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Бесплатно подписаться на обзоры на сайте КонсультантПлюс
ОБЗОР НОВОВВЕДЕНИЙ В БУХОТЧЕТНОСТИ
ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Исключительные права на представленный материал принадлежат АО "Консультант Плюс".
Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 24.12.2017.
С 24 декабря вступил в силу приказ, который внес важные изменения в Инструкцию N 33н. Учитывать их
нужно уже при составлении отчетности на 1 января 2018 года. Рассмотрим подробно, что же изменилось.
Разграничена ответственность лиц, подписавших отчетность
Руководитель финансово-экономической службы отвечает за плановые и аналитические показатели, а
главный бухгалтер - за финансовые показатели, сформированные на основании данных бухучета.
Федеральные учреждения получили больше времени для размещения отчетности в системе
"Электронный бюджет"
Изменены сроки представления федеральными автономными и бюджетными
бухгалтерской отчетности в электронном виде (кроме сведений, относящихся к гостайне):

учреждениями

- для годовой отчетности - не позднее 10 рабочих дней, предшествующих сроку представления
учредителем годовой бюджетной отчетности;
- для квартальной - не позднее 5 рабочих дней, предшествующих сроку представления учредителем
квартальной бюджетной отчетности.
Месячную отчетность теперь размещать не нужно.
Определили, какие причины указывать в форме 0503775 при неисполнении обязательств
В графах 7, 8 разделов 1, 2 нужно указывать следующие коды и причины:
- 01 - контрагентами нарушены сроки выполнения работ, работы по договору в установленный срок не
выполнены;
- 02 - документы на оплату контрагентом представлены по окончании отчетного периода;
- 03 - иные причины. Эту причину необходимо будет описать в текстовой части пояснительной записки в
разделе 4.
Графы 7 и 8 раздела 3 сводных сведений заполнять не надо.
Форму 0503779 нужно сдавать даже при нулевых остатках на счетах
В сведениях надо раскрывать информацию о наличии банковских счетов, в том числе при нулевых
остатках по ним на начало и на конец отчетного периода.
Изменен порядок отражения информации о проведении инвентаризации
Если в ходе инвентаризации не обнаружены расхождения, таблицу N 6 заполнять не надо. Однако факт
проведения инвентаризации требуется отразить в текстовой части раздела 5 пояснительной записки.
Появилась новая форма 0503790 по строительству
Форма входит в состав пояснительной записки и содержит информацию об объектах капвложений,
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отраженных на счетах аналитического учета счета 0 106 11 000 "Вложения в основные средства - недвижимое
имущество учреждения".
Пояснили, как заполнять форму 0503769, если был уточнен КБК
В случае если при погашении кредиторской задолженности расходы были проведены не по тому коду, а
затем его уточнили, то суммы по уточняемому коду в графе 5 нужно проставить со знаком "минус", а по новому
коду - со знаком "плюс".
Уточнили порядок отражения в форме 0503723 средств, заимствованных между видами
деятельности
Если для покрытия кассового разрыва по одному виду деятельности привлекались средства другого
источника финансирования, то это нужно отразить в графе 4 по строкам 463, 464, 501, 502 с учетом показателей
по поступлениям (выбытиям) денежных средств (забалансовые счета 17 и 18, открытые к счетам 0 304 06 000).
Конкретизировали порядок отражения отложенных обязательств в форме 0503738
В графе 6 по строке 911 отражают сумму показателей (остатков) счета 0 502 99 000 "Отложенные
обязательства" на конец отчетного периода. При этом показатели граф 6 и 10 по строке 911 должны быть
идентичны. Такое разъяснение Минфин совместно с Казначейством давали ранее.
Графы 4 - 5, 7 - 9, 11 по строке 911 заполнять не надо.
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