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Изменения в приказ от 28 декабря 2010 г. № 191н
«Об утверждении инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

- в редакция приказов Минфина России
……
от 26.08.2015 № 135н
от 31.12.2015 № 229н

Изменения в приказ от 25 марта 2011 г. № 33н
«Об утверждении инструкции о порядке составления, представления
годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений

- в редакции приказов Минфина России
……
от 20.03.2015 № 43н
от 17.12.2015 № 199н

Дополнительная отчетность для федерального бюджета
Приказ Министерства финансов Российской Федерации
от 1 марта 2016 г. № 15н «Об утверждении дополнительных
форм годовой и квартальной бюджетной отчетности об
исполнении федерального бюджета и Инструкции о порядке
их составления и представления»
Проект приказа «Об утверждении дополнительных форм
годовой и квартальной бухгалтерской отчетности
представляемых федеральными бюджетными и
автономными учреждениями и Инструкции о порядке их
составления и представления»

Дополнительная изменения в бюджетный учет 2016г.
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 марта 2016
г. № 16н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его
применению»

Проект приказа О внесении изменений в отдельные приказы Минфина
России

Методическое обеспечение бухгалтерского учета
в 2016 году
Письмо Минфина России
от 14.03.2016 № 02-07-07/14989
О формировании входящих остатков по счетам бюджетного
(бухгалтерского) учета по состоянию на 01.01.2016 года
Примеры
оформления переноса остатков Бухгалтерскими справками.

Методическое обеспечение отчетности 2016 года
Совместные письма
Минфина России и Федерального казначейства
от 17.03.2016 №№ 02-07-07/15237 / 07-04-05/02-178
О составлении и представлении месячной и квартальной бюджетной
отчетности, квартальной сводной бухгалтерской отчетности
государственных бюджетных и автономных учреждений главными
администраторами средств федерального бюджета в 2016 году

от 23.03.2016 №№ 02-07-07/16375 / 07-04-05/02-200
О составлении и представлении месячной и квартальной бюджетной
отчетности, квартальной сводной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
финансовыми органами субъектов российской Федерации и органами
управления государственных внебюджетных фондов в 2016 году

Состав бюджетной отчетности 2016 года
Субъектов Российской Федерации
Месячная отчетность
 - Отчет ф. 0503317
 - Отчет ф. 0503125
 - текстовая часть Пояснительной записки ф. 0503360

Состав бюджетной отчетности 2016 года
Субъектов Российской Федерации
Квартальная отчетность :





- Отчет ф. 0503317
- Отчет ф. 0503125
- Отчет ф. 0503323 (начиная с отчета на 01.07.2016)
- Пояснительная записка ф. 0503360
 - Сведения ф. 0503361
 - Сведения ф. 0503369
( показатели граф 5-8 начиная с отчета на 01.07.2016)
 Текстовая часть Пояснительной записки
 ДОПОЛНИТЕЛЬНО
 - Отчет ф. 0503324

Состав сводной отчетности
бюджетных (автономных) учреждений 2016 года
Субъектов Российской Федерации
Квартальная отчетность :
 - Отчет ф. 0503737
 - Отчет ф. 0503723 (начиная с отчета на 01.07.2016)
 - Сводная Пояснительная записка ф. 0503760
 - Сведения ф. 0503779
 - Сведения ф. 0503769
(показатели граф 5-8 начиная с отчета на 01.07.2016)
 Текстовая часть Пояснительной записки

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

В 2016 году.
Новации 2017 года

Указания о порядке применения бюджетной
классификации, утвержденные приказом МФ РФ от
01.07.2013 №65н
На 2016 год
в редакции приказов Минфина России
от 08.06.2015 № 90н
от 01.12.2015 № 190н
от 16.02.2016 № 9н

СЛАЙД 13

Аналитическая группа подвида доходов бюджетов
Аналитическая группа подвида доходов является группировкой доходов по виду
финансовых операций, относящихся к доходам, и состоит из следующих групп:
100 – Доходы:
статьи 110 Налоговые доходы
120 Доходы от собственности
130 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
(дополнена Доходами государственных (муниципальных) учреждений от поступлений
субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного
(муниципального) задания)
и т.д.

СЛАЙД 14

Мф]

15

Федеральный закон от 29.12.2015 № 406-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Внесение изменений в статью 30 Федерального закона от 8 мая 2010
года № 83-ФЗ (Статья 30)
5. Операции со средствами бюджетных учреждений учитываются по кодам классификации операций сектора
государственного управления. Исключается
16. Расходы бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются средства,
полученные бюджетными учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 и статьей
782 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона),
осуществляются после проверки документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и
соответствия содержания операции кодам классификации операций сектора государственного управления и
целям предоставления субсидии в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов,
установленным соответствующим финансовым органом, с учетом положений пункта 7 части 20 настоящей
статьи.

Внесение изменений в статью 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года
№ 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (Статья 2)
310. Расходы АУ, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные АУ в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 (в случае осуществления операций с указанными
средствами на лицевых счетах автономных учреждений, открытых им в территориальных органах
Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований) и статьей 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляются после проверки
документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания данных
операций кодам классификации операций сектора государственного управления и целям предоставления
субсидий и бюджетных инвестиций в порядке, установленном соответствующим финансовым органом, для
санкционирования этих расходов.
СЛАЙД 15
Пункт 311 - исключается.

Направления расходов для отражения остатков МБТ
прошлых лет
 Направление расходов "58980 Прочие мероприятия, осуществляемые за
счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета и
бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации" исключено приказом Минфина России от 16.02.2015 № 9н.
 Остатки субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, полученных из федерального бюджета (бюджетов
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации), прошлых
лет по обособленным направлениям расходов.

Письмо Минфина России от 10.02.2016 № 02-05-10/6866.

СЛАЙД 16

Направления расходов для отражения остатков МБТ
прошлых лет (приказ МФ РФ от 16.02.2016 № 9н)
Код НР
Наименование
52300 Реализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских
учреждений
58083 Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения
58107 Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Преодоление
последствий радиационных аварий на период до 2015 года"
58109 Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011 2017 годы"
58406 Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта жилищного фонда,
поврежденного в результате паводков, произошедших на территории Российской
Федерации
58474 Реализация мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых
утрачены или повреждены в результате пожаров, произошедших на территории
Российской Федерации, а также мероприятий по строительству и (или)
восстановлению объектов коммунальной и социальной инфраструктуры

СЛАЙД 17

Направления расходов для отражения остатков МБТ
прошлых лет (зарезервировано)
Код
50560

58017
58027
58062
58075
58080
58095

58101
58108
58109

Наименование
Субсидии на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая
индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых
ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие футбола в Российской Федерации
на 2008 - 2015 годы"
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"
на 2011 - 2015 годы
Информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по
транспортным коридорам "Север - Юг" и "Восток - Запад"
Мероприятия по развитию службы крови
Приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных
комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия
Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по федеральной
целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации
на 2006 - 2015 годы"
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Юг России (2014 - 2020
годы)"
Комплексное развитие Нижнего Приангарья
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Чистая вода" на 2011 2017 годы

СЛАЙД 18

Направления расходов для отражения остатков МБТ
прошлых лет (зарезервировано)
Код
58126
58152
58166

58169

58175

58177

58191
58390

Наименование
Финансовое обеспечение мероприятий по реконструкции объектов морской
железнодорожно-автомобильной паромной переправы в морском порту Керчь
Реализация мероприятий по сохранению объектов культурного наследия в г.
Енисейске Красноярского края
Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу
2018 года в Российской Федерации, связанных с проектно-изыскательскими работами
в целях строительства или реконструкции стадионов
Реализация мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки гражданам,
утратившим жилые помещения, а также гражданам, являющимся собственниками или
нанимателями поврежденных жилых помещений в результате чрезвычайной
ситуации, вызванной крупномасштабным наводнением в августе - сентябре 2013 года
Финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с
лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по
развитию службы крови
Реализация мероприятий по подготовке и проведению XXIX Всемирной зимней
Универсиады 2019 года в г. Красноярске
Государственная поддержка (грант) больших, средних и малых городов - центров
культуры и туризма
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
СЛАЙД 19

Направления расходов для отражения остатков МБТ
прошлых лет (зарезервировано)

Код

58403

58430
58433
58476

58601
58602

58603
58604

Наименование

Восстановление поврежденных в результате крупномасштабного наводнения и паводка
автомобильных дорог регионального и межмуниципального, местного значения и мостов в
целях ликвидации последствий крупномасштабного наводнения, произошедшего в 2013
году на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев,
Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области, а также последствий
паводка, произошедшего в 2014 году на территориях Республики Алтай, Республики Тыва,
Республики Хакасия и Алтайского края
Реализация на основании судебных решений мер поддержки граждан, признанных
пострадавшими в результате крупномасштабного наводнения в августе - сентябре 2013 года
58433 Финансовое обеспечение мероприятий по технологическому присоединению и
эксплуатации дизель-генераторных установок Республики Крым и города Севастополя
Реализация мероприятий в сфере дорожного хозяйства, направленных на ликвидацию
последствий природных пожаров, произошедших в 2015 году на территории Республики
Хакасия, а также на развитие транспортной инфраструктуры к местам возведения новых
жилых домов в сельской местности для пострадавших граждан Республики Хакасия
Реализация мероприятий по развитию российских космодромов на 2016 - 2015 годы
Реализация мероприятий краевой целевой программы "Обеспечение строительства
олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и
бальнеологического курорта"
Государственная поддержка регионального инвестиционного проекта "Строительство и
реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Петрозаводска (II этап)"
Государственная поддержка регионального инвестиционного проекта "Первая очередь
СЛАЙД 20
программы развития АПК Тамбовской области"

Актуализирована Сопоставительная таблица целевых статей
расходов и кодов видов доходов, установленных
Указаниями о порядке применения бюджетной
классификации Российской Федерации, утвержденными
приказом Министерства от 1 июля 2013 года № 65н, для
проекта федерального закона "О федеральном бюджете на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
(с учетом приказа МФ РФ от 16.02.2016 № 9н)

СЛАЙД 21

Мф]

Особенности применения видов расходов
Корректировка перечня видов расходов и
порядка их применения в 2016 году

22

Мф]

23

Сопоставительная таблица
изменений единых для бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации видов расходов классификации расходов бюджетов 2015 и 2016
годов
(приказы Минфина России от 8 июня 2015 года № 90н)
Характер изменений

Измене
ние
наимен
ования
Новый
элемент
ВР
Измене
ние
содержа
ния

Виды расходов, применяемые при составлении и исполнении
Виды расходов, применяемые при исполнении бюджетов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная
в 2015 году
с бюджетов на 2016 год (на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов)
111 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по
111 Фонд оплаты труда казенных учреждений
обязательному социальному страхованию
112 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за 112 Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
исключением фонда оплаты труда
119 Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
казенных учреждений
121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
страхованию
122
Иные
выплаты
персоналу
государственных
122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
органов, за исключением фонда оплаты труда
труда
129 Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
139 Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда лиц, принимаемых на должности стажеров
141
Фонд
оплаты
труда
и
страховые
взносы
141 Фонд оплаты труда государственных внебюджетных фондов
142 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
142 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
оплаты труда
149 Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам
государственных внебюджетных фондов

+

+
+
+

+

+

+

+
+
+

+
+
+
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Сопоставительная таблица
изменений единых для бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации видов расходов классификации расходов бюджетов 2015 и 2016
годов
(приказы Минфина России от 8 июня 2015 года № 90н)
Изменени
е
наименов
ания
Новый
элемент
ВР
Изменени
е
содержан
ия

Виды расходов, применяемые при составлении и Характер изменений
исполнении бюджетов бюджетной системы
Виды расходов, применяемые при исполнении
Российской Федерации, начиная с бюджетов на
бюджетов в 2015 году
2016 год (на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов)
200 Закупка товаров, работ и услуг для 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
+
государственных (муниципальных) нужд
государственных (муниципальных) нужд
210 Разработка, закупка и ремонт вооружений,
210 Разработка, закупка и ремонт вооружений,
военной и специальной техники, продукции
военной и специальной техники, продукции
производственно-технического
назначения
и
+
производственно-технического
назначения
и
имущества в рамках государственного оборонного
имущества
заказа
230 Закупка товаров, работ, услуг в целях 230 Закупка товаров, работ и услуг в целях
формирования государственного материального формирования
государственного
материального
+
резерва
резерва
810
Субсидии юридическим лицам (кроме
810 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
некоммерческих организаций), индивидуальным
+
предпринимателям,
физическим
лицам
предпринимателям, физическим лицам
производителям товаров, работ, услуг
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Сопоставительная таблица
изменений единых для бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации видов расходов классификации расходов бюджетов 2015 и
2016 годов
Вид расходов (приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н,
в редакции приказа Минфина России от 08.06.2015 № 90н)
Код
821

Название
Субсидии государственным корпорациям (компаниям) в
виде имущественного взноса

Виды расходов (приказ от МФ РФ 01.12.2015 № 190н)
Код
821

Название
Субсидии государственным корпорациям (компаниям) в
виде имущественного взноса на осуществление
капитальных вложений

822

Субсидии государственным корпорациям (компаниям) в
виде имущественного взноса на иные цели, не
связанные с капитальными вложениями
Субсидии государственным корпорациям (компаниям)
на выполнение возложенных на них государственных
полномочий

822 Субсидии государственным корпорациям (компаниям) на
выполнение возложенных на них государственных
полномочий

823

823 Субсидии государственным корпорациям (компаниям) на
иные цели

824

Субсидии государственным корпорациям (компаниям)
на иные цели
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Сопоставительная таблица
изменений единых для бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации видов расходов классификации расходов бюджетов 2015 и
2016 годов
Вид расходов (приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н, в
редакции приказа Минфина России от 08.06.2015 № 90н)
Фонд оплаты труда казенных учреждений
111
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за
112
исключением фонда оплаты труда

Виды расходов (приказ МФ РФ от 01.12.2015 № 190н)
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда
оплаты труда

113

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений,
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий

119

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам казенных учреждений

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам
учреждений

416

Новый

Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого
имущества государственными (муниципальными) учреждениями

417

Новый

Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого
имущества государственными (муниципальными) учреждениями

831

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в
результате деятельности казенных учреждений

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности
учреждений

СЛАЙД 26

Изменения по разделам и подразделам на 2017 год
1. Новый подраздел 0703 "Дополнительное образование детей" (расходы на
оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных
программ и обеспечение деятельности организаций дополнительного
образования)
2. Изменение наименований подразделов :
0706 "Высшее образование" - расходы на оказание услуг по реализации
образовательных программ высшего образования, а также на обеспечение
деятельности образовательных организаций высшего образования.
0707 "Молодежная политика" - расходы на оказание услуг по организации
отдыха детей и молодежи, а также расходы организаций, осуществляющих
обеспечение деятельности в области молодежной политики, оздоровления и
отдыха детей.
Приказ Минфина России от 16.02.2016 № 9н
СЛАЙД 27

Изменения по направлениям расходов на 2017 год
Отражение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации
на закупку работ (услуг) по информационному освещению
деятельности органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и поддержку средств массовой
информации
(коды НР 98700 – 98799)
Поручение Председателя Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведева
от 2 октября 2015 г. № ДМ-П36-6719

СЛАЙД 28

Изменения по направлениям расходов на 2017 год
Перечень расходов бюджетов субъектов Российской Федерации на закупку работ
(услуг) по информ. освещению деятельности органов государственной власти
субъектов РФ и поддержку СМИ:


предоставление субсидий юр. лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физ. лицам производителям товаров, работ, услуг по разделу «Средства массовой информации», подразделам
«Телевидение и радиовещание», «Периодическая печать и издательства», «Прикладные научные
исследования в области средств массовой информации», «Другие вопросы в области средств массовой
информации»;



предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а также
субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям субъектов РФ,
осуществляющим информационное освещение деятельности органов государственной власти субъектов
РФ;



осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по:


освещению деятельности соответствующего органа государственной власти субъекта Российской Федерации в
средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";



размещению и распространению материалов, в том числе носящих аудиовизуальный характер о деятельности органов
государственной власти субъекта Российской Федерации;



производству аудиовизуальной продукции о деятельности органов государственной власти субъекта Российской
Федерации;



трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) информации
о деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации;



информационному сопровождению деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
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Методологические разъяснения
• Письма Минфина России
• Сопоставительные таблицы изменений единых для бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации видов расходов для
составления проектов бюджетов на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов к видам расходов
• Иные сопоставительные таблицы
• Приказы Минфина России по бюджетной классификации
• Иные материалы по бюджетной классификации.
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Спасибо за внимание!
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