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2018 год, 1 квартал

2018 год, 2-3 квартал

2019 год

• Приказ Минфина России от 07.03.2018 №43н «О внесении изменений в Инструкцию №191н»
• Приказ Минфина России от 07.03.2018 №42н «О внесении изменений в Инструкцию №33н» 
• Приказ Минфина России от 27.02.2018 №35н «О внесении изменений в Указания №65н» 

• Приказы Минфина России от 31.03.2018 N 64н, 65н, 66н, 67н 
«О внесении изменений в Приказы Минфина России об утверждении планов счетов 
учреждений №157н, 162н, 174н и 183н»

Изменения в НПА 

• Приказ Минфина России от 08.06.2018 №132н «О Порядке формирования и применения 
КБК»

• Приказ Минфина России от 08.06.2018 №209н «О Порядке применения КОСГУ»
• Проекты Приказов Минфина России «О внесении изменений в Инструкции 191н и 33н» 



Изменения при формировании и представлении 
отчетности в 2018 году

Применение федеральных стандартов 

Увеличение сроков представления отчетных форм

Изменение периодичности представления
Сведений по дебиторской и кредиторской 
задолженности и Отчетах об обязательствах

Порядок подписания отчетных форм

Порядок представления отчетности, не имеющей 
числовые показателей

Применение детализированных КБК в отчетных 
формах

Применение таблиц соответствия разрядов КБК и  
кодов аналитических счетов бюджетного учета с ВР 
(аналитических кодов поступлений и выбытий)



Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности (ф.ф.0503769, 0503169/0503369)

Сведения об изменении остатков валюты 
баланса (ф.ф.0503773, 0503173/0503373)

F Перевод основных средств в новые группы

F Новые счета по учету имущества, прав пользования 
активами и обесценения активов

F Изменение входящих остатков

Применение федеральных стандартов 



Субъект консолидированной отчетности уведомляет субъекта
отчетности, предоставившего бухгалтерскую (финансовую)
отчетность, о результатах камеральной проверки путем
направления:

 Уведомления о принятии отчетности

или

 Уведомления о несоответствии отчетности требованиям по
составлению

П.64 Приказа Минфина России №256н
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности
организаций государственного сектора»

П.10 Приказа Минфина России №191н

П.6 Приказа Минфина России №33н

Уведомление о результатах 
камеральной проверки



Уведомление о результатах 
камеральной проверки



Применение детализированных КБК 

Отчет об исполнении бюджета (ф.0503127)

Отчет об исполнении учреждением ПФХД (ф.0503737)

Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128)

Отчет об обязательствах учреждения (ф.0503738)

Отчет о движении денежных средств (ф.ф.0503123, 
0503723)



Применение таблиц соответствия

КВР + КОСГУ (0503123/0503323, 0503723, 
формы с детализированным КБК) 

РЗПР + ВР (0503127, 0503128, 0503123, 0503723 и пр.)

Таблица соответствия кодов аналитичсеких счетов 
бюджетного учета и видов расходов (аналитических 
кодов видов поступлений и выбытий) (0503169, 
0503769) 



Баланс (ф.ф.0503130, 0503730), Разделительный 
(ликвидационный) баланс (ф.ф.0503230, 0503830), Сведения 
об изменении остатков валюты баланса (0503173, 0503773) 

F исключается детализация нефинансовых активов в разрезе 
недвижимости, ОЦДИ, предметов лизинга;

F вводится детализация по долгосрочным активам и обязательствам;

F добавляются строки по новым счетам, которые ввели в 2018 году;

F вводится группировка дебиторской задолженности по доходам и 
выплатам (расходам);

F расходы будущих периодов (счет 401.50) переносится из пассива в актив;

F расчеты с учредителем (счет 210.06) переносится из актива в пассив.

Изменения в отчетности за 2018 год



Справка по заключению счетов бухгалтерского учета 
(0503110, 0503710)

F исключается детализация нефинансовых активов. Например, не нужно 
отдельно указывать ОЦДИ, разделять имущество по видам оценки и т. д.

F добавлен раздел 2 «Расшифровка суммы фактической себестоимости 
оказанных услуг (выполненных работ), в части отнесения на уменьшение 
финансового результата текущего года»

F уточнен порядок заполнения графы 5 «Принимаемые обязательства»

Изменения в отчетности за 2018 год

Справка о наличии имущеста и обязательств 
на забалансовых счетах к Балансу (0503730, 0503130)

Отчет об обязательствах (0503128, 0503738)



Отчет о финансовых результатах деятельности 
(0503121, 0503721)

F обновлены коды КОСГУ;

F изменена группировка доходов и расходов

F обновлены коды КОСГУ;

F изменена группировка доходов и расходов;

F в разделах «Доходы» и «Расходы» исключены доходы и расходы будущих 
периодов

Изменения в отчетности за 2018 год

Отчет о движении денежных средств (0503123, 0503723)



Изменения в отчетности за 2018 год

F добавлен раздел 5 «Права пользованиями активами»

Сведения о движении нефинансовых активов 
(0503168, 0503768)

F добавлена информация об остатках на счетах 401.40 «Доходы будущих 
периодов» и 401.60 «Резервы предстоящих расходов»

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 
(0503169, 0503769)



В соответствии с п. 8 Инструкции 191н 
и п.10 Инструкции 33н при осуществлении 
формирования и (или) представления бюджетной 
и бухгалтерской отчетности средствами программных 
комплексов автоматизации документы бюджетной 
отчетности, не имеющие числовых значений и не 
содержащие пояснения, формируются и представляются 
с указанием отметки (статуса) «Показатели отсутствуют». 

Порядок предоставления форм 
с отсутствующими показателями



Режим «Задачи» ПК «Свод-СМАРТ» 
позволяет сформировать перечень отчетных 
форм с учетом типа учреждения, срока и 
периодичности представления отчетной 
формы.

Формирования перечня задач 
по представлению отчетности



Бюджетная отчетность составленная централизованной
бухгалтерией подписывается:

главным бухгалтером ЦБ (бухгалтером специалистом)

руководителем ЦБ

руководителем субъекта бюджетной отчетности

Подписание отчетных форм



П.6 Приказа МФ РФ №191н и п.5 Приказа МФ РФ №33н

Формы бюджетной отчетности, содержащие плановые 
(прогнозные) и (или) аналитические (управленческие) 
показатели, кроме того, подписываются руководителем 
финансово-экономической службы и (или) лицом, 
ответственным за формирование аналитической 
(управленческой) информации. 

Указанные формы подписываются главным бухгалтером 
в части финансовых показателей, сформированных 
на основании данных бюджетного (бухгалтерского) учета, 
либо при формировании консолидированной бюджетной 
отчетности в части данных, сформированных путем 
обобщения показателей бюджетной отчетности, 
используемой при консолидации.

Подписание отчетных форм



Подсистема Электронного архива 
позволяет в соответствии с законодательством РФ 
организовать переход на юридически значимый электронный 
документооборот при подготовке отчетности в масштабе всего 
региона, что существенно упрощает процесс согласования 
документов для всех учреждений госсектора. 

Решаемые задачи

Организация электронного хранилища документов в форматах, 
обеспечивающих долгосрочное архивное хранение документов 
с электронной подписью

Применение всех циклов юридически значимого электронного 
документооборота

Подсистема Электронного архива



Существенные затраты на расходные 
материалы

Хранение архива отчетных форм на 
бумажных носителей

Значительные трудозатраты на 
обработку и предоставление отчетных 
форм на бумажных носителя

Сбор подписанной информации на 
бумажных носителях

Низкий уровень производительности 
труда

Необходимо помещение для хранения 
информации, длительный поиск 
информации

Вероятность замены и подделки 
документа на бумажном носителе

ДО применения Подсистемы ПОСЛЕ применения Подсистемы
Снижение затрат на расходные материалы

Отсутствие необходимости хранить формы 
отчетности на бумажных носителей 

Исключение трудозатрат на обработку и 
предоставление бумажных документов

Оперативный сбор подписанной 
регламентированной и произвольной отчетности

Повышение производительности труда и 
качества работы

Упорядоченное централизованное хранение 
отчетных форм, оперативный доступ ко всем 
документам за все периоды работы, поиск 
необходимых документов и доступ к ним

Невозможность подделки или подмены 
электронного документа за счёт системы 
шифрования и единого хранилища документов с 
возможностью резервирования информации

Эффекты применения Электронного архива



С 1 июля 2018 года вступил в силу ГОСТ Р 7.0.97-2016\

«Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Организационно-распорядительная 
документация. Требования к оформлению документов»

элементы отметки об электронной подписи должны быть видимыми 
и читаемыми при отображении документа в натуральном размере;

элементы отметки об электронной подписи не должны перекрываться 
или накладываться друг на друга;

элементы отметки об электронной подписи не должны перекрывать 
элементы текста документа и другие отметки об электронной подписи 
(при наличии).

п.5.23.

Новые требования к ЭП



Отметка об электронной подписи в соответствии с законодательством 
Российской Федерации включает: 

! фразу «Документ подписан электронной подписью»

! номер сертификата ключа электронной подписи

! фамилию, имя, отчество владельца сертификата 

! срок действия сертификата ключа электронной подписи

Отметка об электронной подписи может включать

изображение герба, эмблемы органа власти (организации), товарного знака 
(знака обслуживания) организации в соответствии с действующим 
законодательством.

Требования к отметке ЭП



Интеграция с 1С

Сертификат 
«Совместимо! 
Система программ 1С:Предприятие» 
получили программные продукты
«Модуль загрузки (импорта) 
отчетности в ПК «Свод-СМАРТ» 
и «Модуль интеграции «1С:БГУ»



Безфайловая передача отчетности из ПК «1С:БГУ» в ПК «Свод-СМАРТ» 
с возможностью расчета итогов и проверки контрольных соотношений 
на стороне ПК «Свод-СМАРТ»

Просмотр протокола прохождения проверки внутридокументных
и междокументных контрольных соотношений на стороне учреждения

Сверка учетных данных 
с представленными формами отчетности

Поддержка форматов
передачи со стороны ПК «1С:БГУ» в ПК «Свод-СМАРТ»

Модуль загрузки отчетности



сокращение временных затрат на сбор отчетности 
с подведомственных учреждений;

исключение ручного ввода отчетных форм в ПК «Свод-СМАРТ»;

минимизация количества ошибок при передаче отчетных форм 
в файловом виде; 

устранение несоответствия форматов на принимающей 
(передающей) стороне;

сокращение времени верификации отправленных отчетов;

повышение удобства отправки отчетов за счет круглосуточной 
готовности ПК «Свод-СМАРТ» к приему;

возможность оценки правильности ведения учета в 
учреждении 
с представленными формами отчетности.

Модуль загрузки отчетности



Архангельская область 
• 7 городских округов

• 19 муниципальных районов

Использование PostgreSQL на протяжении года

Переход на PostgreSQL

Срок перехода 
на PostgreSQL 3 дня



С ДНЕМ БУХГАЛТЕРА!



Спасибо 
за внимание!

(8352) 323-323
www.keysystems.ru

Следуйте за нами 
в соцсетях:
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