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Аннотация: В работе рассматриваются актуальные изменения и
поправки

в
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которые
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деятельность

бюджетных учреждений.
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В федеральный закон от 30.11.2016 № 401‑ФЗ «О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» было внесено
значительное количество новшеств в законодательство, в том числе важные
изменения затронули деятельность бюджетных учреждений.
В силу ст. 45 НК РФ налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить
обязанность по уплате налога, то есть от своего имени и за счет собственных
средств, он платит соответствующую сумму в бюджет. Эта обязанность должна
быть выполнена в срок, установленный законодательством о налогах и сборах.
Однако, согласно изменениям в Федеральном законе № 401-ФЗ теперь, в целях
улучшения

условий

предусматривается

исполнения

предоставление

обязанности

по

уплате

возможности

уплаты

налогов

налогов

за

налогоплательщиков третьими лицами. При этом указанные лица не будут
вправе требовать возврата из бюджетной системы Российской Федерации
уплаченного за налогоплательщика налога.
Федеральным законом № 401 ФЗ дополнен перечень оснований, по
которым обязанность по уплате налога считается исполненной, а именно:

согласно новой редакции п. 3 ст. 45 НК РФ такая обязанность считается
исполненной в том числе со дня предъявления в банк поручения на
перечисление

в

бюджетную

систему

Российской

Федерации

на

соответствующий счет Федерального казначейства денежных средств со счета
налогоплательщика или со счета иного лица в банке при наличии на нем
достаточного денежного остатка на день платежа в счет возмещения ущерба,
причиненного бюджетной системе РФ в результате преступлений, за
совершение которых ст. 198 – 199.2 УК РФ предусмотрена уголовная
ответственность.
Так же новые изменения коснулись планов счетов для бюджетных
учреждений, которые согласно приказу Минфина России от 16 ноября 2016 №
209н уже вступили в силу. Минфин России внес правки и дополнил План
счетов и порядок бухучета для бюджетных учреждений – Инструкцию № 174н.
Согласно этим изменениям, в плане счетов, к счету 0.210.10.00 добавили
новый аналитический счет – 0.210.13.000 «Расчеты по НДС по авансам
уплаченным», а так же были добавлены такие счета, как:
1. аналитический счет 0.401.10.174 «Выпадающие доходы»;
2. счет 0.302.73.000 «Расчеты по приобретению акций и иных форм
участия в капитале»;
3. счет 0.504.00.000 «Сметные (плановые, прогнозные) назначения».
Согласно

изменениям

в

бухгалтерской

отчетности

бюджетных

учреждений, в формах были изменены названия строк:
1. 170 – Поступления денежных средств, всего;
2. 173 – Источники финансирования дефицита;
3. 180 – Выбытие денежных средств, всего;
4. 183 – Источники финансирования дефицита.
Согласно общим положениям, теперь у учредителя появилась возможность
устанавливать

дополнительную

периодичность

сдачи

отчетности

подведомственными учреждениями. (п. 1.1 приложения 4 Изменений,
утвержденных приказом Минфина России от 16 ноября 2016 № 209н).

Согласно приказу были внесены утонения в порядок заполнения строк. В
строках:
1. 171 и 173 – итоговые суммы по доходам, иным поступлениям –
источникам финансирования дефицита средств учреждения;
2. 172 и 173 – итоговые суммы по расходам, в том числе возвратам
расходов прошлых лет, выплатам между учреждением и обособленными
подразделениями или между обособленными подразделениями.
3. 181 – итоговые суммы по доходам в части выбытий по возврату остатков
субсидий и грантов прошлых лет;
4. 182,183 – расходы с учетом возвратов текущего года и выплаты по
источникам финансирования средств учреждения.
Теперь доходы уменьшаются

на сумму возвратов, кроме возвратов

остатков субсидий и грантов прошлых лет. (подп. «а» п. 1.6 приложения 4
Изменений, утвержденных приказом Минфина России от 16 ноября 2016 №
209н).
Изменения коснулись и сведений по дебиторской и кредиторской
задолженности. Теперь указываются данные по счетам, по которым были и есть
остатки на начало и конец отчетного периода, на конец аналогичного периода
прошлого года или в отчетном году прошли обороты по изменению
задолженности.
В форме кредиторская задолженность отражается по счету 0.304.06.000. А
остатки по счетам 0.304.03.000 и 3.304.01.000, наоборот, не отражаются.
В графах 3,10,13 отражается задолженность, срок исполнения которой по
правовому основанию возникновения превышает 12 месяцев от отчетной даты.
(подп. «д» п. 1.13 приложения 4 Изменений, утвержденных приказом Минфина
России от 16 ноября 2016 № 209н).
Порядок заполнения граф раздела 1 уточнили. Итоги по графам:
1. 2–11 – формируются по строкам «Итого по коду счета» и «Итого по коду
синтетического счета»;
2. 12–14 – формируются по строке «Итого по коду синтетического счета»;

3. В строке «Всего» – итог по разделу 1.
Что касается камеральной налоговой проверки, то Федеральным законом
№ 401-ФЗ ст. 88 НК РФ дополнена п. 8.6, согласно которому налоговые органы
будут вправе истребовать у плательщиков страховых взносов в рамках
камеральной проверки расчета по страховым взносам сведения или документы,
подтверждающие обоснованность отражения сумм, не подлежащих обложению
взносами, и применения пониженных тарифов взносов.
Что касается изменений относительно плана ФХД, то на 2017 год приказ
требует обосновать показатели проекта плана ФХД. Вместе с проектом
учредителю будут подаваться расчеты плановых показателей.
В плане на 2017 год учитывают гранты из бюджета и гранты от физлиц,
организаций (в т. ч. международных) и правительств иностранных государств.
Уточнили, что в плане на 2017 год рублевый эквивалент нужно
рассчитывать на дату формирования плана.
Таким образом, в статье были рассмотрены актуальные новшества
внесенные в законодательство и приказы, которые затронули деятельность
бюджетных учреждений. Изменения главным образом коснулись планов
счетов, плана ФХД, а так же оформления отчетных документов и сроков их
сдачи.
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