ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ 157 Н
Отдел учета и отчетности исполнения бюджета комитета финансов и бюджетной
политики администрации Белгородского района сообщает, что приказом Министерства
финансов РФ от 14.09.2020 № 198н «О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к
приказу 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"
внесены изменения в инструкцию 157н.
Изменения, которые можно применять в 2020 году
Дополнены правила аналитического учета на некоторых балансовых и забалансовых
счетах. Например:





на счете 103.00 непроизведенные активы учитываются в разрезе объектов, их
идентификационных номеров – кадастровых, реестровых, учетных номеров, адресов,
ответственных лиц;
на счете 502.07 принимаемые обязательства учитываются в разрезе
идентификационных номеров закупок;
на забалансовом счете 20 кредиторская задолженность учитывается в разрезе кодов
расходов и доходов бюджета, контрагентов, КФО.

Учреждение вправе применять эти изменения в 2020 году, если закрепит такое решение в
учетной политике.
Какие изменения учесть в отчетности на 1 января 2021 года
Счет 105.01 «Медикаменты и перевязочные средства» переименован. Новое название –
«Лекарственные препараты и медицинские материалы».
Введены счета для учета по СГС «Долгосрочные договоры»:



205.38 «Расчеты по доходам по выполненным этапам работ по договору строительного
подряда»;
забалансовый счет 45 «Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда».

Добавлены аналитические счета для доходов будущих периодов:



401.41 «Доходы будущих периодов к признанию в текущем году»;
401.49 «Доходы будущих периодов к признанию в очередные годы».

Добавлены счета по обесценению материальных запасов. На них нужно будет учитывать
резервы под снижение стоимости:



114.87 «Резерв под снижение стоимости готовой продукции»;
114.88 «Резерв под снижение стоимости товаров».

Добавлены забалансовые счета:






33 «Ценные бумаги по договорам репо»;
38 «Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии»;
39 «Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии».
Также уточнили правила:



учета на счете 205.00 – установили, когда учет можно вести в разрезе групп
плательщиков;
формирования инвентарного номера основных средств, входящих в комплекс объектов
ОС. Прописали, что имуществу казны инвентарный номер не присваивается;
оформления операций с наличными в кассе, в том числе добавили порядок ведения
электронных приходных и расходных ордеров, кассовой книги.




Эти изменения включите в годовую отчетность на 1 января 2021 года.
Какие изменения применять с 2021 года
Введены буквенные обозначения для учета видов нематериальных активов:





N «Научные исследования (научно-исследовательские разработки)»;
R «Опытно-конструкторские и технологические разработки»;
I «Программное обеспечение и базы данных»;
D «Иные объекты интеллектуальной собственности».

Например, компьютерные программы надо будет учитывать на счете 102.0D
«Программное обеспечение и базы данных». Аналогичный буквенный код будет
применяться при учете вложений в НМА, начислении амортизации и обесценения, при
получении в аренду.
Добавлены счета для исправления ошибок прошлых лет, выявленных органами контроля:







304.66 «Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные по контрольным
мероприятиям»;
304.76 «Иные расчеты прошлых лет, выявленные по контрольным мероприятиям»;
401.16 «Доходы финансового года, предшествующего отчетному, выявленные по
контрольным мероприятиям»;
401.17 «Доходы прошлых финансовых лет, выявленные по контрольным
мероприятиям»;
401.26 «Расходы финансового года, предшествующего отчетному, выявленные по
контрольным мероприятиям»;
401.27 «Расходы прошлых финансовых лет, выявленные по контрольным
мероприятиям».

Изменения в Едином плане счетов и Инструкции N 157н вступили в силу 17 октября 2020
года.

