114:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце седьмом слова "020320510 "Поступления средств на счета органа, осуществляющего кассовое обслуживание в пути" заменить словами "020322510 "Поступления средств бюджета на счета органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути";
после абзаца девятого ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацем следующего содержания:
"передача произведенных кассовых выплат при реорганизации учреждений отражается по дебету счета 030900830 "Уменьшение кредиторской задолженности по внутренним расчетам по выбытиям" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счетов 040220000 "Результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджета", 030700000 "Расчеты по операциям на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание";";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце семнадцатом слова "и счетам по приносящей доход деятельности в органе, осуществляющем кассовое обслуживание,", "По счетам средств, находящихся во временном распоряжении, списание операций по окончании финансового года не производится." исключить;
3.67. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 115:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором слова "020320510 "Поступления средств на счета органа, осуществляющего кассовое обслуживание в пути" заменить словами "020320000 "Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути" (020323510, 020324510, 020325510)";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце четвертом слова "по дебету" заменить словами "уточнение невыясненных сумм поступлений отражается по дебету";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац шестой изложить в следующей редакции:
"передача произведенных кассовых выплат при реорганизации учреждений отражается по дебету счета 021200560 "Увеличение дебиторской задолженности по внутренним расчетам по выбытиям из бюджета" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 030700000 "Расчеты по операциям на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание";";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац седьмой исключить;
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацами следующего содержания:
"Списание по окончании финансового года расчетов по операциям бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций в органе, осуществляющем кассовое обслуживание, отражается по дебету (кредиту) соответствующих счетов аналитического учета счета 030700000 "Расчеты по операциям на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание" и кредиту (дебету) счета 040230000 "Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета".
Ведение учета по счетам 030713000 "Расчеты по операциям бюджетных учреждений", 030714000 "Расчеты по операциям автономных учреждений" обеспечивается органом, осуществляющим кассовое обслуживание, с указанием в первых трех разрядах номера счета кода главного распорядителя бюджетных средств, осуществляющего полномочия по предоставлению из соответствующего бюджета субсидии государственному (муниципальному) бюджетному, автономному учреждению, операции по обслуживанию лицевого счета которого отражаются на соответствующем счете аналитического учета Плана счетов бюджетного учета.";
3.68. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 116:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацах третьем, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"четвертом слова "020320510 "Поступления средств на счета органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути" заменить словами "020320000 "Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути" (020322510, 020323510, 020324510, 020325510)";
после абзаца четвертого ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацем следующего содержания:
"поступление средств по внутренним расчетам между органами, осуществляющими кассовое обслуживание, отражается по дебету счетов 020313510 "Поступления средств бюджетных учреждений на счета органа, осуществляющего кассовое обслуживание", 020314510 "Поступления средств автономных учреждений на счета органа, осуществляющего кассовое обслуживание", 020315510 "Поступления средств иных организаций на счета органа, осуществляющего кассовое обслуживание" и кредиту счетов 030800730 "Увеличение кредиторской задолженности по внутренним расчетам по поступлениям", 030900730 "Увеличение кредиторской задолженности по внутренним расчетам по выбытиям";";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац шестой исключить;
3.69. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 117:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце третьем слова "020320510 "Поступления средств на счета органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути" заменить словами "соответствующих счетов аналитического учета счета 020320000 "Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, в пути" (020322510, 020323510, 020324510, 020325510)";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац четвертый исключить;
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац девятый изложить в следующей редакции:
"поступление средств по внутренним расчетам между органами, осуществляющими кассовое обслуживание, отражается по дебету счетов 020313510 "Поступления средств бюджетных учреждений на счета органа, осуществляющего кассовое обслуживание", 020314510 "Поступления средств автономных учреждений на счета органа, осуществляющего кассовое обслуживание", 020315510 "Поступления средств иных организаций на счета органа, осуществляющего кассовое обслуживание" и кредиту счетов 030800730 "Увеличение кредиторской задолженности по внутренним расчетам по поступлениям", 030900730 "Увеличение кредиторской задолженности по внутренним расчетам по выбытиям";";
3.70. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 120:
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац второй после слова "года" дополнить цифрами "(040110110, 040110120, 040110130, 040110140, 040110151 - 040110153, 040110160, 040110171 - 040110173, 040110180)";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац третий исключить;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце четвертом:
после цифр "040110160" дополнить цифрами ", 040110172";
после цифр "020561660" дополнить цифрами ", 020571660 - 020575660";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце шестом:
после слов "ко взысканию" дополнить словами ", отражается";
цифры "020724640," исключить;
после абзаца девятого ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацами следующего содержания:
"списание с балансового учета задолженности по принятым обязательствам, невостребованной кредиторами, отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счетов 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам", 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами" и кредиту счета 040110173 "Чрезвычайные доходы от операций с активами", с одновременным отражением суммы задолженности на забалансовом счете 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами";
списание произведенных вложений, сформированных при осуществлении научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ, по которым не получены положительные результаты, отражаются по дебету счета 040110172 "Доходы от операций с активами" и кредиту счета 010632420 "Уменьшение вложений в нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения";
списание произведенных капитальных вложений в объекты основных средств и нематериальных активов, связанных с их передачей иным организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций, а также физическим лицам, отражается по дебету счета 040110172 "Доходы от операций с активами" и кредиту счетов 010611410 "Уменьшение вложений в основные средства - недвижимое имущество учреждения", 010631410 "Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения", 010632420 "Уменьшение вложений в нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения";
списание произведенных вложений в объекты незавершенного строительства, уничтоженные в результате террористических актов, иных действий, произведенных вне зависимости от воли учреждения как правообладателя, отражается по дебету счета 040110172 "Доходы от операций с активами" и кредиту счетов 010611410 "Уменьшение вложений в основные средства - недвижимое имущество учреждения", 010631410 "Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения";";
списание товаров при их отпуске заказчику отражается по дебету счета 040110130 "Доходы от оказания платных услуг" и кредиту счета 010538440 "Уменьшение стоимости товаров - иного движимого имущества учреждения" по фактической себестоимости с учетом наценки на основании Требования-накладной {КонсультантПлюс}"(ф. 0315006), Накладной на отпуск материалов на сторону {КонсультантПлюс}"(ф. 0315007);
суммы торговой наценки по товарам реализованным, отпущенным или списанным вследствие естественной убыли, брака, порчи, недостачи и т.п., отражаются по дебету счета 040110130 "Доходы от оказания платных услуг" и кредиту счета 010539340 "Увеличение за счет наценки стоимости товаров - иного движимого имущества учреждения" методом "Красное сторно";
суммы фактической себестоимости выполненных работ и оказанных услуг отражаются по дебету счета 040110130 "Доходы от оказания платных услуг" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 010960000 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг" (010960211 - 010960226, 010960271, 010960272, 010960290);
суммы произведенных расходов, связанных с продажей товаров, отражаются по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 010990000 "Издержки обращения" и дебету счета 040110130 "Доходы от оказания платных услуг";
положительная (отрицательная) разница между суммой вложений и стоимостью ценных бумаг, кроме акций, а также размером уставного фонда отражается по дебету (кредиту) соответствующих счетов аналитического учета счета 021500000 "Вложения в акции и иные формы участия в капитале" по кредиту (дебету) счета 040110171 "Доходы от переоценки активов";
формирование органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного (муниципального) бюджетного, автономного учреждения, размера участия в государственных (муниципальных) учреждениях отражается по дебету счета 020433530 "Увеличение стоимости участия в государственных (муниципальных) учреждениях" и кредиту счета 040110172 "Доходы от операций с активами" в размере балансовой стоимости недвижимого, особо ценного движимого имущества учреждения с периодичностью, установленной органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного (муниципального) учреждения, но не реже, чем перед составлением годовой отчетности.
Корректировка органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного (муниципального) бюджетного, автономного учреждения, размера участия в государственных (муниципальных) учреждениях, отражается с периодичностью, установленной органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного (муниципального) учреждения, но не реже, чем перед составлением годовой отчетности:
при увеличении размера участия в результате поступления недвижимого, особо ценного движимого имущества бюджетного, автономного учреждения - по дебету счета 020433530 "Увеличение стоимости участия в государственных (муниципальных) учреждениях" и кредиту счета 040110172 "Доходы от операций с активами",
при уменьшении размера участия в результате выбытия недвижимого, особо ценного движимого имущества бюджетного, автономного учреждения - по дебету счета 020433530 "Увеличение стоимости участия в государственных (муниципальных) учреждениях" и кредиту счета 040110172 "Доходы от операций с активами" методом "Красное сторно";
отражение администратором доходов бюджета сумм распределяемых доходов текущего отчетного периода, перечисленных органом казначейства в другие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 040110000 "Доходы текущего финансового года" (040110110, 040110120, 040110140, 040110172) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 021002000 "Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет" (021002110, 021002120, 021002140, 021002430, 021002440);
поступление в бюджет распределенных доходов, администрирование которых осуществляется соответствующим администратором доходов иного бюджета, отражается финансовым органом, как администратором доходов, по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 021002000 "Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет" (021002110, 021002120, 021002140, 021002430, 021002440) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 040110000 "Доходы текущего финансового года" (040110110, 040110120, 040110140, 040110172) с указанием в первых трех разрядах номера счета кода соответствующего главного администратора доходов бюджета;";
3.71. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 121:
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац второй после слова "субъекта" дополнить цифрами "(040120211 - 040120226, 040120231, 040120232, 040120241, 040120242, 040120251 - 040120253, 040120261 - 040120263, 040120271 - 040120273, 040120290)";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце четвертом цифры "30121810" заменить цифрами "030121810";
после абзаца пятого ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацами следующего содержания:
"признание расходов в сумме начисленных налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (в том числе налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций), за исключением сборов, уплачиваемых в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, отражается по дебету счета 040120290 "Прочие расходы" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 030300000 "Расчеты по платежам в бюджеты" (030303730, 030304730, 030305730, 030312000, 030313000);
суммы начисленных субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным) учреждениям (бюджетным, автономным) на цели, не связанные с оказанием ими в соответствии с государственным (муниципальным) заданием государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ), (целевых субсидий), после предоставления указанными учреждениями отчета о целевом расходовании субсидий отражаются по кредиту счета 030241730 "Увеличение кредиторской задолженности по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям" и дебету счета 040120241 "Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям";";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце седьмом слово "дебиту" заменить словом "дебету";
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце восьмом слова "и соответствующих" заменить словами ", соответствующих";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацем следующего содержания:
"При выбытии нефинансовых активов из состава имущества казны ранее начисленная по амортизируемым объектам сумма амортизации отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 010400000 "Амортизация" (010451410, 010458410, 010459420) и кредиту счета 040120241 "Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям" (в рамках движения объектов между учреждениями, подведомственными разным главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств одного уровня бюджета, а также при их передаче государственным и муниципальным организациям), счета 040120251 "Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации" (в рамках движения объектов между бюджетными учреждениями разных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации).";
3.72. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 125:
после абзаца второго ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацем следующего содержания:
"поступление распределяемых доходов с кодом элемента, отличным от элемента бюджета, в который они поступили, отражается на основании первичного документа, подтверждающего кассовое поступление в бюджет, по дебету счета 020211510 "Поступления средств на счета бюджета в рублях в органе Федерального казначейства" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 040210100 "Поступления в бюджет по доходам" (040210110, 040210120, 040120140) с указанием в первых трех разрядах номера счета кода соответствующего главного администратора доходов бюджета;";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац десятый исключить;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце двенадцатом слова "кредиту счетов 020211510 "Поступления средств на счета бюджета в рублях в органе Федерального Казначейства", 020221510 "Поступления средств на счета бюджета в рублях в кредитной организации";" заменить словами "кредиту счетов 020211610 "Выбытия средств со счетов бюджета в рублях в органе Федерального казначейства", 020221610 "Выбытия средств со счетов бюджета в рублях в кредитной организации";";
3.73. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 126:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце четвертом цифры "040220040220253" заменить цифрами "040220253";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац шестой исключить;
3.74. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 127:
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац второй после слова "обслуживание" дополнить словами ", 040210000 "Результат по кассовому исполнению бюджета по поступлениям в бюджет" (040210100, 040210400, 040210600, 040210700) (в части дебетовых остатков)";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац третий дополнить словами "(в части кредитовых остатков)";
3.75. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацы семнадцатый - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"двадцатый пункта 128 исключить;
3.76. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом пункта 131 слово "ассигнований" заменить словом "ассигнованиях";
3.77. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом пункта 139 слова "в рамкам бюджетной и приносящей доход деятельности, соответственно" заменить словами "в рамках бюджетной деятельности.";
3.78. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 140:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом слова "а также обязательств, принятых в пределах сметных назначений по приносящей доход деятельности," исключить;
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзац пятый исключить;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце шестом слова "сметных назначений," исключить;
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацами следующего содержания:
"В показатели принятых бюджетных обязательств включаются:
обязательства по предоставлению в текущем финансовом году средств из соответствующего бюджета, предусмотренные условиями заключенных в отчетном периоде получателями бюджетных средств государственных (муниципальных) контрактов (договоров), включая бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Российской Федерации, а также обязательства по государственным (муниципальным) контрактам (договорам), принятым в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало текущего финансового года, подлежащие исполнению за счет средств соответствующего бюджета (бюджетных ассигнований) в текущем финансовом году;
обязательства по оплате денежного содержания (денежного вознаграждения, денежного довольствия, заработной платы) работникам получателей средств соответствующего бюджета, предусмотренные к исполнению за счет средств соответствующего бюджета в текущем финансовом году;
обязательства по выплате за счет средств соответствующего бюджета работникам, лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственным служащим, военнослужащим, иным категориям работников получателя бюджетных средств командировочных расходов (в том числе авансовых платежей), иных выплат (суточных, разъездных и т.п.) в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации, предусмотренные к исполнению в текущем финансовом году;
обязательства по оплате за счет средств соответствующего бюджета обусловленных законодательством Российской Федерации выплат государственным (муниципальным) служащим, а также лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, работникам казенных учреждений, военнослужащим, проходящим военную службу по призыву (обладающим статусом военнослужащих, проходящих военную службу по призыву), лицам, обучающимся (воспитанникам) в государственных образовательных учреждениях, предусмотренные к исполнению в текущем финансовом году;
публичные нормативные обязательства перед физическими лицами, предусмотренные к исполнению за счет средств соответствующего бюджета в текущем финансовом году;
обязательства по оплате обусловленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (налогов, сборов, пошлин, взносов, иных выплат), предусмотренные к исполнению за счет средств соответствующего бюджета в текущем финансовом году;
обязательства по возмещению вреда, причиненного получателем бюджетных средств при осуществлении им деятельности, по иным выплатам, обусловленные вступившими в законную силу решениями суда, предусмотренные к исполнению за счет средств соответствующего бюджета в текущем финансовом году;
обязательства по предоставлению из соответствующего бюджета субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, обусловленных правовым актом, соглашением, предусмотренные к исполнению в текущем финансовом году;
обязательства по предоставлению в текущем финансовом году из соответствующего бюджета межбюджетных трансфертов, обусловленные нормативным правовым актом, соглашением;
иные расходные обязательства, предусмотренные к исполнению за счет соответствующего бюджета в текущем финансовом году.";
3.79. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 141:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом слова ", а также объемов сметных назначений по приносящей доход деятельности на текущий, очередной финансовый год, а также сумм внесенных изменений в обязательства, принятые в течение текущего финансового года по приносящей доход деятельности" исключить;
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце втором слова "сметных назначений," исключить;
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацами следующего содержания:
"В показатели принятых денежных обязательств включаются:
в части расчетов с контрагентами, за исключением расчетов с подотчетными лицами и расчетов по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в разрезе получателей авансовых платежей - юридических, физических лиц, иных публично-правовых образований (контрагенты):
на основании данных соответствующих счетов аналитического учета счета 120600000 "Расчеты по выданным авансам" (разница дебетовых оборотов, отражающих получение контрагентами денежных средств из соответствующего бюджета, и кредитовых оборотов, отражающих возвраты выданных в текущем периоде авансовых платежей и (или) зачеты авансовых платежей в оплату начисленных (принятых) в текущем периоде обязательств) - предоставленные в текущем периоде авансовые платежи по принятым бюджетным обязательствам, за минусом произведенных возвратов указанных авансовых платежей. Остатки выданных авансовых платежей, числящиеся на начало текущего периода по соответствующим счетам аналитического учета счета 120600000 "Расчеты по выданным авансам", а также кредитовые обороты, изменяющие указанные расчеты, в показатели принятых денежных обязательств за текущий период не включаются;
на основании кредитовых оборотов соответствующих счетов аналитического учета счета 130200000 "Расчеты по принятым обязательствам" - начисленные (принятые) денежные обязательства, подлежащие исполнению в текущем (отчетном) финансовом году. Кредитовые и дебетовые обороты, отражающие увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности по принятым в текущем периоде денежным обязательствам в счет авансовых платежей прошлых лет, в показатели принятых денежных обязательств за текущий период не включаются;
на основании дебетовых оборотов соответствующих счетов аналитического учета счетов 130200000 "Расчеты по принятым обязательствам", 130402000 "Расчеты с депонентами", 130403000 "Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда" - исполненные в текущем периоде принятые денежные обязательства прошлых лет;
в части расчетов с подотчетными лицами, в разрезе контрагентов (подотчетных лиц):
на основании дебетовых оборотов по соответствующим счетам аналитического учета счета 120800000 "Расчеты с подотчетными лицами" за минусом кредитовых оборотов по соответствующим счетам аналитического учета счета 120800000 "Расчеты с подотчетными лицами" - полученные подотчетными лицами денежные средства (вне зависимости от способа выплаты) за минусом возврата выданных в текущем периоде авансовых платежей;
на основании дебетовых оборотов по соответствующим счетам аналитического учета счета 120800000 "Расчеты с подотчетными лицами" - полученные в текущем периоде подотчетными лицами денежные средства в возмещение перерасходов прошлых лет.
Остатки выданных авансовых платежей подотчетным лицам, числящиеся на начало отчетного года по соответствующим счетам аналитического учета счета 120800000 "Расчеты с подотчетными лицами", а также кредитовые обороты, изменяющие указанные расчеты, в показатели принятых денежных обязательств текущего периода не включаются;
в части расчетов по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на основании аналитических данных в разрезе платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации:
- на основании кредитовых оборотов соответствующих счетов аналитического учета счета 130300000 "Расчеты по платежам в бюджеты" (130302730 - 130313730) - начисленные (принятые) в текущем периоде платежи (налоги, взносы, пошлины, сборы и иные обязательные платежи);
- на основании дебетовых оборотов соответствующих счетов аналитического учета счета 130300000 "Расчеты по платежам в бюджеты" (130302830 - 130313830) - обязательства по оплате платежей (налогов, взносов, пошлин, сборов и иных обязательных платежей) прошлых лет, числящихся на начало текущего года, исполненные в текущем периоде.
Показатели расчетов по излишне уплаченным платежам (налогам, взносам, пошлинам, сборам и иным обязательным платежам), числящиеся на начало текущего периода по соответствующим счетам аналитического учета счета 130300000 "Расчеты по платежам в бюджеты", а также кредитовые обороты, изменяющие указанные расчеты, в принятых денежных обязательствах текущего периода не учитываются;
в части расчетов по расходам на обслуживание долговых обязательств на основании аналитических данных по соответствующим счетам аналитического учета счета 130100000 "Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам":
- в сумме кредитовых оборотов - начисленные (принятые) в текущем периоде обязательства, подлежащие к исполнению в текущем финансовом году;
- в сумме дебетовых оборотов - исполненные в текущем периоде обязательства прошлых лет по расходам на обслуживание долговых обязательств.";
3.80. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце пятом пункта 145 слова "050102000 "Лимиты бюджетных обязательств к распределению." заменить словами "050302000 "Бюджетные ассигнования к распределению".";
3.81. после пункта 149 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"слова "Счет 050400000 "Сметные (плановые) назначения" исключить;
3.82. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 150 исключить;
3.83. после пункта 150 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"слова "Счет 050600000 "Право на принятие обязательств" исключить;
3.84. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункт 151 исключить;
3.85. в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацах пятом, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"двадцать первом пункта 152 слова "Списанная задолженность" заменить словом "Задолженность";
3.86. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Приложение N 2 к Приказу дополнить разделом 6 следующего содержания:

"РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ
СНАБЖЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ

153. Отражение в бюджетном учете операций по принятию и (или) исполнению бюджетных обязательств по государственному (муниципальному) контракту (договору) на поставку материальных ценностей для государственных (муниципальных) нужд государственным (муниципальным) учреждениям, подведомственным государственному (муниципальному) заказчику (далее для целей настоящей Инструкции - государственный (муниципальный) контракт на централизованное снабжение, централизованное снабжение, соответственно), в том числе расчетов с поставщиком производится получателем бюджетных средств, уполномоченным на заключение указанного государственного (муниципального) контракта на централизованное снабжение (далее - Учреждение-заказчик).
154. Принятие к бюджетному учету материальных ценностей в результате исполнения государственного (муниципального) контракта по централизованному снабжению производится в порядке, установленном настоящей Инструкцией, на основании первичных учетных документов Учреждения-заказчика (поставщика), содержащих дополнительно к обязательным реквизитам, установленным законодательством Российской Федерации: полное наименование государственного (муниципального) заказчика; наименование учреждения (учреждений), в отношении которых осуществляется централизованное снабжение (далее в целях настоящей Инструкции - Учреждение-грузополучатель); реквизиты государственного (муниципального) контракта на централизованное снабжение; код классификации расходов соответствующего бюджета, по которому принимаются и (или) исполняются, согласно государственному (муниципальному) контракту на централизованное снабжение, бюджетные обязательства; иные реквизиты, предусмотренные Учреждением-заказчиком в рамках своей учетной политики.
Оформление взаимосвязанных расчетов между участниками централизованного снабжения (Учреждение-заказчик, Учреждение-грузополучатель) осуществляется с обязательным оформлением двух экземпляров Извещения {КонсультантПлюс}"(ф. 0504805) согласно прилагаемым к нему первичным учетным документам.
155. В случае формирования Учреждением-заказчиком Извещения {КонсультантПлюс}"(ф. 0504805) об отправке поставщиком в адрес Учреждения-грузополучателя материальных ценностей, последний, при получении Извещения {КонсультантПлюс}"(ф. 0504805) осуществляет внутренний контроль за принятием к учету материальных ценностей (их поступлением), с уведомлением Учреждения-заказчика посредством направления ему второго экземпляра Извещения {КонсультантПлюс}"(ф. 0504805) о принятии к учету поступивших материальных ценностей. В случае неполучения материальных ценностей в период, достаточный для их транспортировки, Учреждение-грузополучатель уведомляет Учреждение-заказчика об этом путем направления Извещения {КонсультантПлюс}"(ф. 0504805).
В случае оформления в соответствии с порядком, предусмотренным учетной политикой Учреждения-заказчика, а также согласно условиям государственного (муниципального) контракта на централизованное снабжение Учреждением-грузополучателем Извещения {КонсультантПлюс}"(ф. 0504805) о получении по централизованному снабжению материальных ценностей от поставщика, два экземпляра указанного Извещения {КонсультантПлюс}"(ф. 0504805) направляется Учреждению-заказчику.
При этом Учреждение-заказчик при получении Извещения {КонсультантПлюс}"(ф. 0504805) от Учреждения-грузополучателя заполняет его в своей части и направляет в подтверждение сформированных взаимосвязанных показателей один экземпляр Извещения {КонсультантПлюс}"(ф. 0504805) Учреждению-грузополучателю.
156. В бюджетном учете Учреждения-заказчика производятся следующие записи по расчетам с поставщиком за материальные ценности в порядке централизованного снабжения:
на перечисление аванса поставщику на условиях государственного (муниципального) контракта на централизованное снабжение по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 120600000 "Расчеты по выданным авансам" (120631560, 120632560, 120634560) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 130405000 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом" (130405310, 130405320, 130405340);
на основании полученных от поставщика оправдательных документов (счетов, накладных и др.), подтверждающих исполнение им обязанностей по поставке материальных ценностей Учреждению-грузополучателю и (или) Извещения {КонсультантПлюс}"(ф. 0504805) от Учреждения-грузополучателя с приложением документов, подтверждающих поставку:
по государственному (муниципальному) контракту на централизованное снабжение, предусматривающему исполнение поставки Учреждению-грузополучателю, - по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 130404000 "Внутриведомственные расчеты" (130404310, 130404320, 130404340) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 130200000 "Расчеты по принятым обязательствам" (130231730, 130232730, 130234730);
по государственному (муниципальному) контракту на централизованное снабжение, предусматривающему исполнение поставки, с дальнейшей передачей (закреплением) имущества, приобретенного для Учреждения-грузополучателя:
в сумме произведенных Учреждением-заказчиком вложений на приобретение (создание, изготовление) материальных ценностей - по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 110600000 "Вложения в нефинансовые активы" (110631310, 110632320, 110634340) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 130200000 "Расчеты по принятым обязательствам";
одновременно с этим Учреждение-заказчик высылает Учреждению-грузополучателю Извещение {КонсультантПлюс}"(ф. 0504805) с обязательным приложением первичных учетных документов, подтверждающих передачу сформированных вложений в материальные ценности (акт, распоряжение, т.п.), и (или) копий документов, представленных поставщиком в подтверждение исполнения им обязанности по поставке материальных ценностей в адрес Учреждения-грузополучателя, и формирует в бюджетном учете бухгалтерские записи по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 130404000 "Внутриведомственные расчеты" (130404310, 130404320, 130404340) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 110600000 "Вложения в нефинансовые активы" (110631410, 110632420, 110634440);
уменьшение расчетов с поставщиком (кредиторской задолженности) в счет перечисленных ранее авансов в сумме исполненных поставщиком обязательств по поставке (в сумме полученных материальных ценностей) - по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 130200000 "Расчеты по принятым обязательствам" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 120600000 "Расчеты по выданным авансам";
оплата принятых денежных обязательств перед поставщиком в объеме произведенных им на условиях государственного (муниципального) контракта на централизованное снабжение поставок (с учетом ранее произведенных авансовых платежей) - по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 130200000 "Расчеты по принятым обязательствам" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 130405000 "Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом".
157. Учреждение-грузополучатель по получению Извещения {КонсультантПлюс}"(ф. 0504805) и прилагаемых к нему первичных учетных документов, отражают следующие бухгалтерские записи:
на сумму поступивших объектов основных средств - по дебету счета 110631310 "Увеличение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения", соответствующего счета аналитического учета счета 110100000 "Основные средства" и кредиту счета 130404310 "Внутриведомственные расчеты по приобретению основных средств";
на сумму полученных нематериальных активов - по дебету счета 110632320 "Увеличение вложений в нематериальные активы - иное движимое имущество учреждения", соответствующего счета аналитического учета счета 110200000 "Нематериальные активы" и кредиту счета 130404320 "Внутриведомственные расчеты по приобретению нематериальных активов";
на сумму поступивших материальных запасов (в том числе возвратной тары) - по дебету счета 110634340 "Увеличение вложений в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения", соответствующего счета аналитического учета счета 110500000 "Материальные запасы" и кредиту счета 130404340 "Внутриведомственные расчеты по приобретению материальных запасов";
на сумму материальных ценностей, отправленных поставщиком в адрес Учреждения-грузополучателя согласно представленным им документам, но не поступивших к моменту получения Учреждением-грузополучателем Извещения {КонсультантПлюс}"(ф. 0504805) - по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 110700000 "Нефинансовые активы в пути" (110731310, 110733340) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 130404000 "Внутриведомственные расчеты" (130404310, 130404340). При получении Учреждением-грузополучателем материальных ценностей, указанных в Извещении {КонсультантПлюс}"(ф. 0504805) и прилагаемых к нему документах, осуществляется принятие к учету произведенных вложений (материальных ценностей) по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 110600000 "Вложения в нефинансовые активы" (110631310, 110634340), соответствующего счета аналитического учета счетов 110100000 "Основные средства", 110500000 "Материальные запасы" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 110700000 "Нефинансовые активы в пути" (110731310, 110733340).
158. Учреждение-грузополучатель при получении материальных ценностей от поставщика, до поступления от Учреждения-заказчика Извещения {КонсультантПлюс}"(ф. 0504805) и прилагаемых к нему документов, производит принятие к учету материальных ценностей с отражением их на забалансовом счете 22 "Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению";
при поступлении Извещения {КонсультантПлюс}"(ф. 0504805) от Учреждения-заказчика, в том числе второго экземпляра Извещения {КонсультантПлюс}"(ф. 0504805), сформированного Учреждением-грузополучателем, в бюджетном учете Учреждения-грузополучателя отражаются корреспонденции, предусмотренные пунктом 157 настоящей Инструкции, с одновременным выбытием принятых к учету материальных ценностей с забалансового счета 22 "Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению".
159. Учреждение-заказчик на сумму недостачи, порчи ценностей или некомплектности предметов, выявленных при принятии их Учреждением-грузополучателем, на основании актов, поступивших от Учреждения-грузополучателя, отражает корреспонденции: по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 130200000 "Расчеты по принятым обязательствам" (130231830, 130232830, 130234830) и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 130404000 "Внутриведомственные расчеты" (130404310, 130404320, 130404340).
160. На сумму стоимости возвратной тары Учреждением-грузополучателем отражается бухгалтерская запись по дебету счета 130404340 "Внутриведомственные расчеты по приобретению материальных запасов" и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 110500000 "Материальные запасы" (110531440 - 110536440).
161. Учреждение-заказчик по операциям отправки поставщику возвратной тары отражает следующие бухгалтерские записи:
получение документов от Учреждения-грузополучателя на отправленную возвратную тару, с указанием ее количества, цены и стоимости, и предъявлении за нее счета поставщику:
на сумму предъявленного счета поставщику - по дебету счета 120574560 "Увеличение дебиторской задолженности по доходам от операций с материальными запасами" и кредиту счета 130404340 "Внутриведомственные расчеты по приобретению материальных запасов";
на сумму разницы между ценой приобретения тары и ценой, по которой возвращена тара поставщику, - по дебету счета 140120272 "Расходование материальных запасов" и кредиту счета 130404340 "Внутриведомственные расчеты по приобретению материальных запасов";
получение от поставщика денежных средств за возвратную тару - по дебету 121002440 "Расчеты с финансовыми органами по поступлениям в бюджет от выбытия материальных запасов", 130305830 "Уменьшение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет" и кредиту счета 120574660 "Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от операций с материальными запасами".

4. Настоящий приказ применяется при формировании учетной политики и ведения бюджетного учета начиная с 2013 года.

Министр
А.Г.СИЛУАНОВ




