Приказ Минфина России от 29 августа 2014 г. N 89н
"О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. N 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"

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бюджетной деятельности приказываю:
1. Внести в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. N 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" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 30 декабря 2010 г., регистрационный номер 19452; Российская газета, 2011, 19 января) изменения согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ применяется при формировании показателей объектов учета на последний день отчетного периода 2014 года, если иное не предусмотрено учетной политикой учреждения. Переход на применение учетной политики с учетом положений настоящего приказа в части рабочего плана счетов бухгалтерского (бюджетного) учета государственных (муниципальных) учреждений осуществляется по мере организационно-технической готовности субъектов учета.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра финансов Российской Федерации Т.Г. Нестеренко.

Министр
А.Г. Силуанов

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 октября 2014 г.
Регистрационный N 34361

Приложение
к приказу Минфина России
от 29 августа 2014 г. N 89н

Изменения, вносимые в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. N 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"

Внести в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. N 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" (далее - Приказ) следующие изменения:
1. Дополнить Приказ новым пунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1. Настоящий приказ распространяется на Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом" в части ведения бухгалтерского (бюджетного) учета фактов хозяйственной жизни, возникающих при осуществлении полномочий главного распорядителя бюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета и администратора доходов бюджета, а также при передаче на безвозмездной основе на основании соглашений своих полномочий государственного заказчика по заключению и исполнению от имени Российской Федерации государственных контрактов, в том числе в рамках государственного оборонного заказа, от лица указанной корпорации при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации (за исключением полномочий, связанных с введением в установленном порядке в эксплуатацию объектов государственной собственности Российской Федерации) и на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации федеральным государственным унитарным предприятиям, в отношении которых Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" осуществляет от имени Российской Федерации полномочия собственника имущества, в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса Российской Федерации.".
2. В приложении N 1 к Приказу:
2.1. Слова "По выдам" заменить словами "По видам";
2.2. Строку:
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Денежные средства на счетах учреждения в кредитной организации


изложить в следующей редакции:


2
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Денежные средства учреждения в кредитной организации


2.3. Строку:
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Уставной фонд государственных (муниципальных) предприятий

изложить в следующей редакции:
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Участие в уставном фонде государственных (муниципальных) предприятий

2.4. После строки:
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Расчеты с плательщиками прочих доходов

дополнить строкой следующего содержания:
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Расчеты по невыясненным поступлениям

2.5. Строку:

Расчеты по ущербу имуществу
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0



изложить в следующей редакции:

Расчеты по ущербу и иным доходам
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2.6. После строки:

Расчеты по ущербу имуществу
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дополнить строками следующего содержания:
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Расчеты по компенсации затрат


2
0
9
4
0
Расчеты по суммам принудительного изъятия


2.7. Строку:
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Расчеты по прочему ущербу


изложить в следующей редакции:
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Расчеты по иным доходам


2.8. После строки:
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Расчеты по недостачам иных финансовых активов

дополнить строкой следующего содержания:
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Расчеты по иным доходам

2.9. Строку:
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Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам

исключить;

2.10. После строки:
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Расчеты с учредителем

дополнить строками следующего содержания:
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Расчеты по налоговым вычетам по НДС
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Расчеты по НДС по авансам полученным
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Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам

2.11. После строки:
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Расходы будущих периодов
По видам расходов

дополнить строкой следующего содержания:
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Резервы предстоящих расходов
По видам расходов

2.12. После строки:
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Санкционирование по второму году, следующему за очередным


дополнить строкой следующего содержания:
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Санкционирование на иные очередные года (за пределами планового периода)


2.13. Строку:

Принятые обязательства
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0



изложить в следующей редакции:

Обязательства
5
0
2
0
0



2.14. После строки:
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Принятые денежные обязательства


дополнить строками следующего содержания:
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Принимаемые обязательства


5
0
2
0
9
Отложенные обязательства


2.15. Строку:

Сметные (плановые) назначения
5
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4
0
0

По выдам расходов (выплат), видам доходов (поступлений)

изложить в следующей редакции:

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

По видам расходов (выплат), видам доходов (поступлений)

2.16. После строки:

Имущество, переданное в безвозмездное пользование
26

дополнить строками следующего содержания:

Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
27
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
30

3. В приложении N 2 к Приказу:
3.1. В пункте 3:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
"бухгалтерский учет активов, обязательств, источников финансирования их деятельности, операций, их изменяющих (фактов хозяйственной жизни), финансовых результатов осуществляется методом двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов субъекта учета;";
б) дополнить новыми абзацами пятым, шестым следующего содержания:
"к бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, из предположения надлежащего составления первичных учетных документов по совершенным фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными за их оформление;
данные бухгалтерского учета и сформированная на их основе отчетность субъектов учета формируются с учетом существенности фактов хозяйственной жизни, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности учреждения и имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год (далее - событием после отчетной даты);";
в) абзацы пятый - одиннадцатый считать соответственно абзацами седьмым - тринадцатым;
г) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"информация в денежном выражении о состоянии активов, обязательств, иного имущества, об операциях, их изменяющих, и финансовых результатах указанных операций (доходах, расходах, источниках финансирования деятельности экономического субъекта), отражаемая на соответствующих счетах, в том числе на забалансовых, рабочего плана счетов субъекта учета, должна быть полной с учетом существенности ее влияния на экономические (финансовые) решения учредителей учреждения (заинтересованных пользователей информации) и существенности затрат на ее формирование;";
д) в абзаце одиннадцатом и далее по тексту Инструкции слова "бухгалтерская отчетность" в соответствующем падеже заменить словами "бухгалтерская (финансовая) отчетность" в соответствующем падеже;
3.2. В пункте 6:
а) в абзаце третьем слова "государственных (муниципальных) учреждений" исключить;
б) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
"порядок отражения в учете событий после отчетной даты;";
в) абзацы пятый - десятый считать соответственно абзацами шестым - одиннадцатым;
г) в абзаце восьмом после слов "хозяйственной жизни," дополнить словами "регистров бухгалтерского учета и иных документов бухгалтерского учета";
д) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"Бюджетные и автономные учреждения, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, а также бюджетные и автономные учреждения и (или) государственные (муниципальные) унитарные предприятия, осуществляющие на основании соглашений полномочия государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени соответствующего публично-правового образования государственных (муниципальных) контрактов от лица органов государственной власти (государственных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами, органов местного самоуправления, являющихся государственными (муниципальными) заказчиками, при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности (далее - организации, осуществляющие полномочия получателя бюджетных средств), при формировании учетной политики предусматривают особенности организации и ведения бухгалтерского учета в части операций по исполнению указанных полномочий в соответствии с положениями настоящей Инструкции.";
3.3. В пункте 7:
а) в абзаце седьмом слово "(или)" заменить словами "и (или)";
б) абзац девятый изложить в следующей редакции:
"наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;";
в) в абзаце десятом слово "восьмом" заменить словом "девятом";
г) в абзаце двенадцатом слова "электронно-цифровой подписи" заменить словами "электронной подписи";
3.4. В абзаце первом пункта 8 слова "уполномоченного им на то лица" заменить словами "уполномоченных им на то лиц";
3.5. В пункте 9:
а) в абзаце третьем слова "составившие и" заменить словами "ответственные за оформление факта хозяйственной жизни и (или)";
б) дополнить абзацем следующего содержания:
"Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, и лицо, с которым заключен договор об оказании услуг (соглашение о передаче полномочий) по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета, не несут ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни.";
3.6. В пункте 11:
а) дополнить новыми абзацами вторым - девятым следующего содержания:
"Регистры бухгалтерского учета, формы которых не унифицированы, устанавливаются субъектом учета в рамках формирования своей учетной политики и должны содержать следующие обязательные реквизиты:
наименование регистра;
наименование субъекта учета, составившего регистр;
дата начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который составлен регистр;
хронологическая и (или) систематическая группировка объектов бухгалтерского учета;
величина денежного и (или) натурального измерения объектов бухгалтерского учета с указанием единицы измерения;
наименования должностей лиц, ответственных за ведение регистра;
подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.";
б) абзацы второй - двадцать второй считать соответственно абзацами десятым - тридцатым;
в) в абзаце десятом слово "цифровую" исключить;
г) в абзаце одиннадцатом после слов "совершения операций" дополнить словами ", дате принятия к учету первичного документа";
д) абзац двадцать второй дополнить словами ", а также субъектом учета в рамках формирования своей учетной политики.";
е) в абзаце двадцать третьем:
после слов "Журналы операций" дополнить словами ", иные регистры бухгалтерского учета";
дополнить предложением следующего содержания:
"В части операций по забалансовым счетам операция отражается в зависимости от характера изменений объекта учета записью о поступлении (увеличении) или выбытии (уменьшении) объекта учета.";
ж) абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
"По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) первичные (сводные) учетные документы, сформированные на бумажном носителе, относящиеся к соответствующим Журналам операций, иным регистрам бухгалтерского учета, хронологически подбираются и сброшюровываются. На обложке указывается: наименование субъекта учета; наименование главного распорядителя средств бюджета, полномочия которого исполняет субъект учета - организация, осуществляющая полномочия получателя бюджетных средств; название и порядковый номер папки (дела); период (дата), за который сформирован регистр бухгалтерского учета (Журнал операций), с указанием года и месяца (числа); наименование регистра бухгалтерского учета (Журнала операций) с указанием при наличии его номера; количества листов в папке (деле).";
з) абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
"В органах, осуществляющих кассовое обслуживание, в финансовых органах ведутся Журналы по прочим операциям, данные из которых отражаются в Главной книге по кассовому обслуживанию и (или) по исполнению соответствующего бюджета ежедневно.";
и) в абзаце тридцатом после слова "учета" дополнить словами "согласно предоставленным для регистрации первичным учетным документам";
3.7. В пункте 13 после слова "Первичные" дополнить словом "учетные";
3.8. В пункте 14:
а) в абзаце втором слово "цифровой" исключить;
б) в абзаце третьем второе предложение исключить;
3.9. Пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации изымаются регистры бухгалтерского учета, в том числе в виде электронного документа, копии изъятых регистров, изготовленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, включаются в состав документов бухгалтерского учета.";
3.10. В пункте 18:
а) в абзаце четвертом слово "и" заменить словами "и (или)";
б) дополнить абзацем следующего содержания:
"Отражение исправлений в электронном регистре бухгалтерского учета осуществляется лицами, ответственными за ведение регистра в порядке, предусмотренном положениями настоящего пункта, записями, подтвержденными Справками.";
3.11. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. При комплексной автоматизации бухгалтерского учета информация об объектах учета формируется в базах данных используемого программного комплекса. Формирование регистров бухгалтерского учета осуществляется в форме электронного регистра, а при отсутствии технической возможности - на бумажном носителе.
Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажном носителе в случае отсутствия возможности их хранения в виде электронных документов, подписанных электронной подписью, и (или) необходимости обеспечения их хранения на бумажном носителе, осуществляется с периодичностью, установленной в рамках формирования учетной политики субъектом учета, но не реже периодичности, установленной для составления и представления субъектом учета бухгалтерской (финансовой) отчетности, формируемой на основании данных соответствующих регистров бухгалтерского учета.
При выведении регистров бухгалтерского учета на бумажные носители (формировании машинограмм регистров бухгалтерского учета) допускается отличие выходной формы документа (машинограммы) от утвержденной формы документа при условии, что реквизиты и показатели выходной формы документа (машинограммы) содержат обязательные реквизиты и показатели соответствующих регистров бухгалтерского учета.";
3.12. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20. Инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств проводится субъектом учета в установленном им в рамках формирования учетной политики порядке, с учетом положений законодательства Российской Федерации.";
3.13. В абзаце двадцать третьем пункта 21 слова "состоит из пяти" заменить словами "содержит пять";
3.14. В пункте 22 слова "имущества, находящегося в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, бюджетных и автономных учреждений и относящегося" заменить слова "активов, находящихся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, и относящихся";
3.15. В пункте 23:
а) дополнить новыми абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
"В целях ведения бухгалтерского учета драгоценные металлы, драгоценные камни, ювелирные и иные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, составляющие Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации (далее - ювелирные и иные ценности) учитываются по балансовой стоимости. Балансовой стоимостью драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных и иных ценностей для целей настоящей Инструкции признается их оценочная стоимость.
Оценочная стоимость драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных и иных ценностей определяется Государственным учреждением по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней при Министерстве финансов Российской Федерации (Гохраном России) в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.";
б) абзацы третий - четвертый считать соответственно абзацами пятым - шестым;
в) в абзаце шестом слова "первоначальной стоимостью которых признается их рыночная стоимость" заменить словами "а также земельные участки, находящиеся на праве безвозмездного (бессрочного) пользования у учреждений, первоначальной стоимостью которых признается их рыночная (кадастровая) стоимость";
3.16. В пункте 25:
а) в абзаце первом слова "по договору дарения, признается их текущая рыночная" заменить словами "безвозмездно, в том числе по договору дарения, признается их текущая оценочная стоимость";
б) в абзаце втором и далее по тексту Инструкции слово "рыночной" в соответствующем падеже заменить словом "оценочной" в соответствующем падеже;
3.17. В пункте 27:
а) в абзаце втором после слова "реконструкции," дополнить словами "в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения,";
б) в абзаце третьем после слова "реконструкцию" дополнить словами ", в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение";
в) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Фактические вложения в объект нефинансовых активов в объеме затрат на его модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, отраженные в учете организации, осуществляющей полномочия получателя бюджетных средств, передаются балансодержателю объекта, в отношении которого осуществлена (завершена) модернизация, дооборудование, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение в целях отнесения суммы указанных фактических вложений на увеличение первоначальной (балансовой) стоимости такого объекта.";
г) дополнить абзацем следующего содержания:
"Результат работ по ремонту объекта основных средств, не изменяющих его стоимость (включая замену элементов в сложном объекте основных средств (в комплексе конструктивно - сочлененных предметов, представляющих собой единое целое), подлежит отражению в регистре бухгалтерского учета - Инвентарной карточке соответствующего объекта основного средства путем внесения записей о произведенных изменениях, без отражения на счетах бухгалтерского учета.";
3.18. В пункте 28:
а) в абзаце первом после слов "драгоценных камнях," дополнить словами "ювелирных и иных ценностях,";
б) в абзаце втором слова "металлах, ювелирных изделиях осуществляется на дату совершения операций, а также на отчетную дату" заменить словами "металлах, драгоценных камнях, ювелирных и иных ценностях осуществляется на отчетную дату";
в) в абзаце пятом и шестом после слов "драгоценных камней" дополнить словами "ювелирных и иных ценностей";
3.19. В пункте 34 после слов "непроизведенных активов" дополнить словами ", материальных запасов, в отношении которых установлен срок эксплуатации,";
3.20. Пункт 38 дополнить абзацами следующего содержания:
"Консервация объекта основных средств на срок более 3-х месяцев (расконсервация) оформляется первичным учетным документом - Актом о консервации (расконсервации) объектов основных средств, содержащим сведения об объекте учета (наименование, инвентарный номер объекта, его первоначальная (балансовая) стоимость, сумма начисленной амортизации), а также сведения о причинах консервации и сроке консервации.
Объект основных средств, находящийся на консервации, продолжает числиться на соответствующих балансовых счетах Рабочего плана счетов учреждения в качестве объекта основных средств.
Отражение консервации (расконсервации) объекта основных средств на срок более 3-х месяцев отражается путем внесения в Инвентарную карточку объекта учета записи о консервации (расконсервации) объекта, без отражения по соответствующим счетам аналитического учета счета 010100000 "Основные средства".";
3.21. Пункт 42 изложить в следующей редакции:
"Законченные капитальные вложения арендатора, лизингополучателя, иного пользователя объектов недвижимого (движимого) имущества в отделимые или неотделимые улучшения арендуемых (используемых) им объектов имущества, в том числе по договору лизинга (сублизинга), безвозмездного пользования, принимаются к учету в составе основных средств учреждения - арендатора (лизингополучателя), пользователя в сумме произведенных им вложений, если иное не предусмотрено договором аренды (лизинга, сублизинга), безвозмездного пользования.";
3.22. Пункт 45 дополнить абзацами следующего содержания:
"отдельные помещения зданий, имеющие разное функциональное назначение, а также являющиеся самостоятельными объектами имущественных прав, учитываются как самостоятельные инвентарные объекты основных средств;
обстановка дороги (технические средства организации дорожного движения, в том числе дорожные знаки, ограждение, разметка, направляющие устройства, светофоры, системы автоматизированного управления движением, сети освещения, озеленение и малые архитектурные формы) учитывается в составе дороги, если иное не установлено порядком ведения реестра имущества соответствующего публично-правового образования;
в случаях, предусмотренных учетными политиками субъектов учета, двигатели самолетов учитываются как самостоятельные инвентарные объекты основных средств.";
3.23. В пункте 47:
а) в абзаце девятом слово "(субподрядчиков))" заменить словом "(субподрядчиков)";
б) абзац десятый дополнить словами ", проценты по займам на их приобретение (создание), затраты по договору лизинга";
3.24. В пункте 50 после слова "введенных" дополнить словом "(переданных)";
3.25. В абзаце пятом пункта 54 после слов "драгоценных камней" дополнить словами ", ювелирных и иных ценностей";
3.26. Пункт 70 изложить в следующей редакции:
"70. К непроизведенным активам относятся объекты нефинансовых активов, не являющиеся продуктами производства, вещное право на которые должно быть закреплено в установленном порядке (земля, недра и пр.) за учреждением, используемые им в процессе своей деятельности.";
3.27. В пункте 71:
а) в абзаце первом после слова "активы" дополнить словами ", за исключением земельных участков,";
б) дополнить абзацем следующего содержания:
"Земельные участки, используемые учреждениями на праве постоянного (бессрочного) пользования (в том числе, расположенные под объектами недвижимости), учитываются на соответствующем счете аналитического учета счета 10300 "Непроизведенные активы" на основании документа (свидетельства), подтверждающего право пользования земельным участком, по их кадастровой стоимости (стоимости, указанной в документе на право пользования земельным участком, расположенном за пределами территории Российской Федерации).";
3.28. В абзаце первом пункта 77 после слова "прав" дополнить словом "временного";
3.29. В абзаце втором пункта 82 слова "нематериальным активам" заменить словами "непроизведенных активов";
3.30. В пункте 109 после слов "драгоценные камни" дополнить словами ", ювелирные и иные ценности";
3.31 В абзаце двадцать восьмом пункта 118 после слов "органа власти," дополнить словами "учреждения, в случаях, предусмотренных действующим законодательством,";
3.32. Абзац первый пункта 119 дополнить словами ", с учетом положений, предусмотренных отраслевыми особенностями";
3.33. В абзаце третьем пункта 120 слово "материальных" заменить словом "нефинансовых";
3.34. После пункта 123 в заголовке и далее по тексту Инструкции слово "надбавки" в соответствующем падеже заменить словом "наценки" в соответствующем падеже;
3.35. В абзаце первом пункта 127 после слова "реконструкции," дополнить словами "в том числе с элементами реставрации, техническом перевооружении,";
3.36. Пункт 130 изложить в следующей редакции:
"130. Счет предназначен для учета учреждениями (организациями, осуществляющими полномочия получателя бюджетных средств) операций по формированию (выбытию) фактических вложений (инвестиций) в объекты нефинансовых активов, связанных с приобретением, безвозмездным поступлением, новым строительством (изготовлением) и реконструкцией, в том числе с элементами реставрации, техническим перевооружением, модернизацией, достройкой, дооборудованием зданий и сооружений, машин и оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, библиотечного фонда, прочих основных средств, а также драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и иных ценностей.";
3.37. В пункте 142 слова "ювелирные изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней" заменить словами "драгоценные металлы, драгоценные камни, ювелирные и иные ценности";
3.38. В абзаце третьем пункта 155 слова "на счетах" исключить;
3.39. Пункт 162 изложить в следующей редакции:
"162. Счет предназначен для учета операций по движению денежных средств учреждения в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в пути. Денежными средствами в пути в целях бухгалтерского учета и настоящей Инструкции признаются денежные средства, перечисленные учреждению, зачисленные не в один операционный день, а также средства, переведенные с одного счета учреждения на другой счет, в том числе при осуществлении операций с использованием (дебетовых) банковских карт, при условии перечисления (зачисления) денежных средств не в один операционный день.";
3.40. После пункта 184 заголовок и пункт 185 исключить;
3.41. Пункт 191 дополнить словами ", финансовым органам субъектов Российской Федерации, муниципальных образований";
3.42. Пункт 192 дополнить словами ", органом исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя, иным уполномоченным органом, на который возложены функции по управлению имуществом соответствующего публично-правового образования";
3.43. Абзац второй пункта 193 дополнить предложением следующего содержания:
"Переоценка финансовых вложений осуществляется на дату совершения операции, а также на отчетную дату составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.";
3.44. Абзац двенадцатый пункта 194 изложить в следующей редакции:
"2 Участие в уставном фонде государственных (муниципальных) предприятий";
3.45. В пункте 197 после слов "к их плательщикам," дополнить словами "возникающих в силу договоров, соглашений, а также при выполнении субъектом учета возложенных согласно законодательству Российской Федерации на него функций,";
3.46. В пункте 199:
а) дополнить абзацем тридцать третьим следующего содержания:
"2 Расчеты по невыясненным поступлениям";
б) абзац тридцать третий считать абзацем тридцать четвертым;
3.47. В пункте 214 слова "полученным ранее в подотчет" заменить словами "по которым наступил срок предоставления Авансового отчета";
3.48. Пункт 215 дополнить абзацами следующего содержания:
"Переоценка расчетов по выданным авансам в иностранных валютах осуществляется на дату совершения операций по возврату ранее произведенных выплат в соответствующей иностранной валюте.
Переоценка задолженности по принятым обязательствам в иностранных валютах осуществляется на дату совершения операций по оплате обязательства в иностранной валюте и на отчетную дату (на дату формирования регистра бухгалтерского учета).
При этом положительные (отрицательные) курсовые разницы, возникшие при расчете рублевого эквивалента, относятся на увеличение (уменьшение) расчетов по принятым обязательствам в иностранной валюте, с отнесением курсовых разниц на финансовый результат текущего финансового года от переоценки активов.";
3.49. В пункте 216:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Сумма произведенных подотчетным лицом расходов отражается на счетах расчетов с подотчетными лицами согласно утвержденного руководителем учреждения (или уполномоченным им лицом) Авансового отчета подотчетного лица и прилагаемых к нему документов, подтверждающих произведенные расходы.";
б) в абзаце втором после слов "на соответствующих счетах" дополнить словами "расчетов с подотчетными лицами";
3.50.После пункта 219 заголовок изложить в следующей редакции

"Счет 20900 "Расчеты по ущербу и иным доходам";

3.51.В пункте 220:
а) абзац первый дополнить словами ", по суммам предварительных оплат не возвращенным контрагентом в случае расторжения договоров (иных соглашений), в том числе по решению суда, по суммам задолженности подотчетных лиц, своевременно не возвращенных (не удержанных из заработной платы), по суммам задолженности за неотработанные дни отпуска при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, по суммам излишне произведенных выплат, по суммам принудительного изъятия, в том числе при возмещении ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации, при возникновении страховых случаев, а также по суммам ущерба, причиненного вследствие действия (бездействия) должностных лиц организации.";
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
"При определении размера ущерба, причиненного недостачами, хищениями, следует исходить из текущей восстановительной стоимости материальных ценностей на день обнаружения ущерба. Под текущей восстановительной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая необходима для восстановления указанных активов.";
в) дополнить абзацами следующего содержания:
"Учет задолженности дебиторов по ущербу и иным доходам в иностранных валютах одновременно ведется в соответствующей иностранной валюте и в рублевом эквиваленте на дату начисления задолженности (признания доходов).
Переоценка расчетов плательщиков по ущербу и иным доходам в иностранных валютах осуществляется на дату совершения операций по оплате (возврату) расчетов в соответствующей иностранной валюте.
При этом положительные (отрицательные) курсовые разницы, возникшие при расчете рублевого эквивалента, относятся на увеличение (уменьшение) расчетов по доходам в иностранной валюте, с отнесением курсовых разниц на финансовый результат текущего финансового года от переоценки активов.";
3.52. Пункт 221 изложить в следующей редакции:
"221. Группировка расчетов по ущербу и иным доходам осуществляется по группам поступлений и аналитическим группам синтетического счета объекта учета:
30 "Расчеты по компенсации затрат"
40 "Расчеты по суммам принудительного изъятия"
70 "Расчеты по ущербу нефинансовым активам";
80 "Расчеты по иным доходам".
На счетах расчетов по ущербу и иным доходам учитываются:
- расчеты по суммам задолженности бывших работников перед учреждением за неотработанные дни отпуска при их увольнении до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск;
- расчеты по суммам предварительных оплат, подлежащих возмещению контрагентами в случае расторжения, в том числе по решению суда, государственных (муниципальных) договоров (контрактов), иных договоров (соглашений), по которым ранее учреждением были произведены оплаты;
- расчеты по суммам задолженности подотчетных лиц, своевременно не возвращенной (не удержанной из заработной платы), в том числе в случае оспаривания удержаний;
- расчеты по суммам ущерба, подлежащего возмещению по решению суда в виде компенсации расходов, связанные с судопроизводством (оплата судебных издержек);
- расчеты по иным ущербам, а также иным доходам, возникающим в ходе хозяйственной деятельности учреждения, не отраженные на счетах расчетов 20500 "Расчеты по доходам".
Расчеты по ущербу имуществу учитываются:
- расчеты по ущербу нефинансовым активам - на счете, содержащем аналитический код группы синтетического счета 70 "Расчеты по ущербу нефинансовым активам" и соответствующий аналитический код вида синтетического счета финансовых активов:
1 "Расчеты по ущербу основным средствам";
2 "Расчеты по ущербу нематериальным активам";
3 "Расчеты по ущербу непроизведенным активам;
4 "Расчеты по ущербу материальным запасам";
- расчеты по прочему ущербу иному имуществу - на счете, содержащем аналитический код группы синтетического счета 80 "Расчеты по иным доходам" и соответствующий аналитический код вида синтетического счета финансовых активов:
1 "Расчеты по недостачам денежных средств";
2 "Расчеты по недостачам иных финансовых активов".
- расчеты по иным доходам, возникающим в ходе хозяйственной деятельности учреждения, не отраженные на счетах расчетов 20500 "Расчеты по доходам" учитываются на счете, содержащим аналитический код группы синтетического счета 80 "Расчеты по иным доходам" и соответствующий аналитический код вида синтетического счета финансовых активов:
3 "Расчеты по иным доходам".";
3.53. После пункта 223 заголовок изложить в следующей редакции:

"Счет 21010 "Расчеты по налоговым вычетам по НДС";

3.54. Пункт 224 изложить в следующей редакции:
"Группировка расчетов по налоговым вычетам по НДС осуществляется в разрезе аналитических групп синтетического счета объекта учета:
1 "Расчеты по НДС по авансам полученным";
2 "Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам".
Счет предназначен для учета:
- расчетов по суммам налога на добавленную стоимость по полученным предварительным оплатам в счет предстоящей реализации нефинансовых активов (работ, услуг) в рамках деятельности учреждения, облагаемой налогом на добавленную стоимость в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации;
- расчетов по суммам налога на добавленную стоимость, предъявленным поставщиками (подрядчиками) за поставленные нефинансовые активы, выполненные работы, оказанные услуги, начисленного и уплаченного учреждением в качестве налогового агента в случаях, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации.";
3.55. В пункте 235:
а) после слов "по операциям" дополнить словами "предоставления учреждением обеспечений заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе, обеспечений исполнения контракта (договора), иных залоговых платежей, задатков; для отражения в учете администраторами доходов бюджетов расчетов по ожидаемым к поступлению налогов, сборов, иных платежей, обязанность по уплате которых, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, считается исполненной (согласно представленным декларациям (расчетам, иным документам); для отражения расчетов по договорам поручения (агентским договорам), договорам (соглашениям) с участием международных финансовых организаций, а также по иным операциям";
б) дополнить абзацами следующего содержания:
"Переоценка расчетов в иностранных валютах осуществляется на дату совершения операций по возврату ранее произведенных выплат в соответствующей иностранной валюте.
При этом положительные (отрицательные) курсовые разницы, возникшие при расчете рублевого эквивалента, относятся на увеличение (уменьшение) расчетов в иностранной валюте, с отнесением курсовых разниц на финансовый результат текущего финансового года от переоценки активов.";
3.56. В пункте 244 после слов "нефинансовых активов" дополнить словами ", в том числе при передаче полномочий государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от имени соответствующего публично-правового образования государственных (муниципальных) контрактов от лица указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности";
3.57. Дополнить пунктом 266.1 следующего содержания:
"266.1 Учет операций по прочим расчетам с кредиторами в иностранных валютах одновременно ведется в соответствующей иностранной валюте и в рублевом эквиваленте на дату совершения операций в иностранной валюте.
Переоценка задолженности по прочим расчетам с кредиторами в иностранных валютах осуществляется на дату совершения операций по оплате обязательства в иностранной валюте и на отчетную дату (на дату формирования регистра бухгалтерского учета).
При этом положительные (отрицательные) курсовые разницы, возникшие при расчете рублевого эквивалента, относятся на увеличение (уменьшение) расчетов по принятым обязательствам в иностранной валюте, с отнесением курсовых разниц на финансовый результат текущего финансового года от переоценки активов.";
3.58. В пункте 267 после слов "для учета сумм" дополнить словами "денежных средств";
3.59. В пункте 268 после слов "видов поступлений" дополнить словами "(обязательств, в обеспечение которых они поступили)";
3.60. Пункты 270 и 271 изложить в следующей редакции:
"270. Счет предназначен для учета сумм оплаты труда, пособий, пенсий, компенсаций, стипендий, не полученных в установленный срок.
271. Аналитический учет депонированных сумм ведется в Книге (Книгах) аналитического учета в разрезе получателей депонированных сумм и видов выплат.";
3.61. Пункт 273 изложить в следующей редакции:
"273. Счет предназначен для учета расчетов по удержаниям из заработной платы и денежного довольствия, стипендий или иных периодических платежей для безналичного перечисления: на счета в кредитных организациях (во вклады) сотрудников, учащихся учреждения, взносов по договорам добровольного страхования; взносов на добровольное пенсионное страхование; сумм членских профсоюзных взносов; по исполнительным листам и другим документам.
Удержания производятся на основании соответствующих документов: письменных заявлений сотрудников, исполнительных листов.";
3.62. В абзаце первом пункта 276 после слов "подразделениями" дополнить словами "(филиалами), а также между обособленными структурными подразделениями (филиалами) учреждения";
3.63. В пункте 281 слова "возникающим в ходе ведения деятельности учреждения и не предусмотренных для отражения" заменить словами "о принятии к учету нефинансовых и финансовых активов, расчетов по обязательствам, финансового результата по передаточному акту (разделительному балансу) при реорганизации путем слияния, присоединения, разделения, выделения, при изменении типа казенного учреждения на бюджетное или автономное либо при изменении типа бюджетного или автономного учреждения на казенное, а также расчетов с кредиторами, отражение которых не предусмотрено";
3.64 В абзаце третьем пункта 300 после слов "30404 "Внутриведомственные расчеты"," дополнить словами "30406 "Расчеты с прочими кредиторами",";
3.65. В пункте 301:
а) дополнить новыми абзацами пятым, шестым и седьмым следующего содержания:
"доходов по операциям реализации имущества казны, в случае, если договором предусмотрена рассрочка платежа на условиях перехода права собственности на объект после завершения расчетов;
доходов по соглашениям о предоставлении субсидий в очередном финансовом году (годах, следующих за отчетным) в том числе на иные цели, а также на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность;
доходов по договорам (соглашениям) о предоставлении грантов;";
б) абзацы пятый - восьмой считать соответственно абзацами восьмым - одиннадцатым;
3.66. В пункте 302:
а) дополнить новыми абзацами шестым, седьмым следующего содержания:
"со страхованием имущества, гражданской ответственности;
выплатой отпускных;";
б) абзацы шестой - двенадцатый считать соответственно абзацами восьмым - четырнадцатым;
в) абзац девятый изложить в следующей редакции:
"приобретением неисключительного права пользования нематериальными активами в течение нескольких отчетных периодов;";
г) в абзаце десятом слова "в течение года" исключить;
3.67. После пункта 302 дополнить заголовком и пунктом 302.1 следующего содержания:

"Счет 40160 "Резервы предстоящих расходов"

302.1. Счет предназначен для обобщения информации о состоянии и движении сумм, зарезервированных в целях равномерного включения расходов на финансовый результат учреждения, по обязательствам, неопределенным по величине и (или) времени исполнения:
возникающих вследствие принятия иного обязательства (сделки, события, операции, которые оказывают или способны оказать влияние на финансовое положение учреждения, финансовый результат его деятельности и (или) движение денежных средств):
предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудника (служащего) учреждения;
предстоящей оплаты по требованию покупателей гарантийного ремонта, текущего обслуживания в случаях, предусмотренных договором поставки;
иных аналогичных предстоящих оплат;
возникающих в силу законодательства Российской Федерации при принятии решения о реструктуризации деятельности учреждения, в том числе создании, изменении структуры (состава) обособленных подразделений учреждения и (или) изменении видов деятельности учреждения, а также при принятии решения о реорганизации либо ликвидации учреждения;
возникающих из претензионных требований и исков по результатам фактов хозяйственной жизни, в том числе в рамках досудебного (внесудебного) рассмотрения претензий, в размере сумм, предъявленных к учреждению штрафных санкций (пеней), иных компенсаций по причиненным ущербам (убыткам), в том числе вытекающих из условий гражданско-правовых договоров (контрактов), в случае предъявления претензий (исков) к публично-правовому образованию: о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов или должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания актов органов государственной власти, не соответствующих закону или иному правовому акту, а также ожидаемых судебных расходов (издержек), в случае предъявления учреждению согласно законодательству Российской Федерации претензий (исков), иных аналогичных ожидаемых расходов;
по обязательствам учреждения, возникающим по фактам хозяйственной деятельности (сделкам, операциям), по начислению которых существует на отчетную дату неопределенность по их размеру в виду отсутствия первичных учетных документов;
по иным обязательствам, неопределенным по величине и (или) времени исполнения, в случаях, предусмотренных актом учреждения, принятого при формировании его учетной политики.
Порядок формирования резервов (виды формируемых резервов, методы оценки обязательств, дата признания в учете и т.д.) устанавливается учреждением в рамках формирования учетной политики.
Резерв должен использоваться только на покрытие тех затрат, в отношении которых этот резерв был изначально создан.
Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв предстоящих расходов, осуществляется за счет суммы созданного резерва.
Аналитический учет по счету ведется в Многографной карточке или в Карточке учета средств и расчетов, по видам создаваемых резервов.";
3.68. После пункта 303 дополнить пунктом 303.1 следующего содержания:
"303.1. Учет операций по счету ведется в Журнале по прочим операциям, формируемом по соответствующему бюджету бюджетной системы Российской Федерации.";
3.69. В пункте 307 слова ", а также увеличения (уменьшения) результата по кассовым операциям бюджета прошлых отчетных периодов на суммы уценки (дооценки) стоимости активов, полученные в результате переоценки, проведенной в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации" исключить;
3.70. Абзац первый пункта 308 изложить в следующей редакции:
"Счета предназначены для ведения учета учреждениями, финансовыми органами показателей бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, прогнозных показателей по доходам бюджета, сумм утвержденных плановых показателей доходов и расходов по приносящей доход деятельности (планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения) показателей по доходам (поступлениям) и расходам (выплатам) (далее - сметные (плановые, прогнозные) назначения соответственно по доходам (поступлениям), расходам (выплатам), а также принятых учреждениями обязательств (денежных обязательств) на текущий (очередной, первый год, следующий за очередным, второй год, следующий за очередным) финансовый год.";
3.71. Пункт 309 дополнить абзацем следующего содержания:
"90 "Санкционирование на иные очередные года (за пределами планового периода)".";
3.72. В абзаце втором пункта 310 слова "по кодам групп, статей КОСГУ, их детализация по соответствующим кодам статей, подстатей КОСГУ" заменить словами "по укрупненным кодам бюджетной классификации, их детализация по соответствующим кодам бюджетной классификации";
3.73. В пункте 311 и далее по тексту Инструкции слово "(плановых)" в соответствующем падеже заменить словами "(плановых, прогнозных)" в соответствующем падеже;
3.74. В абзаце восьмом пункта 316 цифру "7" заменить на цифру "9";
3.75. После пункта 317 заголовок изложить в следующей редакции:

"Счет 50200 "Обязательства";

3.76. В пункте 318:
а) в абзаце втором и далее по тексту Инструкции слова "принятых" в соответствующем падеже дополнить словами "(принимаемых)" в соответствующем падеже;
б) абзац третий исключить;
ГАРАНТ:
Абзац третий в пункте 318 приложения N 2 приказа Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 157н отсутствует
3.77. Пункт 319 дополнить абзацами следующего содержания:
"7 "Принимаемые обязательства";
9 "Отложенные обязательства".";
3.78. Пункт 324 изложить в следующей редакции:
"324. Счет предназначен для учета учреждениями сумм, утвержденных на соответствующий финансовый год сметных (плановых) назначений по доходам (поступлениям), расходам (выплатам), сумм внесенных изменений в показатели сметных (плановых, прогнозных) назначений, утвержденных в установленном порядке, а также администраторами доходов бюджетов данных по прогнозным (плановым) показателям доходов бюджетов на соответствующий финансовый год (их изменениям).";
3.79. В пунктах 327, 328, 329 слова "сметой (планом финансово-хозяйственной деятельности)" заменить словами "планом финансово-хозяйственной деятельности";
3.80. В пункте 328 слова ", финансовыми органами" исключить;
3.81. В пункте 332:
а) в абзаце первом после слова "введенные" дополнить словом "(переданные)";
б) абзац третий дополнить словами ", а также для обеспечения внутреннего контроля за сохранностью имущества, выданного в пользование";
3.82. В пункте 333:
а) в абзаце первом слова "земельных участков, закрепленных за учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования," исключить;
б) абзацы второй, пятый исключить;
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
д) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"Выбытие объекта с забалансового учета при возврате имущества балансодержателю (собственнику), прекращении права пользования, принятии объекта к бухгалтерскому учету в составе нефинансовых активов, отражается на основании акта приемки-передачи, подтверждающего принятие балансодержателем (собственником) объекта, по стоимости, по которой они ранее были приняты к забалансовому учету.";
3.83. Абзац первый пункта 335 дополнить словами:
", а также имущества, в отношении которого принято решение о списании (прекращении эксплуатации), в том числе в связи с физическим или моральным износом и невозможностью (нецелесообразностью) его дальнейшего использования, до момента его демонтажа (утилизации, уничтожения).";
3.84. В абзаце первом пункта 337 слова "(бланков трудовых книжек, вкладышей к ним, аттестатов, свидетельств, сертификатов, квитанций и иных бланков строгой отчетности)." заменить словами "(бланков трудовых книжек, вкладышей к ним, аттестатов, дипломов, свидетельств, сертификатов, бланков листков нетрудоспособности, квитанций и иных бланков строгой отчетности). Перечень бланков, относимых к бланкам строгой отчетности, устанавливается учреждением в рамках формирования учетной политики.";
3.85. В пункте 339:
а) в абзаце первом после слов "законодательством" дополнить словами ", актом главного администратора доходов бюджета";
б) дополнить абзацем следующего содержания:
"Списание задолженности с забалансового учета осуществляется на основании решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов в случае наличия документов, подтверждающих прекращение обязательства смертью (ликвидацией) дебитора, а также по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности, согласно действующему законодательству Российской Федерации.".
3.86. Пункт 349 дополнить абзацем следующего содержания:
"При выбытии транспортного средства запасные части, установленные на нем и учитываемые на забалансовом счете, списываются с забалансового учета.";
3.87. В пункте 351:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"351. Счет предназначен для учета имущества, за исключением денежных средств, полученного учреждением в качестве обеспечения обязательств (залог), а также иных видов обеспечения исполнения обязательств (поручительство, банковская гарантия и т.д.).";
б) в абзаце втором слова "первичных документов" заменить словами "первичных учетных документов";
3.88. Пункт 352 изложить в следующей редакции:
"352. Аналитический учет по счету ведется в Многографной карточке в разрезе обязательств по видам имущества (обеспечения), его количеству, местам его хранения, а также обязательствам, в обеспечение которых они поступили.";
3.89. Пункт 353 дополнить абзацем следующего содержания:
"При исполнении (частичном исполнении) обязательства, в отношении которого была предоставлена государственная (муниципальная) гарантия, в том числе при исполнении гарантом в адрес бенефициара государственной (муниципальной) гарантии, осуществляется списание сумм обеспечений с забалансового счета.";
3.90. Абзац первый пункта 365 изложить в следующей редакции:
"365. Счет открывается к счетам 020100000 "Денежные средства учреждения" и предназначен для аналитического учета поступлений денежных средств (возврата указанных поступлений) на банковские счета субъекта учета, на лицевой счет, открытый ему органом федерального казначейства (финансовым органом), а также в кассу субъекта учета.";
3.91. Абзац первый пункта 367 изложить в следующей редакции:
"367. Счет открывается к счетам 020100000 "Денежные средства учреждения" и предназначен для аналитического учета выплат денежных средств (восстановлений выплат) с банковских счетов субъекта учета, с лицевого счета, открытого ему органом федерального казначейства (финансовым органом), а также из кассы субъекта учета.";
3.92. В абзаце первом пункта 369 после слов "невыясненных поступлений" дополнить словами "и (или)";
ГАРАНТ:
Текст приводится в соответствии с источником
3.93. В абзаце втором пункта 371 после слов "автономных учреждений -" дополнить словами "если иное не установлено бюджетным законодательством,";
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "В абзаце третьем пункта 371" 
3.94. В пункте 373:
а) в абзаце втором после слов "подтверждающего ввод" дополнить словом "(передачу)";
б) в абзаце четвертом после слов "Передача введенных" дополнить словом "(переданных)";
3.95. В абзаце первом пунктов 381 и 383 после слов "переданного учреждением" дополнить словами "(органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника государственного (муниципального) имущества)";
3.96. Дополнить текстом следующего содержания:

"Счет 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)"

385. Счет предназначен для учета имущества, выданного учреждением в личное пользование работникам для выполнения ими служебных (должностных) обязанностей, в целях обеспечения контроля за его сохранностью, целевым использованием и движением.
Принятие к учету объектов имущества осуществляется на основании первичного учетного документа по балансовой стоимости.
Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на основании первичного учетного документа по стоимости, по которой объекты были ранее приняты к забалансовому учету.
386. Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-суммового учета материальных ценностей в разрезе пользователей имущества, мест его нахождения, по видам имущества, его количеству и стоимости.

Счет 30 "Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц"

387. Счет предназначен для учета расчетов по исполнению денежных обязательств через третьих лиц (при выплатах пенсий, пособий через отделения Почты России, платежных агентов).
388. Аналитический учет по счету ведется в Многографной карточке и (или) в Карточке учета средств и расчетов в разрезе денежных обязательств по видам выплат средств бюджета или иным видам выплат.".


