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1С:Предприятие. 
Мировые информационные технологии развиваются быстро.  
У нас нет  выбора – мы будем идти со скоростью мирового рынка или 
даже  чуть быстрее, чтобы наши решения  были конкурентоспособны 

Поддержка «облачных» технологий 

Multitenancy (режим разделения данных) 

работа в ЦОД, по моделям ASP и SaaS 

Web-клиент  

все решения системы становятся 
доступными как сервисы, через интернет 

Многоплатформенность, в том числе  
поддержка открытого ПО 

Linux, Windows, Mac OS 

Postgre SQL, MS SQL Server, IBM DB2, Oracle 
Database 

Производительность и надежность 

Кластер серверов с динамической 
балансировкой нагрузки 

Работа на мобильных платформах  
iOS и Android 

Защита персональных данных  

Работа с внешними источниками данных 
(OLAP) 

Новый интерфейс приложений «Такси» 
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Единый реестр российских программ для 
электронных вычислительных машин и 
баз данных 

 

Ведется в рамках 

программы 

импортозамещения 



1С:Бухгалтерия 
государственного 

учреждения 8 
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Программный продукт для 
бухгалтерского учета государственных 
(муниципальных) учреждений  

Для ведения бухгалтерского учета государственных 
(муниципальных) учреждений всех типов  
в апреле 2011 г.  
выпущен новый программный продукт «1С:Бухгалтерия 
государственного учреждения 8»: 

конфигурация «Бухгалтерия государственного учреждения»,   

на платформе «1С:Предприятие 8.2». 

Конфигурация «Бухгалтерия государственного учреждения» 
предназначена для автоматизации бухгалтерского учета 
государственных учреждений любого типа:  

казенных - 162н, 

бюджетных - 174н, 

автономных - 183н 

 

Поддержка  
законодательства 

Программа постоянно совершенствуется 

Выпущено 43 плановых обновления, 

текущая версия  1.0.43.6 от 06.12.2016 

На платформе 8.3.  
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Централизация 
учета 
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Централизация учета 

1. Полномочия организаций сектора государственного (муниципального) 
управления по ведению бюджетного учета, бухгалтерского учета 
учреждений, а также полномочия по составлению, представлению 
бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности учреждений 
могут быть переданы ими на основании договора (соглашения) 
специализированным государственным (муниципальным) организациям и 
(или) Федеральному казначейству в порядке, установленном 
Министерством финансов РФ, в соответствии с общими требованиями 
установленными Правительством РФ. 

2. Полномочия финансовых органов, главных администраторов доходов 
бюджета, главных распорядителей расходов бюджета и главных 
администраторов источников финансирования бюджета по ведению 
бюджетного учета, формированию и представлению бюджетной отчетности, 
консолидированной (сводной) отчетности о государственных 
(муниципальных) финансах могут быть переданы ими на основании 
соглашения специализированному государственному (муниципальному) 
казенному учреждению и (или) Федеральному казначейству в порядке, 
установленном Министерством финансов РФ, в соответствии с общими 
требованиями, установленными Правительством РФ. 

3. Передача полномочий по ведению бюджетного учета, формированию, 
представлению бюджетной отчетности, консолидированной (сводной) 
отчетности о государственных (муниципальных) финансах 
специализированному государственному (муниципальному) учреждению и 
(или) Федеральному казначейству осуществляется на безвозмездной 
основе. 

http://www.budcodex.ru/ 

Новая статья 
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Создание ведомственных и 
региональных (местных) центров 
обработки данных  

В настоящее время у органов власти, главных  
распорядителей бюджетных средств есть  
потребность  в организации учета подведомственных 
государственных, муниципальных учреждений в единой базе 
данных или «облаке» - создание ведомственных и региональных 
(местных) центров обработки данных, предусматривающих 
удаленную работу и удаленное взаимодействие участников и не 
участников бюджетного процесса. 

Для такой модели ведения учета предназначена Редакция 2 
"1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8 ". 

 
 

 



10 10 

Бухгалтерия госучреждения,  
редакция 2.0 

C 15.03.2012 приложение доступно на сайте 
http://1cfresh.com*  

с 28.04.2012 на интернет-странице поддержки 
пользователей http://users.v8.1c.ru/  

Сегодня на платформе 8.3 

Поддержка тонкого и веб-клиента 

Разработана, в том числе, чтобы удовлетворить 
спрос  
госучреждений на работу с учетными решениями  
по модели SaaS 

Задействованы возможности платформы 8.3 

По сравнению с БГУ1 новая структура данных, 
новые права и сценарии работы пользователя 

Пересмотрены некоторые проектные решения 

выпущено 48 обновлений,  

текущая версия 2.0.48.38 от  16.12.2016  

Функционал динамично развивается! 
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1С:Бухгалтерия государственного 
учреждения 8  
Комплекс готовых решений 

Учет нефинансовых активов:  
основных средств, 

нематериальных активов,  

непроизведенных активов, 

материальных запасов,  

имущества казны 

реализации товаров, изготовления 
продукции 

Учет финансовых активов:  

Учет операций по лицевым счетам, 
открытым в органах казначейства, 
электронный обмен данными  

учет наличия и движения денежных 
документов и наличных денежных 
средств в кассе, в том числе в 
иностранной валюте; 

учет движения денежных средств на 
счетах, открытых в кредитных 
организациях, в том числе в 
иностранной валюте; 

учет финансовых вложений: 
депозитов, акций, облигаций и др.; 

учет расчетов с дебиторами  

по доходам,  

по выданным авансам,  

по подотчетным суммам,  

по недостачам и др.; 

Учет обязательств: 

учет расчетов с  
поставщиками и подрядчиками; 

учет расчетов с работниками*; 

учет расчетов по платежам в 
бюджеты; 

учет расчетов по средствам, 
полученным во временное 
распоряжение; 

учет расчетов с другими кредиторами; 

Учет финансового результата 
деятельности учреждения; 

Учет санкционирования расходов 
бюджетов: 

учет утвержденных ассигнований, 
ЛБО, ПОФ, сметных и плановых 
назначений; 

учет и контроль исполнения принятых 
обязательств, в том числе денежных; 

Учет счетов-фактур, ведение книг 
покупок и продаж, НДС 

Налоговый учет гл. 25, 26 

Автоматическое формирование 
журналов операций, главной книги и 
баланса 
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Электронное взаимодействие 

Федеральное казначейство, Финансовые органы, Электронный бюджет  
Информация о бюджетных данных, кассовых поступлениях и выплатах 
Бюджетная и бухгалтерская отчетность 
Сведения о субсидиях 
Сведения о бюджетных обязательствах 
Сведения о заключении, изменении, исполнении и расторжении контрактов 

Банк России, кредитные учреждения 

Информация о кассовых поступлениях и выплатах 

Налоговые органы, органы статистики, внебюджетные фонды 

Налоговая, статистическая отчетность и др. – 1С-Отчетность 

ГИС ГМП - Государственная информационная система о 
государственных и муниципальных платежах  

Информация о начислении доходов, произведенных платежах 

ИС РНиП – региональные информационные системы регистрации 
начислений и платежей (фактов оплаты)  

Информация о начислении доходов, произведенных платежах 

АСУФИ – ИС Росимущества  

Информация о федеральном имуществе 

Электронный документооборот с контрагентами 

Первичные документы, счета-фактуры – 1С-ЭДО 
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Сервисы,  
включаемые в состав  
ИТС portal.1c.ru 

             Обновления  
              Получение обновлений прикладных решений 

        (конфигураций) и технологической платформы,  
        информации о планируемых релизах 

 

           1С-Отчетность  
     Быстрая и удобная подготовка и отправка отчетности 
       в  контролирующие органы прямо из программ 
      «1С», а также поддержка других видов  
      электронного документооборота 

 

           1С:Предприятие через Интернет 
     «Облачный» сервис для работы с популярными  
       программами «1С» через Интернет, который доступен 
       круглосуточно из любой точки мира 

 

           1С:Линк  
     Простой способ организовать безопасный  
       удаленный доступ через Интернет к  
       программам (информационным базам) 1С:Предприятия,  
       установленным на компьютере пользователя 

 

           1С:Контрагент  
      Быстрая проверка информации о  контрагентах  
        по базе ФНС, автоматическое заполнение реквизитов  
        контрагентов в различных документах и другие функции  

           Информационная система 1С:ИТС  
     Самый полный информационный ресурс для людей,  
       которые работают с программами «1С» -- справочники,   
       методики, руководства, консультации по программам 
       и законодательству 

1С-ЭДО  
Обмен счетами-фактурами и другими 
юридически значимыми документами с 
поставщиками, покупателями и прочими 
контрагентами в электронной форме прямо из 
программ «1С» 

 

Линия консультаций 1С  
Консультации специалистов фирмы «1С» и 
обслуживающего партнеров «1С» по  
телефону и электронной почте 

1С:Облачный архив 
 Резервное  копирование    информационных 
баз   в облачное хранилище данных «1С», с 
возможностью быстрого восстановления 
информации в случае повреждения данных 

 
1С-Бухфон  
Моментальное соединение со специалистами 
поддержки у партнеров «1С» -- в режиме 
голосовой связи, чата, видеочата, удаленного 
подключения к компьютеру 
 

Ответы аудиторов и экспертов 
Персональные письменные консультации от 
экспертов, аудиторов и методистов «1С» по 
вопросам бухгалтерского налогового и 
кадрового учета  
 

1С:Лекторий  
 Регулярные семинары по законодательству 
 и его отражению в программах – в очной        
форме в фирме «1С» и в  формате  
видеолекций на сайте its.1c.ru 
 
 

 

 



Поддержка 
законодательства – 

приоритетная задача 
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Для обеспечения ведения учета в 2016  г.  
                    реализованы изменения более 50 нормативных документов 

Единый план счетов бухгалтерского учета – приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н 
приказы Минфина России от 29.08.2014 № 89н, от 06.08.2015 N 124н, от 01.03.2016 N 16н  

План счетов бюджетного учета - приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н 
приказы Минфина России от 17.08.2015 N 127н, от 30.11.2015 № 184н  

Планы счетов бухучета для бюджетных и автономных учреждений 
приказы Минфина России от 31.12.2015 № 227н, № 228н – изменения в приказы № 174н, № 183н 

Квартальная/Месячная/Годовая отчетность 2015 г., месячная, кв. отчетность 2016 г.  

Приказы Минфина России от 17.12.2015 №199н, от 31.12.2015 №229н, от 01.03.2016 №15н, от 12.05.2016 
№60н  

Изменение форм первичных документов и регистров учета - приказ Минфина России от 
20.03.2015 № 52н  

Альбомы 15.0, 16.0, 17.0, 18.0, 19.0, 20.0, 20.1, 21.0 Требований к форматам текстовых 
файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами 
Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса, неучастниками 
бюджетного процесса, бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, Счетной 
палатой.  

Формат 16 для обмена с ГИС ГМП 

Изменения структуры целевых статей классификации расходов бюджетов и структуры 
бюджетных классификаторов в целом - приказ Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н в 
редакции приказов Минфина России от 08.06.2015 № 90н, от 01.12.2015 № 190н. 

Изменения в бюджетной классификации - реализованы все редакции приказа Минфина РФ 
от 01.07.2013 № 65н, включая от 08.06.2015 № 90н, от 01.12.2015 № 190н  

Банковское сопровождение контрактов по ГОЗ - Закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ 

Казначейское сопровождение контрактов – Пост. Правительства РФ от 04.02.2016 № 70 

Опубликован приказ от 16.11.2016 № 209н об очередных изменениях в учете: 
изменения в приказы № 157н, 162н, 174н, 183н, 191н, 33н, 52н 15 

Наиболее значимые документы 
2015, 2016 г. 
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Развитие БГУ в 2016 г. 

Помимо поддержки законодательства расширяются функциональные 
возможности программ, автоматизируются новые участки учета, учет становится 
более удобным, прозрачным, более аудируемым 

Синхронизация с «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8» 

В октябрьском вып. ИТС-бюджет подробное описание взаимодействия 

Перерегистрация плановых показателей санкционирования расходов 

Детализация бюджетных данных, доведенных укрупнено по КБК  

Формирование развернутого сальдо по активно-пассивным счетам 

Учет контрактов и платежей в рамках государственного оборонного заказа 

Новый ОКОФ «ОК 013-2014» и амортизационные группы, загрузка ОКОФ. Для замены 
кодов - обработка «Помощник замены ОКОФ» 

Казначейский аккредитив  

Учет НФА, когда капвложения собираются на разных КПС. Доработаны документы 

"Принятие к учету ОС, НМА", "Принятие к учету материалов", "Принятие к учету НПА", 

"Передача капитальных вложений" и "Списание капитальных вложений" 

"Капремонт, модернизация НФА" 

Учет производства, когда затраты на производственных счетах 109.61, 109.71 и 109.81 
формируются по разным КПС. Доработаны  

документы «Закрытие производственных счетов» и «Выпуск продукции со счета 106» 

отчеты Справка-расчет "Калькуляция себестоимости", Справка-расчет "Себестоимость 
выпущенной продукции", Справка-расчет "Распределение общих затрат на расходы производства" 

Сервисы  



Законодательные 
новации на 2016 г. 



Изменение структуры 
бюджетных 

классификаторов доходов, 
расходов, источников  

в 2016 г. 
Приказы Минфина России  

от 08.06.2015 № 90н, от 01.12.2015 № 190н  
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Актуализация бюджетных классификаторов в 
программе БГУ8 

С 2016 г. КОСГУ более не применяется при составлении и исполнении бюджетов 
(ст. 18 БК РФ) 

Однако КОСГУ пока остается в учете и в отчетности как дополнительный 
аналитический признак! 

Изменена структура классификаторов доходов, расходов и источников 
финансирования 

В БГУ8 справочники группы «Бюджетная классификация» приведены в 
соответствие новой структуре - состав, разрядность, иерархия 

В поставку актуальных релизов БГУ1 и БГУ 2 включены бюджетные 
классификаторы РФ согласно приказу Минфина России от 01.07.2013 № 65н в ред. 
от 12.10.2016 № 180н 

Актуальные классификаторы (файл federal.clax) размещаются на интернет-
странице техподдержки конфигураций БГУ1, БГУ2. 

Для обновления классификаторов воспользуйтесь  
"Помощником обновления бюджетной классификации" 

Коды бюджетной классификации субъекта РФ, местного бюджета  
следует ввести в справочники самостоятельно  

Подробнее – в статьях на ИТС 

Загрузка и актуализация бюджетной классификации РФ  

Актуализация бюджетной классификации пользователем  
19 



Формирование  
Рабочего плана счетов  

в 2016 г. 
Бюджетный учет: приказы Минфина России  

от 01.12.2015 № 190н, от 06.08.2015 № 124н, от 30.11.2015 № 184н 

Бухгалтерский учет: приказы Минфина России  
от 01.12.2015 № 190н, от 31.12.2015 № 227н, от 31.12.2015 № 228н 
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С 1 января 2016 изменен порядок включения бюджетной классификации в номер 
счета бюджетного учета (п. 3.2 приказа Минфина России от 06.08.2015 № 124н) 

код главы более не включается в КПС и в номер счета Рабочего плана счетов бюджетного 
учета 

Изменение структуры номеров счетов требует создания новых 
классификационных признаков счетов (элементов справочника «КПС») со 
структурой, применяющейся с 2016 года в части:  

Доходов, Расходов, Источников финансирования дефицитов бюджетов. 

В программе БГУ8 изменен порядок заполнения реквизитов справочника 
«Классификационные признаки счетов (КПС)».  

Формирование КПС-2016 для ПБС 
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Для элементов, 

дата начала 

действия которых 

позднее 

01.01.2016, 

реквизиты 

заполняются в 

соответствии со 

структурой БК, 

действующей с 

2016 года.  
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Применение КПС-2016 для ПБС 

Для остатков на 1.01.2016 по счетам группы 100.00 «Нефинансовые активы», за 
исключением счетов 106.00, 107.00, следует применять КПС вида «КРБ» с 
указанием только раздела, подраздела по БК (п. 2 Инструкции № 162н) 

п. 2.2 приказа Минфина от 16.11.2016, № 209н: 

также по счетам 109.00, 401.20 - КПС вида «КРБ» с указанием только раздела, подраздела по БК 

 

Какой КПС указывать у корреспондирующих счетов при списании остатков НФА 
прошлых лет и начислении на них амортизации на счет 401 20? 

при отражении операций по списанию и начислению амортизации в текущем 
финансовом году с нефинансовыми активами, у которых в 5 - 17 разрядах 
номера счета отражены нули, в корреспондирующих с ними счетах 040120200 
"Расходы экономического субъекта" (040120240, 040120250, 040120270) также в 
5 - 17 разрядах номеров счетов отражаются нули  

22 

Письма 
Минфина от 
14.05.2016 N 02-
07-10/28322, от 
01.07.2016 N 02-
06-10/38930 и др. 

Вопросы 
следует 
адресовать 
вышестоящему 
распорядителю, 
который будет 
принимать у 
учреждения 
отчетность 
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Формирование КПС-2016 для БУ и АУ 

С 1 января 2016 г. БУ и АУ обязаны вести учет расходов в соответствии с 
классификацией Видов расходов (п. 21 Инструкции № 157н) 

При формировании номера счета Рабочего плана счетов бюджетного 
(автономного) учреждения не только по счетам учета санкционирования 
расходов 500 00 и кассовых расходов 17, 18, а также по счетам 206 00, 208 
00, 302 00, 303 00, 109 00, 401 20, и т.п. в разрядах 15-17 номера счета 
следует указывать вид расходов. 

Аналогично по доходам и источникам финансирования. 

23 

При отражении БУ 
и АУ операций по 
расходам следует 
указывать КПС 
вида «КРБ» с 
видами расходов 
и КОСГУ.  
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КПС для остатков по счетам 100 00 
"Нефинансовые активы"  

П. 2.1 Инструкции № 174н в редакции от 31.12.2015 № 227н,  
п. 3 Инструкции № 183н в редакции от 31.12.2015 № 228н 

По счетам аналитического учета счета 100 00 «Нефинансовые активы», за исключением 
счетов аналитического учета счетов  
106 00 «Вложения в нефинансовые активы»,  
107 00 «Нефинансовые активы в пути»,  
при формировании остатков на начало текущего финансового года в 5 - 17 разрядах 
номеров счетов отражаются нули.»; 

Для остатков по счетам 100 00 "Нефинансовые активы" бюджетного (автономного) 
учреждения можно применять "нулевой" КПС вида "КРБ". 

Нулевой КПС – КПС, в котором не указан ни один классификатор. 

 

24 
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пункт 2.1 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета 
бюджетных учреждений (приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н в 
редакции приказа Минфина России от 31.12.2015 № 227н):  

«По счетам аналитического учета счета 0 401 20 270 «Расходы по операциям с 
активами» в 5 - 17 разрядах номеров счетов отражаются нули».  

Аналогичное положение содержится в пункте 3 приложения № 2 к приказу Минфина 
России от 23.12.2010 N 183н в редакции приказа Минфина России от 31.12.2015 № 228н 

Независимо от даты поступления нефинансового актива в учреждение в 
номерах счетов 0 401 20 271, 0 401 20 272, 0 401 20 273 можно указывать 
«нулевые» КПС 

начисление амортизации на объекты основных средств и нематериальных 
активов - по дебету счета 0 401 20 271 "Расходы на амортизацию основных 
средств и нематериальных активов",  

выбытие израсходованных материальных запасов, потерь в объеме норм 
естественной убыли материальных запасов, а также пришедших в негодность 
предметов мягкого инвентаря и посуды - по дебету счета 0 401 20 272 
"Расходование материальных запасов",  

выбытие НФА  вследствие стихийных бедствий и т.п. - по дебету счета  
0 401 20 273 «Чрезвычайные расходы по операциям с активами» 

 

Следует отметить, что для счетов 109 00 "Затраты на изготовление 
готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг" аналогичное 
положение не предусмотрено.  

Следовательно, номера счетов 109 00 должны формироваться в 
общеустановленном порядке – «нулевой» КПС применять нельзя 

КПС для учета расходов по 
списанию материалов и 
начислению амортизации 
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С 2017 г. в поступлениях текущего  
года также не потребуются КБК         209н 

 

Аналогичная 

структура 

Данная норма 

применяется уже  

в 2016 г.! 
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Применение произвольных КПС 
бюджетными, автономными 
учреждениями в 2016 г. 

«При отражении бюджетными и автономными учреждениями операций 
по расходам следует указывать КПС вида "КРБ" с видами расходов и 
КОСГУ.» Чем этот способ регулируется? Почему учреждение не может 
создать Произвольный КПС «00000000000000244» (и так по аналогии со 
всеми остальными КПС-ами) 

 

абзац 4 пункта 2.1 Инструкции по применению Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом 
Минфина России от 16.12.2010 N 174н, в редакции приказа Минфина 
России от 31.12.2015 № 227н: 

«в 15 - 17 разрядах номера счета – аналитический код вида поступлений от 
доходов, иных поступлений, в том числе от заимствований (источников 
финансирования дефицита средств учреждения) (далее - поступления) или 
аналитический код вида выбытий по расходам, иным выплатам, в том числе 
по погашению заимствований (далее – выбытия), соответствующий коду 
(составной части кода) бюджетной классификации Российской Федерации 
(аналитической группе подвида доходов бюджетов, коду вида расходов, 
аналитической группе вида источников финансирования дефицитов 
бюджетов)». 

То есть в 2016 г. в номере счета однозначно должен указываться код 
(часть кода) бюджетной классификации РФ, которая для расходов, 
доходов и источников имеет определенную, разную структуру. 
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1) произвольный тип КПС для КФО=2, 4, 5 у нас применялся ранее для учета по центрам 
финансовой ответственности в течение многих лет как один из инструментов 
бюджетирования, в произвольных кодах КПС мы вводили коды центров финансовой 
ответственности и построили вокруг этого целую систему управления бюджетом вуза.  

2) МИНОБРНАУКИ с 2016 года требует отражать на спец. сайте финансовую структуру вуза по 
центрам финансовой ответственности.  

3) В 2016 году из-за 3-х знаков кода вида расходов, которые теперь нужны в КПС, у нас 
рушится вся система бюджетирования. Нам бы хотелось вместо КПС использовать такой же 
универсальный признак в 1С. Что бы Вы на посоветовали?  

 

В типовой конфигурации предусмотрены стандартные механизмы дополнительного 
аналитического учета: 

- дополнительная бюджетная классификация для КЭК и КБК (могут существовать одновременно),  

- коды цели, 

- мероприятия, 

- и балансовый разделитель ИФО.  

Статьи на ИТС  

Настройка детализации КОСГУ для учета исполнения бюджета 

В каких случаях целесообразно применять разделитель учета “ИФО” 

Регистр бухгалтерии и так нагружен до предела, особенно в БГУ 1. 

Рекомендуем использовать БГУ 2 - там аналитических разрезов больше, несмотря на 
уменьшение количества субконто.  

Для ЦФО в БГУ 2 можно использовать учет по подразделениям. 
 

Статья http://buh.ru/articles/faq/46737/ 
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КПС БУ и АУ в 2017 г.            

С 01.01.2017 вступает в силу п. 21 приказа № 157н: 

21.1. Номер счета плана счетов бухгалтерского учета 
бюджетных учреждений, плана счетов бухгалтерского 
учета автономных учреждений в разрядах с 1 по 4 включает в себя 
код раздела, код подраздела расходов бюджета. 

21.2. При ведении бюджетными и автономными учреждениями 
бухгалтерского учета хозяйственные операции в зависимости от их 
экономического содержания отражаются на счетах утвержденного в 
рамках формирования учетной политики бюджетным и автономным 
учреждением Рабочего плана счетов, содержащих в структуре номера 
счета: 

в 5 - 14 разрядах - нули, если иное не установлено учетной политикой 
субъекта учета; 

в 15 - 17 разрядах - аналитический код вида поступлений - доходов, иных 
поступлений, в том числе от заимствований (источников финансирования 
дефицита средств учреждения) (далее - поступления) или аналитический 
код вида выбытий - расходов, иных выплат, в том числе по погашению 
заимствований (далее - выбытия), соответствующий коду (составной 
части кода) бюджетной классификации Российской Федерации 
(аналитической группе подвида доходов бюджетов, коду вида расходов, 
аналитической группе вида источников финансирования дефицитов 
бюджетов). 
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Новый вид КПС для БУ и АУ с 2017г. 

Уточнение типа аналитики: 

• Доходы 
• Расходы 
• Источники 

Определяет классификатор для выбора 
аналитического кода 

Новый вид 

показателя для 

АУ и БУ 

Новый 

справочник 

для ведения 

своей 

аналитики 
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Настройка учетной политики  
с 01.01.2017 

При изменении типа 

КПС и для указания 

раздела, подраздела 

потребуется ввести 

новые КПС и 

перенести остатки на 

новые КПС  



Отражение операций  
в 2016 г. 
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Поскольку на момент подготовки презентации методические 
рекомендации Минфина России по применению кодов 
бюджетной классификации на счетах бюджетного, автономного 
учреждения не опубликованы, 

при применении КПС вида «Бюджетная классификация» в 
номерах счетов Рабочего плана счетов бюджетного 
(автономного) учреждения следует руководствоваться 
приложением 2 "Порядок включения кода бюджетной 
классификации Российской Федерации при формировании 
номера счета бюджетного учета" к Инструкции № 162н (в 
редакции приказа Минфина России от 30.11.2015 № 184н). 

Отражение операций в 2016 г. 

33 
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Проблемы учета по счетам 201 00 

Включение переменной части в статичный КПС 

Включение аналитических кодов бюджетной классификации в 
КПС влечет проблемы по формированию остатков  
по счетам 201 00 по КИФ 

До 01.01.2016 г 

ААА00000000000000 4 201 27 510 – поступление ДС 

ААА00000000000000 4 201 27 610 – выбытие ДС 

ААА00000000000000 4 201 27 000 - остаток ДС 

 

После 01.01.2016 г 

ААА00000000000510 4 201 27 510 – поступление ДС 

ААА00000000000610 4 201 27 610 – выбытие ДС 

ААА00000000000000 4 201 27 000 – такого кода в классификации  
источников нет, остаток ДС по КИФ на счетах получить невозможно! 
 

   Проблемы с переоценкой валютных остатков 

Постоянная часть Переменная часть 
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КПС счетов 201 00 согласно 
Приказу №209н 

 

Данная норма 

применяется уже  

в 2016 г.! 



36 

Включение переменной части  
в статичный КПС 

Фактические затраты на приобретение НФА на счете 106.00 
теперь формируются по нескольким КПС, включающим виды 
расходов 

Себестоимость готовой продукции, работ, услуг на счете 109.00 
теперь формируется по нескольким КПС, включающим виды 
расходов 

Потребовало изменений в документах: 

Принятие к учету ОС и НМА 

Принятие к учету НПА 

Принятие материалов к учету 

Выпуск продукции 

Выпуск продукции со счета 106 

Закрытие производственных счетов 

Доработаны статьи ИТС-бюджет, февраль 

Учет операций по формированию себестоимости  
и выпуску готовой продукции  

Как нельзя вести учет производства продукции 

1.0.39 БГУ 



Синхронизация данных  
с «1С:Зарплата и кадры 

государственного 
учреждения", редакция 3 
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Синхронизация данных с конфигурацией 
"Зарплата и кадры государственного 
учреждения", редакция 3 

В конфигурацию включены механизмы двухстороннего обмена данными 
с конфигурацией "Зарплата и кадры государственного учреждения", 
редакция 3.0, далее – ЗГУ3. 

Синхронизация данных между конфигурациями производится: 

со стороны БГУ – на уровне справочной информации 

со стороны ЗГУ3 – на уровне справочной информации и документа 
"Отражение зарплаты в бухучете" 

Синхронизация может производиться в следующих режимах: 

Обмен файлами через сетевой или локальный каталог, через FTP-ресурс или 
отправкой выгруженных данных по электронной почте; 

Подключением напрямую к базе корреспондента в локальной сети.  

Подключение возможно и к файловой, и к серверной базам. 

Синхронизация может производиться по инициативе  
пользователя или автоматически в соответствии с  
расписанием, заданным в настройках параметров обмена 

Внимание! Синхронизация данных возможна с ЗГУ3  
версии не ниже 3.1.2. 

ИТС-бюджет, октябрьский вып.  

Обмен данными между программами  
"1С:Бухгалтерия государственного учреждения", редакция 1,  
и "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения",  
редакция 3 (Новый раздел!) 

1.0.42 БГУ 



Формирование 
развернутого сальдо  
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Развернутое сальдо по счетам 
расчетов  - изменения в Плане 
счетов (ЕПСБУ) 

В Балансах 0503130 (0503230), 0503730 (0503830), формах 0503169, 
0503769 за 2015 г. надо показывать сальдо по счетам 205 00, 208 
00, 209 00, 303 00 развернуто – и в Активе, и в Пассиве 

Для формирования развернутого сальдо изменен  
признак счета на «Активно-пассивный» у счетов 205 00, 208 00, 
209 00, 303 00  

Стандартные отчеты предусматривают формирование 
развернутого сальдо 

Регламентированные отчеты предусматривают формирование 
развернутого сальдо  

при создании правил заполнения есть возможность использовать 
развернутые показатели остатков  
для Д-т и К-т по сумме из Регистра бухгалтерии 

 

Слайд с декабрьского 

семинара  2015 г. 
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Формирование развернутого 
сальдо по счетам расчетов 

Для формирования развернутого сальдо в стандартных отчетах и 
регламентированных регистрах учета по счетам расчетов в 
программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения», 
начиная с релиза 1.0.35, в плане счетов ЕПСБУ для следующих 
счетов расчетов установлен вид счета "активно-пассивный": 

205.00 Расчеты по доходам; 

208.00 Расчеты с подотчетными лицами; 

209.00 Расчеты по ущербу и иным доходам; 

303.00 Расчеты по платежам в бюджеты. 

Баланс строится на основании главной книги (п. 7 Инструкции № 
191н, п. 9 Инструкции № 33н), главная книга - на основании 
журналов операций (п. 11 Инструкции № 157н).  

Следовательно, во всех указанных отчетах сальдо должно 
формироваться одинаково. 

1.0.35 БГУ 
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Формирование развернутого 
сальдо по счетам расчетов 

Реализована единая настройка формирования развернутого 
сальдо по активно-пассивным балансовым счетам в отчетах  

Главная книга 

Журнал операций  

Настройка также может быть применена в отчете "Оборотно-
сальдовая ведомость" 

Для исключения расхождения данных в регламентированной 
отчетности и регламентированных регистрах учета Главная книга, 
Журналы операций реализована типовая настройка развернутого 
сальдо в отчетах "Главная книга", "Журнал операций", как в 
регламентированной отчетности – балансах, сведениях о 
дебиторской и кредиторской задолженности.  

Типовая настройка предусматривает формирование развернутого 
сальдо по счетам:  

205.00 Расчеты по доходам; 

208.00 Расчеты с подотчетными лицами; 

209.00 Расчеты по ущербу и иным доходам; 

303.00 Расчеты по платежам в бюджеты. 

1.0.41 БГУ 
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Единая настройка формирования 
развернутого сальдо  

Для аналитических нужд 
типовая настройка может 
быть изменена 

Изменения будут 
применены в отчетах 
"Главная книга", "Журнал 
операций", а также могут 
быть применены в отчете 
"Оборотно-сальдовая 
ведомость" 

 

 
Изменение настройки формирования 
развернутого сальдо в регистрах 
учета выполняется в форме 
«Настройка развернутого сальдо по 
активно-пассивным счетам»  

открывается по кнопке «Открыть 
настройку развернутого сальдо» на 
закладке «Развернутое сальдо» 
формы «Настройка параметров учета» 
(«Бухгалтерский учет - Настройка 
параметров учета») 
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Единая настройка формирования 
развернутого сальдо  

В колонке Счет отражаются активно-
пассивные балансовые счета. 

Список счетов может быть дополнен: 

по кнопке Настройки – Добавить счет 
открывается список активно-пассивных 
балансовых счетов, которые еще не 
включены в настройку.  

Выделив строку с нужным счетом, 
следует нажать кнопку Выбрать, счет 
будет добавлен в форму "Настройка 
развернутого сальдо по активно-
пассивным счетам". 

В колонке Разворачивать указаны 
субконто выделенного счета, по 
которым следует разворачивать 
сальдо. 

Настройка формирования развернутого 
сальдо возможна только для счетов, не 
имеющих субсчетов. 

Развернутое сальдо по счету-группе 
формируется суммированием отдельно 
дебетовых и кредитовых сальдо по его 
субсчетам.  

Внимание! Изменение типовой настройки приводит к несоответствию данных в 
регистрах учета и регламентированной отчетности. 

Для восстановления типовой 
настройки следует 
использовать кнопку 
Настройки – Восстановить 
стандартные настройки. 
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Формирование развернутого 
сальдо по счетам расчетов 

ИТС-бюджет 

Формирование развернутого сальдо по счетам 
расчетов в регламентированных отчетах и 
регистрах учета 

Формирование развернутого сальдо по активно-
пассивным счетам в программе "1С:Бухгалтерия 
государственного учреждения 8"  

Формирование развернутого сальдо по активно-
пассивным счетам в регламентированных отчетах  

Формирование развернутого сальдо по активно-
пассивным счетам в отчетах "Журнал операций", 
"Главная книга"  

Формирование развернутого сальдо по активно-
пассивным счетам в стандартных отчетах 



Составление 
бюджетной и 

бухгалтерской 
отчетности 

Типовые комплекты 
отчетности – едины для всех  

бюджетных конфигураций 
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Бухгалтерская 
регламентированная 
отчетность 

20+ более 20 приказов Минфина И писем ФК 2016 
года реализовано в отчетности 

до 3 
раз 

время на загрузку комплектов отчетности 
требуется до 3 раз меньше 

3000+ 
реализовано около 3500 актуальных 
контрольных соотношений, по которым 
выполняется проверка отчетов 

120
+ 

реализовано более 120 различных отчетов 
2016 года, входящих в 5 поставляемых 
комплектов 

Итоги 2016 года 

1 Соответствие законодательству 

Скорость работы, оптимизация загрузки комплектов 

Новая функциональность 

2 

3 

Текущие приоритеты разработки: 

1) Заполнение отчета по данным 

других отчетов 

2) Вывод пояснения отдельных 

настроек заполнения отчетов 

пользователю 

3) Отборы по счетам при ручном 

заполнении 

4) Проверка минимально 

необходимого релиза 

конфигурации для загрузки 

комплекта 

5) Информативная расшифровка 

результатов проверки отчетов 

по контрольным соотношениям 
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Реализовано в отчетности 

Изменения в законодательстве: 

Приказ №90н   от 08.06.2015 – структура БК; 

Приказ №229н от 31.12.2015 – бюджетная отчетность; 

Приказ №15н   от 01.03.2016 – доп. бюджетная отчетность; 

Приказ №199н от 17.12.2015 – бухгалтерская отчетность АУ, БУ; 

Приказ №60н   от 12.05.2016 – доп.отчетность АУ, БУ; 

Письма по порядку формирования квартальной отчетности: 

02-07-07/1523   от 17.03.2016; 

02-07-07/16375 от 23.03.2016; 

02-07-07/18598 от 31.03.2016  

02-07-07/39110 от 04.07.2016; 

02-06-07/41975 от 18.07.2016; 

02-07-07/55656 от 23.09.2016; 

Приказ № 209н от 16.11.2016 (изменения к приказам № 191н, 33н) 

измененные комплекты отчетности будут опубликованы после утверждения 
приказа в Минюсте; 

Принимали участие в доработке порядка составления форм 0503169, 0503769 

Приказ № 86н  от 16.06.2016 – форма 14; 

Приказ №140н от 24.09.2015 – формы по сведениям ФХД; 

Приказ №142н от 29.08.2016 – план, и расчеты (обоснования) плана ФХД; 

Приказ Министерства образования и науки РФ № 717 от 16.06.2016 - план ФХД 
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Комплект отчетности  
казенных учреждений – 191н 

statrep191N.repx 

Изменения по приказу № 229н, письму № 02-07-07/39110: 

Новые формы (с заполнением) 0503123, 0503169; 

Добавлено 12 новых видов отчетов из-за изменения БК; 

Приказом № 15н дополнения к форме 0503169 преобразованы в 
формы 0503190, 0503191, 0503192, 0503193; 

Правила заполнения:  

24 формы; 

Новые – формы по  
приказу №15н, 0503184. 

 

 Годовые; 22

Месячные*; 7

Квартальные; 

14

Актуальных отчетов: 43

Версия 2.0.50.1 

полный комплект отчетов 191н 
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Комплект отчетности  
казенных учреждений – 191н 
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Комплект отчетности бюджетных, 
автономных учреждений – 33н 

statrep33N.repx 

Изменения по приказу № 199н, письму № 02-07-07/39110: 

Новые формы (с заполнением) 0503723, 0503769; 

Появилась бюджетная классификация,  
добавлено 6 новых видов отчетов; 

Приказом № 60н добавлены формы 0503790, 0503793; 

Правила заполнения:  

16 форм; 

Новые – форма  
0503793. 

Годовые; 20

Месячные*; 2

Квартальные; 8

Актуальных отчетов: 30

Версия 2.0.47.1 

полный комплект отчетов 33н 
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Комплект отчетности бюджетных, 
автономных учреждений – 33н 
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Комплект отчетности о расходах и 
численности работников – 143н 

statrep143N.repx 

Изменения по приказу № 86н: 

Новые формы: 14 (0503074), 14МО (0503075) . 

Версия 2.0.44.4 
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Комплект отчетности –  
Сведения о ФХД 

DataFEA.repx 

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения; 

Новые формы: 

Ф. 0501015, Перечень целевых субсидий; 

Ф. 0501016, Сведения об операциях с целевыми субсидиями  

Приказ №140н от 24.09.2015;  

Выгрузка в формате обмена с ОФК TXTS160504; 

План ФХД 

Приказ Минфина России №142н от 29.08.2016; 

Отдельные отчеты – план и расчеты (обоснования); 

Правило заполнения для плана; 

План ФХД Минобрнауки 

Приказ Министерства образования и науки РФ № 717 от 16.06.2016; 

Правило заполнения для плана 

Версия 1.0.6.1 
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Устаревшие виды отчетов 

Не используемые виды отчетов переносятся в  
папку «Устаревшие формы отчетов»;  

Пользователям не рекомендуется вводить новые отчеты копированием 
отчетов прошлых периодов. 
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Новое в механизмах 
регламентированной отчетности 

Минимальная версия конфигурации при загрузке  
комплекта отчетности: 

Корректная загрузка; 

Работа алгоритмов правил заполнения. 

✓ 
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Новое в механизмах 
регламентированной отчетности 

БГУ2. Новый интерфейс списка регламентированных отчетов: 

  

 

Одна форма для бухгалтерских и налоговых отчетов; 

Общая форма для всех конфигураций (например, БП 3.0); 

Сохранена возможность использования старого интерфейса. 

 

 



Особенности 
формирования 

регламентированной  
отчетности 
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Новое в приказе № 209н от 16.11.2016  
(не утвержден, на регистрации в 
Минюсте) 

ф. 0503130 /230 /120 /320: 

добавлены строки по новым счетам 40, 42; 

изменено наименование строк по счетам 17, 18 - удалена формулировка  
«на счетах учреждений»; 

ф. 0503730 / 0503830: 

добавлены строки по новому счету 40; 

изменено наименование строк по счетам 17, 18 - удалена формулировка  
«на счетах учреждений»; 

для счета 18 добавлена строка «доходы»; 

ф. 0503121 / 0503721: 

строка 090 заполняемая, т.к. включает данные по КОСГУ 174 

отдельной строки для КОСГУ 174 нет; 

ф. 0503169 / 0503769: 

больше нет требований по заполнению данных по счету 304.01 и КФО 3; 

исключен счет 304.04; 

исключен раздел 3; 

графы 6,8 (в т.ч. не денежные расчеты) – только по счетам 206, 302. 
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Формирование отчетности 

Отражение возвратов прошлых лет 

0503737 – КПС: вида КРБ на счете 17, вида КДБ на счете 18; 

0503723 – КПС: вида КРБ на счете 17, вида КДБ на счете 18; 

0503123 – обороты по счету 210.02 (КБД 218..., 219…); 

0503737 0503723 0503123 
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Формирование ф. 0503737 
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Формирование ф. 0503737 

Форма 0503737 

Возможности отделить в учете некассовые операции нет,  
поэтому гр.8 (некассовые операции) автоматически не заполняется; 

Печатная форма и выгрузка в форматах ФК формируется по  
типовому шаблону Минфина; 

Перечень допустимых аналитик ограничен типовым шаблоном Минфина. 
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Формирование отчетности 

Форма 0503173/773, изменение остатков валюты баланса 
Поскольку аналитические счета счёта 205 00 "Расчеты по доходам" строго соответствуют 
подстатьям КОСГУ, следовательно, в 2016 г. субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания государственным (муниципальным) учреждениям 
следует учитывать на счете 205 30 "Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг". 
Если на 01.01.2016 по счету 4 205 80 000 "Расчеты по прочим доходам" есть остатки, их следует 
перенести на счет 4 205 30 000 "Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг". 

Поскольку аналитические счета счёта 208 00 "Расчеты с подотчетными лицами" строго 
соответствуют подстатьям КОСГУ, следовательно, остатки на 01.01.2016 по авансам, выплаченным 
подотчетным лицам, учитываемым на счетах 208 22 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате 
транспортных услуг", 208 26 "Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг", 
необходимо перенести на счет 208 12 "Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам".  

Форма заполняется в двух режимах:  

1. по документу межотчетного периода 

2. по дате начала года 

 

 

 

  

  

http://its.1c.ru/db/metbud81#content:6272:hdoc
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Формирование ф. 0503169, 0503769 

Заполнение форм 0503169 / 0503769 

По приказу №229н от 31.12.2015 – вид отчета К0503169_2016; 

По приказу №199н от 17.12.2015 – вид отчета Б0503769_2016; 

Изменения по Письму 02-07-07/39110 от 04.07.2016:  

2 квартал - письмо опубликовано 14.07.2016 – после формирования 
отчета. Реализованы произвольные печатные бланки; 

3 квартал – новые виды отчетов К0503169_2016П / Б0503769_2016П. 
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Новые виды отчетов для форм  
0503169 / 0503769 (действуют с 01.10.2016) 

Содержание граф 5, 7 – «Всего», по письму № 02-07-07/39110 и 
приказу № 209н от 16.11.2016; 

Возможность заполнения граф 6, 8 только по счетам 206, 302 

для ф. 0503769 – дополнительно по счету 303.05.Х.180  

но в приказе №209н такого требования нет. В годовом отчете не будет! 

Отдельная строка для данных прошлого года; 

Одинаковая структура аналитики для отчетов 0503169 и 0503769. 

Формирование ф. 0503169, 0503769 
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Отличия в заполнении форм 0503169 / 0503769  
(с учетом приказа №209н): 

Счета учета задолженности 

Ф. 0503769 – используется счет 210.10; 

Счета денежных расчетов  

Общие: 0 201 10 000, 0 201 20 000, 0 201 34 000, 0 210 03 000; 

Только в ф. 0503169: 1 210 02 000, 1 304 05 000; 

Дополнительные параметры заполнения в ф. 0503769: 

Заполнение формы с учетом полного кода БК или только 15-17 разрядов 
номера счета; 

Заполнение контрагентов в разделе 2: 

Режим «по умолчанию»: согласно письму Минфин РФ №02-07-07/15237 
при заполнении раздела 2 формы информация в разрезе 
дебиторов/кредиторов не представляется, показатели граф 5 - 8 
раздела 2 в отчетности в 2016 году не заполняются; 

При необходимости, можно заполнить раздел 2 в разрезе 
контрагентов. 

Формирование ф. 0503169, 0503769 
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Порядок заполнения ф. 0503169 (0503769 - так же) 

«Общие обороты» - что это? 

Пример 1 из письма 02-07-07/39110 от 04.07.2016 

Дебиторская 

Кредиторская 

Изменение остатка: 
7000 – 4000  

Формирование ф. 0503169, 0503769 
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Порядок заполнения формы 0503169 

Особый порядок – для счетов 205, 208, 209, 303; 

Зависимость формы, в которой отражаются обороты, от счета: 

 

 

 

При представлении финансовыми органами субъектов Российской Федерации в МОУ ФК 
сводных Сведений (ф. 0503369) графе 1 указываются коды счетов бюджетного учета: 

вся аналитика сворачивается, т.е. форма 0503369 отличается от простого свода 0503169 из-за разной 
детализации и развернутого сальдо. 

По требованию приказа №209н заполнение гр.6,8 только по счетам 206,302. Спорный 
момент Письма больше не принципиален: 

Значение гр.6(8) «в том числе неденежные» может превышать гр.5(7) «всего» 

Приложение к Письму: «Допускается превышение показателя графы 6 (8) над показателями 
графы 5 (7) но не более показателя изменения остатка за отчетный период по 
соответствующему счету, отраженных в Сведениях по дебиторской и кредиторской 
задолженности»; 

Но в примере 1 Письма:  

Счет Все обороты Изменения остатков 

205.00, 208.00, 209.00 Дебиторская Кредиторская 

303.00, 21900000000000151 1 205.51 Кредиторская Дебиторская 

! 

? 

Формирование ф. 0503169, 0503769 
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Порядок заполнения формы 0503169 

Особый порядок – для счетов 205, 208, 209, 303; 

Зависимость формы, в которой отражаются обороты, от счета: 

 

 

 

При представлении финансовыми органами субъектов Российской Федерации в МОУ ФК 
сводных Сведений (ф. 0503369) графе 1 указываются коды счетов бюджетного учета: 

вся аналитика сворачивается, т.е. форма 0503369 отличается от простого свода 0503169 из-за разной 
детализации и развернутого сальдо. 

По требованию приказа №209н заполнение гр.6,8 только по счетам 206,302. Спорный 
момент Письма больше не принципиален: 

Значение гр.6(8) «в том числе неденежные» может превышать гр.5(7) «всего» 

Приложение к Письму: «Допускается превышение показателя графы 6 (8) над показателями 
графы 5 (7) но не более показателя изменения остатка за отчетный период по 
соответствующему счету, отраженных в Сведениях по дебиторской и кредиторской 
задолженности»; 

Но в примере 1 Письма:  

Счет Все обороты Изменения остатков 

205.00, 208.00, 209.00 Дебиторская Кредиторская 

303.00, 21900000000000151 1 205.51 Кредиторская Дебиторская 

! 

? 

Формирование ф. 0503169, 0503769 
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ИТС-БЮДЖЕТ 

Формирование отчета "Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности" 

(ф. 0503169) [БГУ 1.0, БГУ 2, 28.09.2016] 

Формирование отчета "Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения" (ф.0503769) [БГУ 2, БГУ 1.0, 

27.09.2016] 

Формирование квартальной бюджетной 

отчетности в 2016 г. [БГУ 1.0, БГУ 2, 27.06.2016] 

Формирование квартальной бухгалтерской 

отчетности бюджетных и автономных 

учреждений в 2016 г. [БГУ 2, БГУ 1.0, 

01.06.2016] 

 

Формирование ф. 0503169, 0503769 
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Формирование отчетности 

Ждем утверждения приказа №209н  
в Минюсте России; 

Для составления отчетности следует  
использовать актуальные комплекты! 

При обновлении законодательства изменения  
будут опубликованы на странице тех.поддержки. 
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Семинары серии 1С-Консалтинг                                                        
Отчетность госучреждений за 2016 г. 

На семинаре:  

рекомендации по составлению годовой 
отчетности в КУ, БУ, АУ. 

Обзор изменений законодательства 2016-2017.  
Вопросы учета и составления отчетности 
рассматриваются на практических примерах  в 
"1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8" 
(редакции 1 и 2) 

 

Более 110 партнеров проводят семинар  
с 8 декабря по 15 января  
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Где размещается информация по 
семинарам «1С:Консалтинг»? 

Актуальная 

информация 

о семинарах 

в разделе 

Мероприятия 
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Выгрузка отчетности в 
форматах ФК 

Реализованы форматы выгрузки: 

ФК, версия 8.0 от 02.08.2016 

Бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных)  
бюджетных и автономных учреждений в Федеральное казначейство; 

ФК, версия 4.11 от 07.09.2016 

Бюджетной отчетности главных распорядителей средств федерального бюджета, главных 
администраторов доходов, главных администраторов источников финансирования, 
представляемой в Федеральное казначейство; 

ФК, версия 3.0.25 от 02.08.2016 

Отчетности об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета  
территориального государственного внебюджетного фонда, отчетности об исполнении бюджетов  
государственных внебюджетных фондов представляемых в Федеральное казначейство; 

Форматы выгрузки актуальны только для квартальной  
отчетности. Для отчетности за 2016 год форматы будут  
обновляться, т.к. не учитывают изменения в БК;  
предоставление индивидуальной отчетности 

Номера форматов в названиях обработок  
теперь актуальные 

Выгрузка в «Электронный бюджет»  
производится в форматах ФК; 

Формат выгрузки для сайта bus.gov.ru 

Реализована выгрузка форм с классификацией 2016 года:  

0503127 (действует с 01.01.2016); 

0503737 (действует с 01.01.2016) – описания формата  
для полной реализации недостаточно, не все строки выгружаются. 

Формат выгрузки ФНС 5.0: 
для форм 0503737 (с 01.01.2016), 0503769 (с 01.10.2016) ждем изменений формата 

http://bus.gov.ru/
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Выгрузка отчетности в ГИИС 
«Электронный бюджет» 

С 1 октября 2016 года бюджетная (бухгалтерская) отчетность 
пилотных ГРБС Федерального бюджета, подведомственных им 
распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных 
средств, бюджетных и автономных учреждений, а также 
организаций, которым переданы полномочия по 
администрированию доходов, подлежит представлению, своду и 
консолидации посредством подсистемы «Учет и отчетность» 
ГИИС «Электронный бюджет» 

Для загрузки данных отчетности в подсистему "Учет и 
отчетность" ГИИС "Электронный бюджет" применяются 
форматы Федерального казначейства, публикуемые на сайте 
Федерального казначейства 
http://www.roskazna.ru/gis/dokumenty/. 

Выгрузка данных бухгалтерской (бюджетной) отчетности в 
форматах Федерального казначейства реализована в 
программных продуктах: 

1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, редакция 1;  

1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, редакция 2;  

1С:Бухгалтерия для распорядителей бюджетных средств 8;  

1С:Свод отчетов 8;  

1С:Бюджетная отчетность 8. 



Законодательные 
новации на 2017 г. 

Покой нам только снится 
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Планируемые изменения в 2017 г. 

С 01.01.2017 г. вступает в силу п. 21 Инструкции от 01.12.2010 № 157н, 
устанавливающий для бюджетных и автономных учреждений новую 
структуру номера счета бухгалтерского учета 

Централизация учетных процедур в центрах компетенции 

Одним из таких центров является Федеральное казначейство  

Бюджетная и бухгалтерская отчетность ФУ будет представляться в ЭБ  

Казначейство будет вести учет обязательств. 

Учет обязательств – это управленческий учет, не бухгалтерский, поэтому не 
включен в валюту баланса. 

На учет будут ставиться ВСЕ обязательства, включая  обязательства в связи 
с обеспечением выполнения функций казенных учреждений, информация по 
которым не подлежит включению в реестр контрактов (реестр соглашений)   

Казначейство также будет вести учет денежных обязательств. 

Данные по принятию обязательств и денежных обязательств будут 
передавать ПБС 

ГРБС увидит и сможет проконтролировать  

ФК будет вести учет БО и ДО и использовать при санкционировании оплат 

Формирование стандартов для госсектора 

есть программа разработки 

на сайте Минфина размещены проекты стандартов 
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Федеральные стандарты бухгалтерского 
учета для организаций государственного 
сектора 

На сайте Минфина размещены проекты приказов Минфина России по 
утверждению Федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора  

1. Основные средства 

2. Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности для организаций 
государственного сектора 

3. Учетная политика, оценочные значения и ошибки 

4. Аренда 

5. Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности  

6. Учетная политика, оценочные значения и ошибки 

7. События после отчетной даты 

8. Резервы, условные обязательства и условные активы 

9. Непроизведенные активы 

10.Вознаграждения работникам 

11.Влияние изменений курсов иностранных валют 

12.Отчет о движении денежных средств 

13.Доходы государственных (муниципальных) учреждений, в т.ч. выручка от обменных 
операций и доходы от необменных операций (налоги и трансферты) 

14.Консолидированные и отдельные финансовые отчеты 

15.Единый план счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению - изменение 
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Федеральные стандарты бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора 

По результатам рассмотрения проекта приказа Минфина России 
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 10 апреля 2015 года № 64н «Об 
утверждении программы разработки федеральных стандартов 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора» 
Советом по стандартам бухгалтерского учета вынесено 
заключение о переносе сроков вступления в действие новых 
стандартов 

На сайте Минфина размещены  

результаты общественного обсуждения 

Приказ Минфина России от 25.11.2016 № 218н «О внесении изменения 
в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10 
апреля 2015 г. № 64н «Об утверждении программы разработки 
федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора» с новыми сроками 
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Федеральные стандарты бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора 

На сайте Минфина размещены проекты приказов Минфина 
России по утверждению Федеральных стандартов бухгалтерского 
учета для организаций государственного сектора  

Основные средства 

приказ вступает в силу с 1 января 2018 года 

Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности для 
организаций государственного сектора 

приказ вступает в силу с 1 января 2017 года 

Учетная политика, оценочные значения и ошибки 

приказ вступает в силу с 1 января 2018 года 

Аренда 

приказ вступает в силу с 1 января 2018 года 

Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности  

приказ вступает в силу с 1 января 2018 года 
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Федеральный стандарт 
«Основные средства» 

Новое 

25. Условием продолжения эксплуатации ряда объектов основных 
средств является проведение регулярных системных осмотров на 
предмет наличия дефектов независимо от того, заменяются ли части 
объекта.  
При каждом системном осмотре затраты на его проведение могут 
признаваться в стоимости объекта основных средств при условии 
соблюдения критериев признания.  
В этом случае любая учтенная ранее в стоимости объекта сумма 
затрат на проведение предыдущего осмотра подлежит списанию в 
расходы независимо от того, учитывались ли затраты на проведение 
предыдущего осмотра.  

Начисление амортизации актива производится одним из следующих 
методов: 

Линейный метод 

Метод уменьшаемого остатка 

Пропорционально объему продукции 

Если в предполагаемом способе потребления будущих 
экономических выгод или полезного потенциала, заключенного в 
активе, произошли значительные изменения, необходимо изменить 
метод амортизации, который будет использоваться в течение 
оставшегося срока полезного использования. 
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Экспертиза ФСБУ  
«Основные средства» 

Проведена экспертиза проекта федерального стандарта 
«Основные средства» на предмет соответствия законодательству 
Российской Федерации о бухгалтерском учете.  

Заключение 

С целью обеспечения единства системы требований к 
бухгалтерскому учету организаций государственного сектора (к 
бюджетному учету) применение стандарта требует внесение 
изменений  

в ЕПСБУ и инструкцию по его применению,  

в инструкции 162н, 174н, 183н - в части формирования соответствующих 
бухгалтерских записей,  

в приказ № 52н – в части формирования инвентарных карточек, 
первичных документов на объекты ОС при компонентном учете 
инвентарного объекта 

Также считаем необходимыми разработку и выпуск официальных 
методических рекомендаций по применению стандарта с 
конкретными примерами. 

 



Формирование 
инвентарных карточек по 

52н 
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Приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н утверждены новые 
формы: 

0504031 Инвентарная карточка учета нефинансовых активов 

0504032 Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов 

Существенно изменены формы, представление данных 

Необходимы новые данные, которые ранее не были нужны и поэтому не хранились 

Описание по формированию инвентарных карточек очень скудное 

Проблемы, которые без реструктуризации было не решить: 

Потеря данных при свертке регистра бухгалтерии 

Отсутствие информации по движениям, изменениям стоимости и амортизации 
инвентарных объектов 

Реализованы задачи первой очереди 

Новая структура хранения данных, расширен состав реквизитов 

Правильное отражение данных текущего года  

Сохранение данных при свертке информационной базы 

Конвертация имеющихся исторических данных, насколько это возможно 

Задача второй очереди - Отражение исторических данных 

реализуется проект по вводу и отражению исторических данных 

новый документ «Ввод остатков ОС, НМА, НПА» 

Формирование инвентарных 
карточек по 52н – изменение 
структуры данных по ОС, НМА, НПА 
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1.0.36 БГУ 

1.0.43 БГУ 
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Масштаб изменений очень большой, поэтому включается в релизы 
поэтапно 

Текущее состояние формирования инвентарных карточек 

В карточках корректно отражаются данные, введенные в программу с 2016 г., 
в том числе информация по ОС после свертки базы  

Вся имеющаяся информация перенесена в новые регистры, включая 
свернутые базы  

Исторические данные, которые в программе не хранились или были потеряны 
при свертке базы, выполненной до 2016 г., можно будет ввести документом 
«Ввод остатков ОС, НМА, НПА» 

Оперативно готовятся типовые ответы и рекомендации 

В релиз 1.0.43 включена инструкция по переходу на новую структуру данных 
по объектам ОС, НМА, НПА, имуществу казны при обновлении на версию 
1.0.43 (меню «Справка – Дополнения к описанию»), оперативно дополняется  

На интернет-странице поддержки пользователей опубликованы в составе 
комплекта инструментов для перехода на версию 1.0.43 по объектам ОС, НМА, 
НПА: 

Инструкция по сверке данных по ОС, НМА, НПА после обновления на 
релиз 1.0.43 

Инструкция по формированию инвентарной карточки (ф. 0504031) по 
новым регистрам – какие документы какие регистры «двигают» 

 

Поэтапный переход на новую 
структуру данных по объектам 
ОС, НМА, НПА, ИК  
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Переход на новый ОКОФ 
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Изменения в учете ОС.  
Новый ОКОФ 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 12 декабря 2014 г. № 2018-ст принят новый 
общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ)  ОК 013-2014 
(СНС 2008) 

Новый ОКОФ будет применяться с 2017 г. - Приказ Росстандарта от 10.11.2015 
№ 1746-ст 

Приказом Росстандарта от 21.04.2016 № 458 утверждены прямой и 
обратный переходные ключи между редакциями ОК 013-94 и ОК 013-2014 
(СНС 2008) Общероссийского классификатора основных фондов. 

Постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 № 640 внесены 
изменения в Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 "О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы" 

В комплекте поставки Бухгалтерии государственного учреждения, 
редакций 1 и 2, новый файл классификатора okof.xml 

файл содержит оба классификатора - ОК 013-94 и ОК 013-2014 (с 
амортизационными группами) и предназначен для включения в поставку до 
начала 2017 года.  

С 01.01.2017 предполагается включать в поставку только  ОК 013-2014 

Предусмотрен Помощник для автоматизированной перекодировки 
объектов основных средств  

1.0.42 БГУ 
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Изменения в учете ОС.  
Применение нового ОКОФ 

С.В. Сивец, зам.директора Департамента бюджетной методологии Минфина 
России (видеоконференция ФК 13.09.2016): 

У объектов, приобретенных до 1.01.2017, в связи с изменением ОКОФ амортизационные 
группы и срок полезного использования не меняются  

Старые ОС будут учитываться по тем же ам. группам, с теми же сроками полезного использования 

Новые амортизационные группы применяются для ОС, приобретенных с 1.01.2017 

Аналогичная позиция у Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
Минфина России (Письмо Минфина России от 08.11.2016 № 03-03-РЗ/65124): 

Налогоплательщик вправе увеличить срок полезного использования объекта основных 
средств после даты ввода его в эксплуатацию в случае, если после реконструкции, 
модернизации или технического перевооружения такого объекта увеличился срок его 
полезного использования. При этом увеличение срока полезного использования 
основных средств может быть осуществлено в пределах сроков, установленных для той 
амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное средство. 

Иных случаев изменения срока полезного использования объекта основных средств, 
ранее введенного в эксплуатацию (перевода из одной амортизационной группы в 
другую), положениями Кодекса не предусмотрено. 

Учитывая изложенное, в отношении основных средств, введенных в эксплуатацию после 
01.01.2017, следует применять Классификацию основных средств для определения срока 
полезного использования в редакции постановления Правительства Российской 
Федерации от 07.07.2016 № 640.  

В отношении основных средств, введенных в эксплуатацию до 01.01.2017, применяется 
срок полезного использования, определенный налогоплательщиком при вводе их в 
эксплуатацию. 

 

Внимание!  

Операция замены кодов ОКОФ необратима, перекодировка  
«в обратную сторону» не предусмотрена! 

Статистическая отчетность за 2016 год составляется по старому 
ОКОФ (ОК 013-94) 

НЕ следует преждевременно производить перекодировку ОКОФ в 
справочнике «Основные средства» 

Целесообразно произвести перекодировку ОКОФ перед первой сдачей 
статистической отчетности за 2017 г. 
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Применение нового ОКОФ 

ИТС (декабрьский вып.): 

1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8.  
Применение нового ОКОФ (ОК 013-2014) 

1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8,  
редакция 2. Применение нового ОКОФ (ОК 013-2014) 

Подробно рассмотрено на примерах 

Загрузка нового ОКОФ (ОК 013-2014)  

Указание новых кодов по ОКОФ объектам, 
принимаемым к учету с 01.01.2017  

Замена кодов по ОКОФ у основных средств, 
принятых на учет до 01.01.2017 

Печать списка ОС с кодами ОКОФ  

Переклассификация основных средств  
в связи с применением нового ОКОФ 
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Переклассификация основных 
средств в связи с применением 
нового ОКОФ 

ОК 013-2014  

ОКОФ применяется для целей бюджетного (бухгалтерского) учета 
организациями государственного сектора в случаях, 
предусмотренных федеральными стандартами, если иное не 
установлено уполномоченными органами государственного 
регулирования бухгалтерского учета. 

Пункт 53 Инструкции № 157н 

группировка основных средств осуществляется по группам 
имущества, предусмотренным пунктом 37 настоящей Инструкции 
(недвижимое имущество учреждения, особо ценное движимое 
имущество учреждения, иное движимое имущество учреждения, 
имущество - предметы лизинга) и видам имущества, 
соответствующим подразделам классификации, установленным 
ОКОФ. 

В таблице приведено общее соответствие группировок основных 
средств в Едином плане счетов бухгалтерского учета и ОКОФ в 
редакциях ОК 013-94 и ОК 013-2014. 
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Переклассификация основных 
средств в связи с применением 
нового ОКОФ 
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Переклассификация основных 
средств в связи с применением 
нового ОКОФ 

Следует учитывать, что  

Конкретные позиции из группировки по ОК 013-94 могут относиться к 
другой группировке по ОК 013-2014 

По некоторым позициям может не быть соответствия 

Исходя из нового кода ОКОФ, потребуется ли "перенести" 
объект на другой аналитический счет бухгалтерского учета? 

Если соответствующая позиция в ОК 013-94 согласно ОК 013-2014 
основными фондами не является, надо ли списать объект из 
состава основных средств и принять к учету в составе 
материальных запасов, и наоборот? 

 

Минфина России дает разъяснения: 

Переносить остатки по счетам в связи с переклассификацией не 
следует 

При постановке на учет новых объектов 157н в приоритете! 

? 



Заключительные 
мероприятия года 
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Методическая поддержка по 
применению изменений 
законодательства 

Мероприятия по завершению года 

Инвентаризация 

Закрытие счетов 

Составление отчетности 

Изменение КПС – перенос остатков 

Создание КПС на 2017 год для бюджетных и автономных учреждений в 
части : 

Доходов 

Расходов 

Источников финансирования 

Перенос остатков с помощью соответствующих механизмов 
конфигурации 

Изменение счетов – перенос остатков 

Перерегистрация обязательств 

   Обо всем этом можно прочитать на ИТС-бюджет 



Санкционирование. 
Перерегистрация 

обязательств, плановых 
показателей, бюджетных 

данных, принятых на 
плановый период  
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Перенос показателей по обязательствам 
прошлого года, принятым на плановый 
период, в первый рабочий день текущего 
года 

Согласно пункту 312 Инструкции по применению Единого плана счетов 
бухгалтерского учета, утвержденной приказом Минфина России  
от 01.12.2010 № 157н: 

"Показатели (остатки) по соответствующим аналитическим счетам санкционирования 
расходов, сформированные в отчетном финансовом году за первый, второй годы, 
следующие за текущим (очередным) финансовым годом (далее - показатели по 
санкционированию), подлежат переносу на аналитические счета санкционирования 
расходов бюджета соответственно: 

показатели по санкционированию первого года, следующего за текущим (очередного финансового 
года), - на счета санкционирования текущего финансового года; 

показатели по санкционированию второго года, следующего за текущим (первого года, следующего 
за отчетным), - на счета санкционирования первого года, следующего за текущим (очередного 
финансового года); 

показатели по санкционированию второго года, следующего за очередным, - на счета 
санкционирования второго года, следующего за текущим (первого года, следующего за 
очередным). 

Перенос показателей по санкционированию осуществляется в первый рабочий день 
текущего года." 

Бухгалтерские записи по переносу остатков по счетам санкционирования 
приведены в п. IV приложения 1 к Инструкции по применению Плана счетов 
бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н. 

Однако при переносе остатков в таком порядке не представляется возможным 
заполнить бюджетную отчетность автоматически по данным учета. Подробнее на 
ИТС-бюджет  - в статье "Почему после переноса показателей по 
санкционированию неверно формируются показатели в формах 0503127 и 
0503128".  

Для корректного формирования отчетности необходимо в текущем году 
перерегистрировать неисполненные обязательства прошлых лет, обязательства, 
принятые на плановый период, и зарегистрировать доведенные на текущий год 
бюджетные данные.  

Это справедливо и для плановых показателей и обязательств бюджетных и 
автономных учреждений. 
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Перенос показателей по обязательствам 
прошлого года, принятым на плановый 
период, в первый рабочий день текущего 
года 

Документ "Перерегистрация плановых показателей санкционирования 
расходов"  

для автоматизации перерегистрации обязательств, в том числе денежных, 
принятых на плановый период, а также бюджетных и плановых данных 

 500.20, 500.30, 500.40 

вводится в первый рабочий день нового года 

 

1.0.40 БГУ 

Документы на 

плановый 

период 

Проводки, 

которые будут 

сформированы 

при проведении 

документа  
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Изменения в документе «Закрытие 
счетов санкционирования 
завершаемого финансового года» 1.0.40 БГУ 

В таблице счетов 

можно удалять строки с остатками,  

можно изменить сумму, при желании закрыть счет 500.Х0 не полностью 

Закрываются остатки по всем счетам раздела 5  

500.10, 500.20, 500.30, 500.40  

500.90 – 
не  
закрывается 
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Перенос показателей по 
санкционированию. 
Методподдержка 

ИТС-бюджет 

Как перерегистрировать отложенные обязательства, 
принятые в прошлом году, на следующий год  

Отражение в учете обязательств изменения цены 
контракта, расторжения контракта после завершения 
конкурсных процедур  

Закрытие счетов санкционирования завершаемого 
финансового года 

Перенос показателей по обязательствам прошлого 
года, принятым на плановый период, в первый 
рабочий день текущего года 

Перенос или перерегистрация показателей по 
санкционированию на плановые периоды  
Перерегистрация обязательств прошлого года 

Принятие обязательств в текущем году по 
кредиторской задолженности прошлых лет 

Формирование Журнала регистрации обязательств 
(ф. 0504064) по обязательствам, принятым с 
применением конкурентных способов определения 
поставщиков 
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Регистрация обязательств 

 Как  правильно регистрировать бюджетные обязательства по договорам, 
зарплате, подотчетным лицам и т.д.: в разрезе каждого месяца или одной суммой 
в начале или конце года, чем это регламентировано, чтобы при проверках не 
было вопросов? 
 

Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н  

318. Учет принятых (принимаемых) обязательств и (или) денежных обязательств 
осуществляется на основании документов, подтверждающих их принятие в 
соответствии с перечнем, установленным учреждением в рамках формирования 
учетной политики, с учетом требований по санкционированию оплаты принятых 
(принимаемых) денежных обязательств, установленных финансовым органом. 

С 1 января 2017 г. бюджетные и денежные обязательства федеральных казенных 
учреждений и иных получателей средств Федерального бюджета будут 
ставиться на учет в органах Федерального казначейства.  

Они обязаны подавать сведения о бюджетных и денежных обязательствах в органы 
Федерального казначейства. 

Перечень документов, на основании которых органы ФК будут ставить на учет 
бюджетные и денежные обязательства, приведен в Приложении № 4.1 к Порядку 
учета территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и 
денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, утв. 
приказом Минфина России от 30 декабря 2015 г. № 221н. 

Руководствуясь п. 318 Инструкции № 157н и Приложением № 4.1 к Порядку учета 
территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и 
денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, утв. 
приказом Минфина России от 30 декабря 2015 г. № 221н, учреждение должно 
самостоятельно утвердить перечень документов – оснований для принятия 
обязательств и отразить их в приказе об учетной политике учреждения, а также в 
графике документооборота. 

??? 
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С 1 января 2017 г. федеральные 
ПБС представляют в ФК сведения 
обо всех БО и ДО 

Приказ Минфина России от 30.12.2015 № 221н 
«О Порядке учета территориальными органами Федерального 
казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств 
федерального бюджета» 

Сейчас федеральные ПБС представляют в ФК Сведения о БО по 
договорам (госконтрактам) и соглашениям о предоставлении субсидий - 
в систему АСФК 

В БГУ предусмотрена выгрузка Сведений о БО в форматах Федерального 
казначейства 

С 1 января 2017 года вступают в силу: 

а) главы I и II Порядка в части требования о формировании получателем 
средств федерального бюджета сведений о бюджетных обязательствах, 
возникших по основаниям, предусмотренным подпунктом "б" пункта 7 
Порядка; 

7. Постановка на учет бюджетного обязательства и внесение изменений в 
поставленное на учет бюджетное обязательство осуществляется по бюджетным 
обязательствам, возникшим, в том числе: 

…в связи с обеспечением выполнения функций казенных учреждений (за 
исключением бюджетных обязательств, связанных с закупкой товаров, работ, услуг 
для обеспечения федеральных нужд);  

- зарплата, командировки, другие подотчетные суммы и т.п. 

г) главы IV и V Порядка в части порядка учета денежных обязательств, 
формирования и предоставления информации о денежных обязательствах; 
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С 1 января 2017 г. федеральные 
ПБС представляют в ФК сведения 
обо всех БО и ДО в ГИИС «ЭБ» 

Порядок учета территориальными органами Федерального 
казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей 
средств федерального бюджета (Приказ Минфина России от 
30.12.2015 № 221н) 

4. Сведения о бюджетном обязательстве и Сведения о денежном 
обязательстве формируются в форме электронного документа в 
государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами "Электронный бюджет" 
(далее - информационная система) в структурированном виде путем 
заполнения экранных форм веб-интерфейса информационной 
системы и подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью (далее - электронная подпись) лица, 
имеющего право действовать от имени получателя средств 
федерального бюджета. 
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Изменение реквизитов в ЗКР 

Изменения приказа №8н пока не опубликованы 
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Обмен информацией о платежах с 
органами ФК 

Реализованы Альбомы 20.0, 20.1, 20.2, 21.0 Требований к форматам 
текстовых файлов, используемых при информационном 
взаимодействии между органами Федерального казначейства и 
участниками бюджетного процесса, неучастниками бюджетного 
процесса, бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, 
Счетной палатой. 

08.11.2016г. утвержден альбом версии 22.0  

Вступает в силу с 01.01.2017 г.  

Изменения затрагивают почти все форматы типовой поставки  
изменилась размерность уникального кода организации по Сводному реестру, 
он теперь составляет 8 символов.  

Более серьезные изменения в формате "Сведения о бюджетном 
обязательстве".  

Добавлен новый формат "Заявление на выдачу (перевод, изменение, отзыв) 
казначейского аккредитива (ф. 0506108)" TXKZ170101  

На сайте техподдержки БГУ1, БГУ2 опубликованы форматы обмена с 
АЦК-финансы версий 2.2 и 2.3 (вступили в действие с 01.01.2016 г. ) 

Фирма "1С" не поддерживает другие региональные форматы 

С 2016 г. для получения обновлений московских форматов для 
выгрузки платежных документов в ДепФин г. Москвы следует 
обращаться в ДИТ г. Москвы. 
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Методическая  
поддержка 
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Специальный проект в рамках «ИТС: бюджет» 

Наполнение диска:  
Релизы конфигураций 

Формы отчетности 

Форматы обмена данными 

Дополнительные отчеты и обработки 

Методическая поддержка 

Версия ПРОФ: + ИТС. Консультации для 
бухгалтера:  

Справочники хозяйственных  
операций для казенных, бюджетных  
и автономных учреждений  

расширяются и актуализируются 

Журнал «Бюджетный учет» (архив) 

Журнал «Автономные учреждения:  
бухгалтерский учет и налогообложение» 

База нормативных документов «Гарант» 
И многое другое 

  

С июня 2005 г. – отдельное издание 

На 1 декабря 2016 г.  

в базе методподдержки – 

1577 статей по программам 

на платформе V8, 

По БГУ - 1465 
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Ноябрьский ИТС-бюджет 

Бухгалтерия государственного учреждения 8 

Учет продуктов питания в программе "1С:Бухгалтерия государственного 

учреждения 8" (Раздел обновлен!) 

Инвентаризация счета 210 06 (Новый раздел!) 

Почему в документе "Сводная заявка на кассовый расход" нет операции 

"Авансы поставщикам (206 10, 20, 30, 70, 90)" (Новый раздел!) 

Почему для извещения о проведении конкурса и заключенного по его итогам 

контракта используется одна позиция справочника "Договоры…" (Новый 

раздел!) 

Приобретение спецодежды и других средств индивидуальной защиты за счет 

средств ФСС (Новый раздел!) 

Почему по счетам 17 и 18 формируются проводки в корреспонденции со 

счетом 00 (Новый раздел!) 

Как инвентаризировать счет 27 "Материальные ценности, выданные в личное 

пользование работникам (сотрудникам)" (Раздел обновлен!) 

 

 

7 новых и 

обновленных 

разделов 

108 
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Ноябрьский ИТС-бюджет 

Бухгалтерия государственного учреждения 8. Редакция 2 

Функциональные возможности программ "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 

8, ред.2" и "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред.1" (Раздел обновлен!) 

1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, редакция 2. Защита от 

несанкционированного доступа (Раздел обновлен!) 

Консоль руководителя (Раздел обновлен!) 

Учет продуктов питания в программе "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8", 

редакция 2 (Новый раздел!) 

Инвентаризация счета 210 06 (Новый раздел!) 

Приобретение спецодежды и других средств индивидуальной защиты за счет средств 

ФСС (Новый раздел!) 

Почему по счетам 17 и 18 формируются проводки в корреспонденции со счетом 00 (Новый 

раздел!) 

Почему в документе "Сводная заявка на кассовый расход" нет операции "Авансы 

поставщикам (206 10, 20, 30, 70, 90)" (Новый раздел!) 

Почему в документе "Отражение зарплаты в учете" нельзя указать несколько разделов 

лицевых счетов (Новый раздел!) 

Общий порядок подключения к сервису "1С-Отчетность" (Раздел обновлен!) 

Обмен бухгалтерскими справками между "1С:Бухгалтерия государственного учреждения", 

редакция 2, и программами "1С:Бюджет поселения", "1С:Бюджет муниципального 

образования" (Новый раздел!) 

 

11 новых и 

обновленных 

разделов 
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Декабрьский ИТС-бюджет 

Бухгалтерия государственного учреждения 8 

Оформление результатов инвентаризации в программе "1С:Бухгалтерия 

государственного учреждения 8" (Раздел обновлен!) 

Представление бюджетной (бухгалтерской) отчетности в ГИИС "Электронный бюджет" 

(Новый раздел!) 

Возможно ли формирование бланков квитанции (ф. 0504510) из программы? (Новый 

раздел!) 

Формирование номера лицевого счета ребенка в QR-коде Квитанции (ПД-4) (Новый 

раздел!) 

Отражение возврата субсидий и дебиторской задолженности прошлых лет в учете и 

отчетности бюджетного (автономного) учреждения (Раздел обновлен!) 

Как организовать учет программных продуктов в пользовании на счете 01 (Раздел 

обновлен!) 

Почему не удается принять к учету новые лицензии на карточку того же программного 

продукта (Новый раздел!) 

Формирование Реестра сдачи документов по Квитанциям (ф. 0504510) (Новый раздел!) 

Почему в Оборотной ведомости по нефинансовым активам не формируются суммы 

амортизации по объектам ОС (Новый раздел!) 

1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8. Применение нового ОКОФ (ОК 013-2014) 

(Новый раздел!) 

 

10 новых и 

обновленных 

разделов 
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Декабрьский ИТС-бюджет 

Бухгалтерия государственного учреждения 8. Редакция 2 

Доведение и учет предельных объемов финансирования ГРБС, РБС (Новый раздел!) 

1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8, редакция 2. Применение нового ОКОФ 

(ОК 013-2014) (Новый раздел!) 

Бюджетный учет операций по предоставлению субсидий бюджетным и автономным 

учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания (Новый раздел!) 

Учет операций по получению субсидий бюджетным (автономным) учреждением на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 

(Новый раздел!) 

Почему не удается принять к учету новые лицензии на карточку того же программного 

продукта (Новый раздел!) 

Почему при проведении документа "Заявка на кассовый расход" возникает ошибка 

"Проводка 1. Не заполнен КЭК дебета" (Новый раздел!) 

Формирование Реестра сдачи документов по Квитанциям (ф. 0504510) (Новый раздел!) 

Возможно ли формирование бланков квитанции (ф. 0504510) из программы? (Раздел 

обновлен!) 

Где указывать сумму аванса в Сведениях о принятом бюджетном обязательстве (ф. 

0506101) (Новый раздел!) 

Представление бюджетной (бухгалтерской) отчетности в ГИИС "Электронный бюджет" 

(Новый раздел!) 

 

10 новых и 

обновленных 

разделов 
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На интернет-ресурсе ИТС - 

1С:Лекторий на постоянной, 

регулярной основе  

размещаем видеозаписи 

семинаров 1C:Консалтинг по 

актуальным вопросам 

законодательства и  ведению 

учета в ПО 1С  для 

госучреждений 

Семинары читают 

методисты 1С и  

сертифицированные 

консультанты  

Доступ к просмотру видео 

партнерам и пользователям 

ИТС ПРОФ 

План-график на  2-е полугодие  2016 

Тема Размещение 

Организация и ведение учета ГСМ в ред. 2 
БГУ 

24 июня 

Реорганизация государственного 
учреждения путем присоединения в 
середине отчетного периода. Применение 
ред. 2 БГУ 

20 июля 

Реализация учетной политики учреждения 
в части применения первичных 
документов. Применение ред. 2 БГУ 

12 
сентября 

Учет соц.пособий в 1С:Зарплата и кадры 
государственного учреждения 

1 ноября 

Видео семинары для 
госучреждений 1С:Консалтинг – 
ИТС http://its.1c.ru/lector 
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1С:Консалтинг 

Массовые просветительские мероприятия  

Проведение методических семинаров организовано 

По единой программе, по единой методике 

Партнерами 1С 

Одновременно во многих городах России 

1С готовит методические материалы,  
проводит показательный семинар для партнеров 
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Семинары                                                        
Отчетность госучреждений за 2016 г. 

На семинаре: рекомендации по 
составлению годовой отчетности в КУ, БУ, 
АУ.  
Обзор изменений законодательства 2016-
2017.  Вопросы учета и составления 
отчетности рассматриваются на 
практических примерах  в "1С:Бухгалтерии 
государственного учреждения 8" 
(редакции 1 и 2) 

 

Более 110 партнеров проводят семинар  
с 8 декабря по 15 января  
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Где размещается информация по 
семинарам «1С:Консалтинг»? 

Актуальная 

информация 

о семинарах 

в разделе 

Мероприятия 
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5-е издание книги разработано по материалам 

семинаров  1С:Консалтинг 
 В книге представлены особенности расчета и 

налогообложения зарплаты в госучреждениях с учетом 

законодательства 2016, в т.ч. НДФЛ и страховых взносов, 

расчета пособий и др.  

 Все вопросы применения законодательства подкреплены 

практическими примерами в 1С:Зарплата и кадры 

государственного учреждения 8. 
 Книга для бухгалтеров, консультантов, преподавателей, а 

также претендентов на сертификацию 

«1С:Профессионал», «1С:Специалист-консультант» 

Книжные новинки  
Серия 1С:Бухгалтерский  
и налоговый консалтинг 

В продаже с 28 сентября 2016 
Артикул 4601546127792 
Цены: 400 - 300 - 270 – 240 руб. 

Авторы: Е.А.Кадыш, И.В.Гейц 
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2-е издание книги разработано по материалам 
семинаров  1С:Консалтинг 
Рассматриваются вопросы санкционирования 

расходов, в т.ч. отражение на счетах 

бухгалтерского и бюджетного учета операций по 

санкционированию расходов с использованием 

2-й редакции БГУ в соответствии с 

действующими нормативными документами. 

Книга для бухгалтеров, консультантов, 

преподавателей, а также претендентов на 

получение сертификата «1С:Профессионал», 

«1С:Специалист-консультант» по внедрению 

БГУ. 

В ПОДАРОК участникам акции ИТС «Зима подарков» 

В свободную продажу планируется в декабре  

 Планируемые цены 470 - 420 - 340 - 270 руб.  

 Артикул  4601546129864 

Выпуск в декабре 2016 

Авторы: Е.А.Кадыш, И.В.Фадеева                                                  

(под редакцией К.В.Сергеевой) 



Защита информации 
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Защита информации 

Постановлением Правительства РФ от 01.11.12 № 1119 
утверждены  

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ 
ИХ ОБРАБОТКЕ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, где  определены уровни 
защищенности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных в 
зависимости от угроз безопасности этих данных 

В соответствии с этими требованиями  приказом 
ФСТЭК России от 18.02.13г. № 21  детализированы : 

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И 
ТЕХНИЧЕСКИХ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ИХ ОБРАБОТКЕ В 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ  

Для обеспечения защиты персональных данных 
предназначен защищенный программный комплекс 
(ЗПК) "1С:Предприятие, версия 8.3z 

2 сентября 2015 г. Фирмой "1С" получен сертификат 
соответствия № 3442, выданный ФСТЭК России, 
который удостоверяет, что ЗПК "1С:Предприятие 8.3z" 
является программным средством общего назначения 
со встроенными средствами защиты информации от 
несанкционированного доступа (НСД) к информации, 
не содержащей сведений, составляющих гостайну  

По результатам сертификации подтверждено 

соответствие требованиям руководящих документов по 
защите от НСД - 5 класса,  

по уровню контроля отсутствия недекларированных 
возможностей (НДВ) - по 4 уровню контроля, при 
выполнении указаний по эксплуатации, указанных в 
формуляре 
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Защита информации 

ЗПК "1С:Предприятие 8.3z" позволяет блокировать 

запуск COM-объектов, внешних обработок и отчетов, приложений, установленных на 
сервере 1С:Предприятие; 

использование внешних компонентов 1С:Предприятие; 

обращение к ресурсам интернет 

Требованиями к ЗПК 8.3z предусмотрены требования к конфигурациям. 

Все типовые конфигурации, разрабатываемые в отделе, были проверены на 
соответствие данным требованиям. Проведен анализ безопасности кода 
конфигурации. Обнаруженные не соответствия стандартам были устранены. В 
частности в релизе 1.0.42 БГУ 

У роли «Полные права» отключены права на открытие внешних отчетов и обработок.  

За эти права теперь отвечают две отдельные роли «Интерактивное открытие внешних 
отчетов и обработок» и «Право запуска внешних отчетов и обработок»  

См. описание изменений в релизе 

Все типовые  конфигурации, разработанные на платформе «1С:Предприятие 8.3», 
соответствуют этим указаниям и  могут быть использованы при создании 
информационной системы персональных данных всех уровней защищенности, и 
дополнительная сертификация этих прикладных решений не требуется.  

Использование ЗПК 8.3z совместно с сертифицированными ФСТЭК ОС, СУБД и 
другими сертифицированными средствами позволяет полностью выполнить 
требования вышеуказанных нормативных документов  

Поскольку 1С:Бухгалтерия государственного учреждения обеспечивает обмен 
данными с органами ФК, Налоговыми органами, с информационными системами 
ГИС ГМП, АСУФИ, ИС РНИП и др. через интернет, для выполнения требований 
безопасности объект должен быть обеспечен сертифицированными сетевыми 
экранами 
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ЗПК "1С:Предприятие 8.3z"  

"1С:Предприятие 8.3z" может применяться в государственных информационных системах до 1 
класса защищенности включительно, а также в информационных системах до 1 уровня 
защищенности персональных данных включительно  

Защищенный программный комплекс "1С:Предприятие, версия 8.3z" может применяться для 
обеспечения безопасности персональных данных в соответствии Составом и содержанием 
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при 
их обработке в информационных системах персональных данных, утвержденными приказом 
ФСТЭК России от 18 февраля2013 г. № 21, в информационных системах персональных данных 
всех уровней защищенности. З 

ПК "1С:Предприятие, версия 8.3z" может быть использован как в организациях, являющихся 
оператором персональных данных и обрабатывающих персональные данные самостоятельно, 
так и в организациях, оказывающих услуги по ведению ИСПДн нескольких операторов.  

ЗПК "1С:Предприятие, версия 8.3z" может использоваться как при обработке информации для 
одного юридического лица, так и для группы компаний (холдинга). 

При этом нет ограничений по количеству рабочих мест (ранее приобретенных 
клиентских лицензий на "1С:Предприятие 8"). 

4601546119070 ЗПК "1С:Предприятие 8.3z" (x86-32) - 18 000 руб. 

4601546119087 ЗПК "1С:Предприятие 8.3z" (x86-64) - 54 000 руб. 

Подробнее в Информационном письме №21439 от 25.05.2016 

http://1c.ru/news/info.jsp?id=21439 
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Переход на ЗПК  
"1С:Предприятие 8.3z"  

Для пользователей ЗПК "1С:Предприятие 8.2z", имеющих на момент подачи 
заявки действующую подписку на обновления ЗПК "1С:Предприятие 8.2z" 
(ежегодное обслуживание), предусмотрена схема приобретения продуктов ЗПК 
1С:Предприятие 8.3z на льготных условиях (апгрейд): 

на продукт 4601546119070 Защищенный программный комплекс "1С:Предприятие 8.3z" 
(x86-32)  производится с продукта 4601546081315  Защищенный программный комплекс 
"1С:Предприятие 8.2z" (x86-32) за 300 руб. 

на продукт 4601546119087 Защищенный программный комплекс "1С:Предприятие 8.3z" 
(x86-64) производится: 

с продукта 4601546081322 Защищенный программный комплекс "1С:Предприятие 8.2z" 
(x86-64) за 300 руб. 

с продукта 4601546081315 Защищенный программный комплекс "1С:Предприятие 8.2z" 
(x86-32), по стандартной схеме апгрейда. 

Обновления ЗПК: 

Сертификация (инспекционный контроль) вновь выходящих релизов ЗПК проводится на 
регулярной основе 

Для получения обновлений сертифицированной платформы предусмотрена плата за 
ежегодное обслуживание 14 000 руб. 

Обновления для пользователей ЗПК доступны  
на сайте www.online1c.ru 

Подробнее в Информационном письме №21439 от 25.05.2016 

http://1c.ru/news/info.jsp?id=21439 

 

ЗПК 8.3z включен в Единый реестр 

российских программ для ЭВМ и баз 

данных – запись от 06.09.2016г. № 1645  

 

http://www.online1c.ru/
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Защита информации от 
несанкционированного доступа 

Во всех конфигурациях  

Проведен анализ безопасности кода 
конфигурации 

Выполнены необходимые доработки 

 

О защите информации в соответствии с 
современными требованиями об 
информационной безопасности в 
программах "1С" - в ресурсах ИТС-бюджет: 

1С:Бухгалтерия государственного 
учреждения 8, редакция 2. Защита от 
несанкционированного доступа  

Защита информации в «1С:Свод отчетов 8» 

 Защита информации в «1С:Бюджетная 
отчетность 8» 

 



Спасибо  
за внимание 
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Январский ИТС-бюджет 

Бухгалтерия государственного учреждения 8.  
Учет целевых субсидий бюджетным учреждением (Раздел обновлен!) 

Как доначислить амортизацию на имущество, полученное из казны? (Раздел 
обновлен!) 

Каким первичным документом оформить передачу в эксплуатацию 
библиотечного фонда (Новый раздел!) 

Отражение в учете перечислений на зарплатные карты работников (Раздел 
обновлен!) 

Отражение в форме 0503737 возвратов остатков субсидий (Новый раздел!) 

Как инвентаризировать счет 27 "Материальные ценности, выданные в личное 
пользование работникам (сотрудникам)" (Раздел обновлен!) 

По какому Журналу операций отражаются движения по забалансовым счетам 
(Раздел обновлен!) 

Какими бухгалтерскими записями оформляется перенос остатков по КПС 
(Новый раздел!) 

Настройка справочника "Виды операций" (Раздел обновлен!) 

Выбытие объектов основных средств, пришедших в негодность (Новый раздел!) 

Перемещение объектов основных средств между группами и (или) видами 
имущества (Новый раздел!) 

Каким первичным документом оформить принятие объекта в состав ОС, на счет 
101 00 (Новый раздел!) 

Прием – передача финансовых и нефинансовых активов, обязательств при 
реорганизации (Новый раздел!) 

Разукомплектование инвентарных объектов основных средств (Новый раздел!) 

Разукомплектование материальных запасов (Новый раздел!) 

Новое в бюджетном учете в 2015, 2016 г. (Новый раздел!) 

16 новых и 

обновленных 

разделов 

125 
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Январский ИТС-бюджет 

Бухгалтерия государственного учреждения 8. Редакция 2 
Функциональные возможности программ "1С:Бухгалтерия государственного 
учреждения 8, ред.2" и "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред.1" 
(Раздел обновлен!) 

Материальные запасы (Раздел обновлен!) 

Основные средства, НМА, НПА (Раздел обновлен!) 

Какими бухгалтерскими записями оформляется перенос остатков по КПС 
(Новый раздел!) 

Учет средств во временном распоряжении казенным учреждением (Новый 
раздел!) 

Учет средств во временном распоряжении бюджетным учреждением (Новый 
раздел!) 

Как инвентаризировать счет 27 "Материальные ценности, выданные в личное 
пользование работникам (сотрудникам)" (Раздел обновлен!) 

Новые операции по учету НФА согласно приказу Минфина России от 17.08.2015 
№ 127н (Новый раздел!) 

Новое в бюджетном учете в 2015 году (Новый раздел!) 

Какой проводкой оформить передачу ОС между бюджетными учреждениями 
(Раздел обновлен!) 

Почему при поступлении ОС в налоговом учете можно отнести расходы только 
на один объект (Новый раздел!) 

Как в документе "Регистрация обязательств и сведений по договорам" выбрать 
в качестве периода плана следующий год (Новый раздел!) 

Отражение в форме 0503737 возвратов остатков субсидий (Новый раздел!) 

16 новых и 

обновленных 

разделов 

126 



127 

Февральский ИТС-бюджет 

Бухгалтерия государственного учреждения 8 
Учет операций по формированию себестоимости и выпуску готовой продукции (Раздел обновлен!) 

Как нельзя вести учет производства продукции (Раздел обновлен!) 

Составление формы 0503168 по имуществу казны (Новый раздел!) 

Формирование бухгалтерской, бюджетной отчетности в электронной форме в форматах ФНС (Раздел 
обновлен!) 

Отражение в Балансе (ф. 0503130) за 2015 г. остатков по счетам расчетов (Новый раздел!) 

Почему при обновлении бюджетной классификации КПС помечаются на удаление (Новый раздел!) 

Почему при обновлении бюджетной классификации не загружаются целевые статьи, применяемые с 
01.01.2016 (Новый раздел!) 

Почему в документе "Заявка на кассовый расход (сокращенная)" по КЭК счета 18 не подбирается шаблон 
назначения платежа (Новый раздел!) 

Разукомплектование зданий (Раздел обновлен!) 

Как разделить объект недвижимости на несколько объектов (Новый раздел!) 

Почему в казенном учреждении формируются записи по счету 3.17.01 (Новый раздел!) 

Как сформировать кассовый чек на возврат наличных средств покупателю (Новый раздел!) 

Как отражать переплату заработной платы, сложившуюся на отчетную дату (Новый раздел!) 

На какой счет следует списывать затраты по выполнению государственного задания, собранные на 
счете 109 60 (Новый раздел!) 

Выбытие объектов основных средств, пришедших в негодность (Раздел обновлен!) 

Перемещение объектов основных средств между группами и (или) видами имущества (Раздел обновлен!) 

Консервация (расконсервация) объектов основных средств (Новый раздел!) 

Разукомплектование инвентарных объектов основных средств (Раздел обновлен!) 

Новое в бюджетном учете в 2015, 2016 г. (Раздел обновлен!) 

"1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8". Формирование Рабочего плана счетов для ведения 
учета в 2016 г. (Новый раздел!) 

Переход на применение Рабочего плана счетов с типом КПС "Бюджетная классификация" (Новый 
раздел!) 

Ведение бюджетных классификаторов с 01.01.2016 (Новый раздел!) 

Отражение средств во временном распоряжении в платежных документах и в учете бюджетного 
(автономного) учреждения в 2016 г. (Новый раздел!) 

Учет залоговых платежей в 2016 году (Новый раздел!) 

 

Более 20 новых и 

обновленных 

разделов 
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128 

Февральский ИТС-бюджет 

Бухгалтерия государственного учреждения 8. Редакция 2 
Прием к оплате платежных карт. Назначение и возможности подсистемы "Эквайринг" (Раздел обновлен!) 

Включение возможности использования и командный интерфейс подсистемы "Эквайринг"  

Настройка подсистемы "Эквайринг" для приема и учета оплаты товаров и услуг платежными картами  

Отражение оплаты платежными картами и прочих операций эквайринга в программе "1С:Бухгалтерия 
государственного учреждения 8", редакция 2 (Раздел обновлен!) 

О подсистеме "Учет драгоценных металлов и драгоценных камней" (Новый раздел!) 

Настройка подсистемы "Учет драгоценных металлов и драгоценных камней" (Новый раздел!) 

Учет драгоценных металлов и драгоценных камней в основных средствах, материалах, в том числе в 
имуществе казны (Новый раздел!) 

Учет драгоценных металлов и драгоценных камней в ломе и отходах (Новый раздел!) 

Отчеты по драгоценным металлам и драгоценным камням (Новый раздел!) 

Инвентаризация драгоценных металлов и драгоценных камней (Новый раздел!) 

Заполнение форм государственной статистической отчетности по драгоценным металлам и драгоценным 
камням (Новый раздел!) 

Почему в документе "Плановые назначения" требуется указывать коды КОСГУ (Новый раздел!) 

Обмен данными между программами "1С:Бухгалтерия государственного учреждения", редакция 2, и 
"1С:Зарплата и кадры государственного учреждения", редакция 3 (Новый раздел!) 

Учет начислений за счет оценочных обязательств (резервов) по оплате отпусков за фактически 
отработанное время (Новый раздел!) 

Как отражать переплату заработной платы, сложившуюся на отчетную дату (Новый раздел!) 

Как разделить объект недвижимости на несколько объектов (Новый раздел!) 

Почему в казенном учреждении формируются записи по счету 3.17.01 (Новый раздел!) 

На какой счет следует списывать затраты по выполнению государственного задания, собранные на счете 
109 60 (Новый раздел!) 

Настройка обмена электронными документами в программе "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 
8", редакция 2 (Раздел обновлен!) 

Составление формы 0503168 по имуществу казны (Новый раздел!) 

Отражение в Балансе (ф. 0503130) за 2015 г. остатков по счетам расчетов (Новый раздел!) 

Новое в бюджетном учете в 2015 году (Раздел обновлен!) 

"1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8". Формирование Рабочего плана счетов для ведения 
учета в 2016 г. (Новый раздел!) 

Переход на применение Рабочего плана счетов с типом КПС "Бюджетная классификация" (Новый раздел!) 

Более 20 новых и 

обновленных 

разделов 
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Мартовский ИТС-бюджет 

Бухгалтерия государственного учреждения 8 
Настройка учета предельных объемов финансирования расходов (Раздел обновлен!) 

Учет предельных объемов финансирования получателем бюджетных средств (Новый) 

Доведение и учет предельных объемов финансирования ГРБС, РБС (Новый раздел!) 

Ввод КПС строкой текста (Новый раздел!) 

Ввод целевой статьи для бюджета субъекта РФ с 01.01.2016 (Новый раздел!) 

Почему для счета 201 11 нельзя указать КПС вида "КРБ" (Новый раздел!) 

Принятие денежных обязательств по страховым взносам в ФСС и пособиям за счет средств 
ФСС (Раздел обновлен!) 

Как отразить изменение кадастровой стоимости земельного участка (Раздел обновлен!) 

Возмещение расходов на коммунальные услуги арендатором арендодателю - казенному 
учреждению (Новый раздел!) 

Настройка формирования отчета "Сводные данные об исполнении бюджета ПБС" без 
детализации по КОСГУ (Новый раздел!) 

Формирование развернутого сальдо по счетам 303 00 "Расчеты по платежам в бюджеты"  

Настройка форматов выгрузки платежных документов для отражения в формируемом 
файле КЭК, кодов дополнительной бюджетной классификации, кодов мероприятий (Новый)  

Перемещение объектов основных средств между группами и (или) видами имущества  

"1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8". Формирование Рабочего плана счетов 
для ведения учета в 2016 г. (Раздел обновлен!) 

На какой КПС относить расходы по списанию материалов и начислению амортизации в 
казенном учреждении (Новый раздел!) 

На какой КПС относить расходы по списанию материалов и начислению амортизации в 
бюджетном учреждении (Новый раздел!) 

Указание управленческих кодов в классификационных признаках счетов с типом 
"Бюджетная классификация" (Новый раздел!) 

Налоговый учет ОС и НМА в 2016 г. (Новый раздел!) 

18 новых и 

обновленных 

разделов 
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130 

Мартовский ИТС-бюджет 

Бухгалтерия государственного учреждения 8. Редакция 2 
Функциональные возможности программ "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 
8, ред.2" и "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред.1" (Раздел обновлен!) 

Учет расчетов по выплате компенсации родительской платы (Новый раздел!) 

Обмен данными между программами "1С:Бухгалтерия государственного учреждения", 
редакция 2, и "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения", редакция 3 (Раздел 
обновлен!) 

Ввод целевой статьи для бюджета субъекта РФ с 01.01.2016 (Новый раздел!) 

Ввод КПС строкой текста (Новый раздел!) 

Почему для счета 201 11 нельзя указать КПС вида "КРБ" (Новый раздел!) 

Возмещение расходов на коммунальные услуги арендатором арендодателю - казенному 
учреждению (Новый раздел!) 

Автоподстановка контрагента для отражения зарплаты в учете (Новый раздел!) 

Настройка форматов выгрузки платежных документов для отражения в формируемом 
файле КЭК, кодов дополнительной бюджетной классификации, кодов мероприятий 
(Новый раздел!) 

Формирование бухгалтерской, бюджетной отчетности в электронной форме в форматах 
ФНС (Раздел обновлен!) 

"1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8". Формирование Рабочего плана счетов 
для ведения учета в 2016 г. (Раздел обновлен!) 

На какой КПС относить расходы по списанию материалов и начислению амортизации в 
бюджетном учреждении (Новый раздел!) 

Указание управленческих кодов в классификационных признаках счетов с типом 
"Бюджетная классификация" (Новый раздел!) 

Налоговый учет ОС и НМА в 2016 г. (Новый раздел!) 

14 новых и 

обновленных 

разделов 
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Апрельский ИТС-бюджет 

Бухгалтерия государственного учреждения 8 
Настройка экспорта отчетности. Подключение и обновление форматов выгрузки 
отчетности (Раздел обновлен!) 

Отражение в форме 0503737 возвратов остатков субсидий (Раздел обновлен!) 

Формирование бухгалтерской, бюджетной отчетности в электронной форме в форматах 
ФНС (Раздел обновлен!) 

Почему в печатных формах кассовых ордеров не полностью печатается 
корреспондирующий счет (Раздел обновлен!) 

Почему в форме Требование-накладная (ф. 0504204) отсутствуют корреспондирующие 
счета (Новый раздел!) 

Почему в Акте о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) 
формируется запись по начислению амортизации (Новый раздел!) 

Ввод проводок по зачислению выручки на счет № 40116 через службу инкассации с 
использованием типовой операции (Новый раздел!) 

Принятие к учету ОС при безвозмездном получении капитальных вложений по 
нескольким КПС, видам затрат (Новый раздел!) 

Формирование Накладной (ф. 0504205) на несколько инвентарных объектов ОС (Новый 
раздел!) 

Почему начисление амортизации проводится последней датой месяца (Новый раздел!) 

Основание для отражения движений между счетами, счетами и кассой с применением КЭК 
510 по дебету и 610 по кредиту счета 17 (Раздел обновлен!) 

Каким документом можно закрыть в налоговом учете счет Н20.01 на Н90.02 (Раздел 
обновлен!) 

Почему в Карточке учета ЛБО (бюджетных ассигнований) (ф. 0504062) не учитываются 
суммы экономии (Новый раздел!) 

Рабочего плана счетов автономного учреждения в 2016 г. (Новый раздел!) 

14 новых и 

обновленных 

разделов 
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Апрельский ИТС-бюджет 

Бухгалтерия государственного учреждения 8 
Перенос остатков по счетам 210.10 "Расчеты по налоговым вычетам по НДС" (210.11, 
210.Н2, 210.Р2) на новые КПС (Новый раздел!) 

Тестирование взаимодействия программы "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 
8" с тестовым стендом ГИС ГМП (в формате 1.15) (Раздел обновлен!) 

Тестирование взаимодействия программы "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 
8" с тестовым стендом ГИС ГМП (в формате 1.16) (Раздел обновлен!) 

"1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8". Формирование Рабочего плана счетов 
для ведения учета в 2016 г. (Раздел обновлен!) 

На какой КПС относить расходы по списанию материалов и начислению амортизации в 
бюджетном учреждении (Раздел обновлен!) 

По каким КПС отражать движение основных средств в 2016 г. бюджетному учреждению 
(Новый раздел!) 

Применение КПС для счета 401.10.172 при списании остаточной стоимости объекта ОС с 
2016 г. (Новый раздел!) 

Формирование в Журнале операций № 1 отрицательных остатков (Новый раздел!) 

Формирование КПС для учета доходов в 2016 г. (Новый раздел!) 

По каким КПС отражать движение денежных средств в 2016 г. бюджетному учреждению 
(Новый раздел!) 

Формирование номеров счетов  

24 новых и 

обновленных 

разделов 
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Апрельский ИТС-бюджет 

Бухгалтерия государственного учреждения 8. Редакция 2 
Применение субконто "Документы расчетов" в целях налогового учета при УСН (Новый 
раздел!) 

Групповой ввод счетов-фактур на полученные авансы (Раздел обновлен!) 

Почему в Акте о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) 
формируется запись по начислению амортизации (Новый раздел!) 

Формирование бухгалтерской, бюджетной отчетности в электронной форме в форматах 
ФНС (Раздел обновлен!) 

Отражение в форме 0503737 возвратов остатков субсидий (Раздел обновлен!) 

Взаимодействие с ГИС ГМП /ИС РНиП  

Тестирование взаимодействия программы "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 
8", редакция 2, с тестовым стендом ГИС ГМП (в формате 1.15) (Раздел обновлен!) 

Тестирование взаимодействия программы "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 
8", редакция 2, с тестовым стендом ГИС ГМП (в формате 1.16) (Раздел обновлен!) 

"1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8". Формирование Рабочего плана счетов 
для ведения учета в 2016 г. (Раздел обновлен!) 

На какой КПС относить расходы по списанию материалов и начислению амортизации в 
бюджетном учреждении (Раздел обновлен!) 

По каким КПС отражать движение основных средств в 2016 г. бюджетному учреждению 
(Новый раздел!) 

Формирование номеров счетов Рабочего плана счетов автономного учреждения в 2016 г. 
(Новый раздел!) 

12 новых и 

обновленных 

разделов 
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Майский ИТС-бюджет 

Бухгалтерия государственного учреждения 8  
Перенос показателей по обязательствам прошлого года, принятым на плановый период, в 
первый рабочий день текущего года (Новый раздел!) 

Как перерегистрировать отложенные обязательства, принятые в прошлом году, на 
следующий год (Новый раздел!) 

Формирование квартальной бюджетной отчетности в 2016 г. (Новый раздел!) 

Формирование квартальной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных 
учреждений в 2016 г. (Новый раздел!) 

Формирование реквизитов первичного документа в Акте о приеме-передаче объектов 
нефинансовых активов (ф. 0504101) (Новый раздел!) 

Формирование фактической стоимости ОС по нескольким КБК, принятие к учету на один 
КБК (Раздел обновлен!) 

Почему начисление амортизации проводится последней датой месяца (Раздел обновлен!) 

Почему при переносе затрат по НФА на другой КПС формируются записи по КОСГУ 410 
(Новый раздел!) 

На каком счете следует отражать реализацию НФА (Новый раздел!) 

Почему при передаче объектов ОС с остаточной стоимостью на передаваемый объект 
начисляется амортизация за текущий месяц (Новый раздел!) 

Формирование средней фактической стоимости материальных запасов при их списании 
(Новый раздел!) 

Перерегистрация обязательств прошлого года (Раздел обновлен!) 

Как отразить взаимозачет (Раздел обновлен!) 

Отражение расчетов между головным учреждением, обособленными подразделениями по 
перечислению субсидий (Новый раздел!) 

Почему документ "Принятие к учету ОС и НМА" не формирует проводки по налоговому 
учету (Раздел обновлен!) 

Начисление амортизации в налоговом учете (Новый раздел!) 

Почему в отчете "Ведомость ОС, НМА, НПА" не формируется процент износа по ОС с 
групповым учетом (Новый раздел!) 

19 новых и 

обновленных 

разделов 
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Майский ИТС-бюджет 

Бухгалтерия государственного учреждения 8. Редакция 2 
Формирование квартальной бюджетной отчетности в 2016 г. (Новый раздел!) 

Формирование квартальной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных 
учреждений в 2016 г. (Новый раздел!) 

Формирование реквизитов первичного документа в Акте о приеме-передаче объектов 
нефинансовых активов (ф. 0504101) (Новый раздел!) 

На какой КПС относить расходы по списанию материалов и начислению амортизации в 
казенном учреждении (Раздел обновлен!) 

КПС счета 210 03 (Новый раздел!) 

О подсистеме "Учет ГСМ" (Раздел обновлен!) 

Отчеты подсистемы "Учет ГСМ" (Раздел обновлен!) 

Таксировка путевых листов и списание ГСМ (Раздел обновлен!) 

Оформление рабочих листов агрегатов (Раздел обновлен!) 

Таксировка рабочих листов агрегатов и списание ГСМ (Раздел обновлен!) 

Обмен данными между программами "1С:Бухгалтерия государственного учреждения", 
редакция 2, и "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения", редакция 3  

Формирование средней фактической стоимости материальных запасов при их списании  

Почему при передаче объектов ОС с остаточной стоимостью на передаваемый объект 
начисляется амортизация за текущий месяц (Новый раздел!) 

Почему начисление амортизации проводится последней датой месяца (Новый раздел!) 

Какие роли необходимы пользователю для формирования бухгалтерских проводок к 
документам (Новый раздел!) 

Отражение в ф. 0503737 данных по забалансовым счетам 17 и 18 при движении денежных 
средств между лицевыми (расчетными) счетами, счетами и кассой (Раздел обновлен!) 

13 новых и 

обновленных 

разделов 
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Июньский ИТС-бюджет 

Бухгалтерия государственного учреждения 8 
Формирование классификационных признаков счетов (Раздел обновлен!) 

Закрытие счетов санкционирования завершаемого финансового года (Раздел обновлен!) 

Перенос показателей по санкционированию (Раздел обновлен!) 

Как перерегистрировать отложенные обязательства, принятые в прошлом году, на 
следующий год (Раздел обновлен!) 

Унитарные предприятия – получатели бюджетных инвестиций обязаны вести бюджетный 
учет (Раздел обновлен!) 

Учет предельных объемов финансирования получателем бюджетных средств (Раздел 
обновлен!) 

Формирование квартальной бюджетной отчетности в 2016 г. (Раздел обновлен!) 

Формирование квартальной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных 
учреждений в 2016 г. (Раздел обновлен!) 

Как вести аналитический учет по счету 20900 по видам имущества (Новый раздел!) 

Возмещение расходов на коммунальные услуги арендатором арендодателю - казенному 
учреждению (Раздел обновлен!) 

Расчеты по средствам гранта, предоставленного физлицу (Новый раздел!) 

Учет расчетов между головным учреждением, обособленными подразделениями по 
перечислению субсидий (Раздел обновлен!) 

Формирование листов книги покупок по счетам-фактурам прошлого года (Новый раздел!) 

Учет спецоборудования для выполнения НИОКР (Новый раздел!) 
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Июньский ИТС-бюджет 

Бухгалтерия государственного учреждения 8 
Формирование остатков в Журнале операций № 6 "Журнал операций расчетов по оплате 
труда" (Новый раздел!) 

Настройка формирования отчета "Сводные данные об исполнении бюджета ПБС" без 
детализации по КОСГУ (Раздел обновлен!) 

Консервация (расконсервация) объектов основных средств (Раздел обновлен!) 

Учет в 2015 году (Раздел обновлен!) 

Новое в бюджетном учете в 2015, 2016 г. (Раздел обновлен!) 

Какой КПС следует использовать казенному учреждению для счета 401 10 при 
разукомплектовании и укомплектовании основных средств (Новый раздел!) 

Какой КПС указывать в номере счета учета НФА, полученных от другого казенного 
учреждения, которые учитывались у него на "нулевых" КПС (Новый раздел!) 

По какому коду вида расходов нужно принять к учету безвозмездно полученные 
основные средства (Новый раздел!) 

Новое в бухгалтерском учете бюджетных учреждений в 2016 г. (Новый раздел!) 

Какой КПС применять для счетов 108 00 "Нефинансовые активы имущества казны" в 2016 
г. (Новый раздел!) 

 

24 новых и 

обновленных 

разделов 
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Июньский ИТС-бюджет 

Бухгалтерия государственного учреждения 8. Редакция 2 
Функциональные возможности программ "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 
8, ред.2" и "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред.1" (Раздел обновлен!) 

Формирование классификационных признаков счетов в "1С:Бухгалтерии 
государственного учреждения. Редакция 2" (Раздел обновлен!) 

1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, редакция 2. Защита от 
несанкционированного доступа (Новый раздел!) 

Оформление путевых листов (Раздел обновлен!) 

Настройки расчета нормативного расхода ГСМ для транспортных средств (Раздел 
обновлен!) 

Учет в 2015 году (Раздел обновлен!) 

Унитарные предприятия – получатели бюджетных инвестиций обязаны вести бюджетный 
учет (Раздел обновлен!) 

Учет предельных объемов финансирования получателем бюджетных средств (Новый) 

Учет контрактов и платежей в рамках государственного оборонного заказа (Новый) 

Как инвентаризировать счет 27 "Материальные ценности, выданные в личное 
пользование работникам (сотрудникам)" (Раздел обновлен!) 

Новые операции по учету НФА согласно приказу Минфина России от 17.08.2015 № 127н 
(Раздел обновлен!) 

Новое в бюджетном учете в 2015, 2016 г. (Раздел обновлен!) 

Консервация (расконсервация) объектов основных средств (Новый раздел!) 

Как вести аналитический учет по счету 20900 по видам имущества (Новый раздел!) 

Возмещение расходов на коммунальные услуги арендатором арендодателю - казенному 
учреждению (Раздел обновлен!) 
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Июньский ИТС-бюджет 

Бухгалтерия государственного учреждения 8. Редакция 2 
Расчеты по средствам гранта, предоставленного физлицу (Новый раздел!) 

Какими документами оформить движение ОС стоимостью до 3000 рублей включительно, 
учитываемых на забалансовом счете 21 (Раздел обновлен!) 

Настройка формирования отчета "Сводные данные об исполнении бюджета ПБС" без 
детализации по КОСГУ (Новый раздел!) 

Формирование остатков в Журнале операций № 6 "Журнал операций расчетов по оплате 
труда" (Новый раздел!) 

Почему в Бухгалтерских справках по счетам санкционирования формируется номер 
журнала операций 9 (Новый раздел!) 

Формирование квартальной бюджетной отчетности в 2016 г. (Раздел обновлен!) 

Формирование квартальной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных 
учреждений в 2016 г. (Раздел обновлен!) 

На какой КПС относить расходы по списанию материалов (Новый раздел!) 

Какой КПС указывать в номере счета учета НФА, полученных от другого казенного 
учреждения, которые учитывались у него на "нулевых" КПС (Новый раздел!) 

По какому коду вида расходов нужно принять к учету безвозмездно полученные 
основные средства (Новый раздел!) 

Новое в бухгалтерском учете бюджетных учреждений в 2016 г. (Новый раздел!) 

Какой КПС применять для счетов 108 00 "Нефинансовые активы имущества казны" в 2016 
г. (Новый раздел!) 

Какой КПС следует использовать казенному учреждению для счета 401 10 при 
разукомплектовании и укомплектовании основных средств (Новый раздел!) 

28 новых и 

обновленных 

разделов 
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Июльский ИТС-бюджет 

Бухгалтерия государственного учреждения 8 
Учет контрактов и платежей в рамках государственного оборонного заказа (Новый) 

Формирование квартальной бюджетной отчетности в 2016 г. (Раздел обновлен!) 

Формирование развернутого сальдо по счетам расчетов в регламентированных отчетах и 
регистрах учета (Новый раздел!) 

Загрузка справочника БИК РФ (Новый раздел!) 

Почему отсутствует ведомость на выдачу в подотчет денежных документов (Новый)  

Как отразить в учете объект, не принятый своевременно в состав основных средств 
(Новый раздел!) 

Почему различается стоимость списания МЗ в бухгалтерском и налоговом учете (Новый 
раздел!) 

Передача дебиторской и кредиторской задолженности при реорганизации (Раздел 
обновлен!) 

Перечисление в доход бюджета остатка целевых субсидий прошлых лет и их возврат из 
бюджета при подтверждении потребности (Новый раздел!) 

Отражение возврата субсидий и дебиторской задолженности прошлых лет в учете и 
отчетности бюджетного (автономного) учреждения (Новый раздел!) 

Учет транспортных расходов для целей расчета налога на прибыль (Раздел обновлен!) 

Почему в Карточке количественно-суммового учета МЦ (ф. 0504041) увеличено поле для 
номера счета (Новый раздел!) 

Почему в Оборотной ведомости по нефинансовым активам название графы 2 не 
соответствует типовой форме (Новый раздел!) 

Формирование Инвентарной карточки на определенную дату (Новый раздел!) 

16 новых и 

обновленных 

разделов 
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Июльский ИТС-бюджет 

Бухгалтерия государственного учреждения 8. Редакция 2 
Учет транспортных расходов для целей расчета налога на прибыль (Раздел обновлен!) 

Покупка иностранной валюты за счет средств бюджета (Новый раздел!) 

Покупка иностранной валюты бюджетным (автономным) учреждением (Новый раздел!) 

Продажа иностранной валюты казенным учреждением (Новый раздел!) 

Продажа иностранной валюты бюджетным (автономным) учреждением (Новый раздел!) 

1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Редакция 2. Упрощенная система 
налогообложения (Раздел обновлен!) 

Применение субконто "Документы расчетов" в целях налогового учета при УСН (Раздел 
обновлен!) 

Учет контрактов и платежей в рамках государственного оборонного заказа (Раздел 
обновлен!) 

Видеоролик "Синхронизация программ "1С:Зарплата и кадры государственного 
учреждения 8" ред. 3 и "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" ред. 2 (Новый 
раздел!) 

Загрузка справочника БИК РФ (Новый раздел!) 

Оформление передачи имущества, выданного в личное пользование, от одного работника 
другому (Новый раздел!) 

Расходы на приобретение неисключительных лицензионных прав на программное 
обеспечение (Новый раздел!) 

Почему отсутствует ведомость на выдачу в подотчет денежных документов (Новый 
раздел!) 

Формирование квартальной бюджетной отчетности в 2016 г. (Раздел обновлен!) 

14 новых и 

обновленных 

разделов 
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Августовский ИТС-бюджет 

Бухгалтерия государственного учреждения 8 
Как перерегистрировать отложенные обязательства, принятые в прошлом 
году, на следующий год (Раздел обновлен!) 

Консолидация отчетности по НДС обособленных подразделений и головной 
организации (Новый раздел!) 

Отражение в учете обязательств изменения цены контракта, расторжения 
контракта после завершения конкурсных процедур (Новый раздел!) 

Отражение реализации товаров в отчете «Ф. 0503721, Отчет о финансовых 
результатах» (Новый раздел!) 

Получение наличных денежных средств в кассу учреждения с использованием 
карт, открытых к счету 40116 (Раздел обновлен!) 

Отражение в учете и отчетности плановых назначений по привлечению 
(погашению) кредита (Новый раздел!) 

Применение счетов 17.30 "Поступления денежных средств на счет 40116" и 
18.30 "Выбытия денежных со счета 40116" (Новый раздел!) 

Почему в Главной книге (ф. 0504072) по счету 303.10 выводится сальдо по 
дебету и кредиту (Новый раздел!) 

КПС счета 210 03 (Раздел обновлен!) 

9 новых и 

обновленных 

разделов 
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Августовский ИТС-бюджет 

Бухгалтерия государственного учреждения 8. Редакция 2 
Функциональные возможности программ "1С:Бухгалтерия государственного 
учреждения 8, ред.2" и "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред.1" 
(Раздел обновлен!) 

Учет убытков от реализации основных средств (Новый раздел!) 

Консолидация отчетности по НДС обособленных подразделений и головной 
организации (Новый раздел!) 

Применение счетов 17.30 "Поступления денежных средств на счет 40116" и 
18.30 "Выбытия денежных со счета 40116" (Новый раздел!) 

Как перерегистрировать отложенные обязательства, принятые в прошлом 
году, на следующий год (Новый раздел!) 

Перенос показателей по обязательствам прошлого года, принятым на 
плановый период, в первый рабочий день текущего года (Новый раздел!) 

Получение наличных денежных средств в кассу учреждения с использованием 
карт, открытых к счету 40116 (Новый раздел!) 

Ввод информации о ремонте ОС для отражения в Инвентарной карточке (ф. 
0504031) (Новый раздел!) 

Отражение реализации товаров в отчете «Ф. 0503721, Отчет о финансовых 
результатах» (Новый раздел!) 

КПС счета 210 03 (Новый раздел!) 

 

10 новых и 

обновленных 

разделов 
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Сентябрьский ИТС-бюджет 

Бухгалтерия государственного учреждения 8 
Учет продуктов питания в программе "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" 
(Новый раздел!) 

1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Налоговый учет по упрощенной системе 
налогообложения (Раздел обновлен!) 

Учет контрактов и платежей в рамках государственного оборонного заказа (Раздел 
обновлен!) 

Отражение в учете обязательств изменения цены контракта, расторжения контракта после 
завершения конкурсных процедур (Раздел обновлен!) 

Формирование отчета "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности" (ф. 
0503169) (Новый раздел!) 

Почему после установки актуального комплекта создается старая форма отчета (Новый 
раздел!) 

Почему счет 30406 "Расчеты с прочими кредиторами" - пассивный (Новый раздел!) 

Почему отсутствует ведомость на выдачу в подотчет денежных документов (Раздел 
обновлен!) 

Формирование бухгалтерских записей в Накладной на отпуск материалов на сторону (ф. 
0504205) (Новый раздел!) 

Где указывать сумму аванса в Сведениях о принятом бюджетном обязательстве (ф. 
0506101) (Новый раздел!) 

Изменение КПС в плане-графике финансирования обязательства (Новый) 

Формирование развернутого сальдо по счетам 303 00 "Расчеты по платежам в бюджеты" 
(Раздел обновлен!) 

Формирование Журнала регистрации обязательств (ф. 0504064) по обязательствам, 
принятым с применением конкурентных способов определения поставщиков (Новый 
раздел!) 

13 новых и 

обновленных 

разделов 
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Сентябрьский ИТС-бюджет 

Бухгалтерия государственного учреждения 8. Редакция 2 
Консоль руководителя (Новый раздел!) 

Учет розничных продаж в неавтоматизированных торговых точках (Раздел обновлен!) 

Оформление путевых листов (Раздел обновлен!) 

Настройки расчета нормативного расхода ГСМ для транспортных средств (Раздел 
обновлен!) 

Таксировка путевых листов и списание ГСМ (Раздел обновлен!) 

Оформление учетных листов агрегатов (Раздел обновлен!) 

Таксировка учетных листов агрегатов и списание ГСМ (Раздел обновлен!) 

Настройка заполнения реквизитов учетных листов агрегатов (Раздел обновлен!) 

Отчеты подсистемы "Учет ГСМ" (Раздел обновлен!) 

Учет контрактов и платежей в рамках государственного оборонного заказа (Раздел 
обновлен!) 

Почему счет 30406 "Расчеты с прочими кредиторами" - пассивный (Новый раздел!) 

Инструменты контроля над кредиторской задолженностью (Новый раздел!) 

Почему отсутствует ведомость на выдачу в подотчет денежных документов (Раздел 
обновлен!) 

Формирование бухгалтерских записей в Накладной на отпуск материалов на сторону (ф. 
0504205) (Новый раздел!) 

Формирование отчета "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности" (ф. 
0503169) (Новый раздел!) 

Почему после установки актуального комплекта создается старая форма отчета (Новый 
раздел!) 

16 новых и 

обновленных 

разделов 

145 
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Октябрьский ИТС-бюджет 

Бухгалтерия государственного учреждения 8. Редакция 2 

Закрытие счетов санкционирования завершаемого финансового года 
(Раздел обновлен!) 

Формирование отчета "Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения" (ф.0503769) (Новый раздел!) 

Формирование отчета "Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности" (ф. 0503169) (Раздел обновлен!) 

Настройка иерархического просмотра списка справочника (Раздел 
обновлен!) 

Обмен данными между программами "1С:Бухгалтерия 
государственного учреждения", редакция 1, и "1С:Зарплата и кадры 
государственного учреждения", редакция 3 (Новый раздел!) 

Возмещение расходов на приобретение ГСМ (Новый раздел!) 

Как рассчитать среднегодовую стоимость имущества, 
зарегистрированного в конкретной ИФНС (Новый раздел!) 

7 новых и 

обновленных 

разделов 

146 
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Октябрьский ИТС-бюджет 

Бухгалтерия государственного учреждения 8. Редакция 2 
1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Редакция 2 (Раздел обновлен!) 

Преимущества редакции 2 программы "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8" 
(Новый раздел!) 

О подсистеме "Учет ГСМ" (Раздел обновлен!) 

Включение возможности использования и командный интерфейс подсистемы "Учет ГСМ" 
(Раздел обновлен!) 

Заполнение справочников данными, необходимыми для оформления путевых листов 
(Раздел обновлен!) 

Таксировка путевых листов и списание ГСМ (Раздел обновлен!) 

Примеры расчета нормативного расхода ГСМ в программе "1С:Бухгалтерия 
государственного учреждения 8, редакции 2" (Раздел обновлен!) 

Настройки расчета нормативного расхода ГСМ для агрегатов (Раздел обновлен!) 

Настройка заполнения реквизитов учетных листов агрегатов (Раздел обновлен!) 

Перенос данных из конфигурации "Бухгалтерия государственного учреждения, ред. 1.0" в 
"Бухгалтерия государственного учреждения, ред. 2.0" (Новый раздел!) 

Учет расходов будущих периодов по подразделениям (Новый раздел!) 

Перечисление заработной платы по нескольким зарплатным проектам (Новый раздел!) 

Формирование отчета "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности" (ф. 
0503169) (Раздел обновлен!) 

Формирование отчета "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения" (ф.0503769) (Новый раздел!) 

14 новых и 

обновленных 

разделов 

147 
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1С:Бухгалтерия 

государственного 

учреждения 8. 

Редакция 2 –  

Готовое решение для 

централизации учета 

в облачном сервисе 

Электронный бюджет 
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Варианты централизации 

Предоставление учреждениям своих областей с 
централизованной тех. поддержкой  

Возможен опрос баз по расписанию для сбора статистической 
информации 

Ведение Централизованной бухгалтерии в единой базе с 
предоставлением удаленного доступа учреждениям 

Учреждения готовят первичные документы  

ЦБ формирует бух. записи 

. . . 
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Варианты автоматизации 
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Универсальная 
автоматизированная система 
бюджетного учета в г. Москве 

SaaS сервис - 1C Fresh 

Существенное уменьшение  

аппаратных средств и 
скорость их 
администрирования 

Быстрота развертывания  
сервиса и масштабирования 

Стандартизация процесса 
обновления 

Удобное управление  
через 1С: Менеджер  
Сервиса 

Доступность из любой  
точки мира 

Отсутствие локальных 
расходов на стороне 
пользователя 

Оптимизация затрат    
на обслуживание  
одного пользователя. 

Экономический эффект 

 Снижение стоимости 
сопровождения более 
чем в 10 раз; 

 Сокращение времени 
сбора отчетности. 
Возможность онлайн 
анализа и глубинной 
детализации; 

 Сокращение бумажного 
документооборота на 
62% за счет единой 
точки входа и 
однократного ввода 
информации; 

 Улучшение параметров 
оказания платных услуг 
населению. Увеличение 
количества начислений, 
отраженных на портале 
государственных услуг        
в 2-3 раза. 

В настоящее время проект активно развивается: 

расширяются функциональные возможности УАИС 

«Бюджетный учет», подключаются новые абоненты 
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ЦОД Управления образования мэрии  
г. Новосибирска – учет 507 учреждений  

 

2015 год 
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Облачный проект Иркутской 
области 

Создана автоматизированная информационная система управления 
финансово-хозяйственной деятельностью исполнительных органов 
государственной власти и государственных учреждений Иркутской 
области на технологии 1cFresh: 

Декабрь 2014 – май 2016 гг. 

638 учреждений (все министерства и гос. учреждения), 3997 пользователей 

1С:БГУ, 1С:ЗКГУ, Кадры государственной гражданской службы, 
1С:Медицина.Диетическое питание, 1С:Свод отчетов, 1С:Электронное 
обучение 

ИТС ЦГУ 

Система размещена в ЦОД Правительства Иркутской области 

На базе Информационно-технического центра и МИАЦ Иркутской области 
создан Центр компетенции по технологиям 1С, который самостоятельно 
обслуживает и сопровождает систему 
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Нюрбинский улус  
Республики Саха (Якутия) 

Облачная система управления  финансовой и хозяйственной 
деятельностью района Якутии (улуса) на технологии 1cFresh: 

Июнь-Декабрь 2016 г. 

70 учреждений, 70 пользователей 

1С:БГУ 

ИТС ЦГУ 

Система размещена в ЦОД  
республиканского ЦИТ 
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Основания для принятия БО и ДО 
по заработной плате, отчислениям 
и налогам с ФОТ 

Согласно пункту 10 Приложения № 4.1 к Порядку № 221н 

Документом - основанием для принятия БО по заработной плате, 
отчислениям и налогам с ФОТ является Приказ об утверждении 
Штатного расписания с расчетом годового фонда оплаты труда 

Сведения о БО формируются не позднее трех рабочих дней со дня издания приказа о 
штатном расписании с расчетом годового фонда оплаты труда (п. 8 Порядка № 221н) 

Документами - основаниями для принятия ДО являются: 

Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении 
отпуска, увольнении и других случаях (ф. 0504425) 

Расчетно-платежная ведомость (ф. 0504401) 

Расчетная ведомость (ф. 0504402) 

Иной документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства по 
бюджетному обязательству получателя средств федерального бюджета, 
возникшему по реализации трудовых функций работника в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации, законодательством о 
государственной гражданской службе Российской Федерации 

Сведения о ДО направляются получателем средств федерального бюджета в орган 
ФК не позднее трех рабочих дней со дня возникновения денежного обязательства. 

Сведения о ДО могут направляться в орган ФК одновременно с представляемыми в 
установленном порядке документами для оплаты соответствующего денежного 
обязательства. (п. 25 Порядка № 221н) 
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Основания для принятия БО и ДО 
по договорам  

Согласно Приложению № 4.1 документом - основанием для принятия БО 
являются государственные (муниципальные) контракты 

На учет ставятся датой заключения договора. 

В Казначействе подаются сведения как о принятых обязательствах, так и 
о принимаемых обязательствах – на основании извещения об 
осуществлении закупки, приглашения принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Сведения о принимаемых обязательствах формируются не позднее трех 
рабочих дней до дня направления на размещение в единой информационной 
системе в сфере закупок извещения об осуществлении закупки в форме 
электронного документа (п. 8 Порядка № 221н) 

Сведения о принятых обязательствах формируются не позднее трех рабочих 
дней со дня заключения соответственно государственного контракта, 
договора (п. 8 Порядка № 221н) 

Сведения о денежном обязательстве, возникшем на основании документа, 
подтверждающего возникновение денежного обязательства и подлежащего 
включению в реестр контрактов, направляются одновременно с информацией 
об исполнении государственного контракта, договора, подлежащей 
включению в реестр контрактов, и документами, подтверждающими 
возникновение денежного обязательства. (п. 26 Порядка № 221н) 
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Регистрация ДО по авансам 

Хотелось бы найти подтверждение тому, что производится регистрация  
денежных обязательств на каждый авансовый платеж,  а поскольку это 
актуально, почему не включить в расчетно-платежные  документы при указании в 
документах - Авансовый платеж  «Да», типовую операцию по принятию денежных  
обязательств на сумму аванса? 
 

Согласно порядку санкционирования расходов сначала принимается денежное 
обязательство, а затем формируется расчетно-платежный  документ. 
Соответственно и бухгалтерские записи разнесены по времени. 

Согласно пункту 25 Порядка № 221н  Сведения о денежных обязательствах, 
включая авансовые платежи, предусмотренные условиями государственного 
контракта, договора, указанных соответственно в пунктах 3 и 4 графы 2 Перечня, 
формируются: 

получателем средств федерального бюджета не позднее трех рабочих дней со дня 
возникновения денежного обязательства в случае: 

исполнения денежного обязательства неоднократно (в том числе с учетом ранее произведенных 
авансовых платежей); 

подтверждения поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по ранее произведенным 
авансовым платежам в соответствии с условиями государственного контракта (договора); 

исполнения денежного обязательства в период, превышающий срок, установленный для оплаты 
денежного обязательства в соответствии с требованиями Порядка санкционирования оплаты 
денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов 
источников финансирования дефицита федерального бюджета, утвержденного приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 1 сентября 2008 г. N 87н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 15 сентября 2008 г., регистрационный номер 12283; 
Российская газета, 2008, 19 сентября) <1> (далее - Порядок 87н); 

в отдельных случаях формируются ФК 

 

Таким образом, ДО должно регистрироваться на каждый авансовый платеж 
согласно графику платежей - при многоэтапном выполнении работ(услуг) 


