МЕТОДИtIЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ
(ФИНАНСОВЫЕ ИIIСТРУМЕНТЫ>
1.

общие положения

Федеральный стаrrдарт бргалтерскою

рета

государственных финансов

<Финансовые инструментыD, утверждеItный приказом Министерства финансов

Российской Федерации от 30 июня 2020 г. Ng 129н (далее - СГС <Финансовые
инстрр{енты>) устанавливает единые требования
государствеЕЕьD( (муниципальных) бюджетных

и

к

бухгалтерскому учету

автономных уrреждений,

бюджетному }чету активов и обязательств Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, операций, изменяющих

указаЕIIые активы и

обязательства

(далее

- бухгалтерский учет), к

формированию информации об объектах бухгалтерского )чета, бухгалтерской

(финансовой) отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и

автопомных уrреждевий, бюджетной отчетности

(далее

- бухгалтерская

(фипансовая) отчетность).

Положения СГС <Финансовые инструмеЕты)) обязательны к применению с
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января 202l года при:

ведении бюджетного rrета полу{атедями бюджетных средств, в том числе

государственными

(муниципальными)

бюджетвыми,

автономными

учреждениями, осуществJIяющими в соответствии с законодательством
Российской Федерации подномочия по исполнению гryбличных обязательств
перед физическим лицом, подлежащих исполЕению в денежной форме, а также

государственными
учреждеЕиями

и

(муниципальными)

бюджетными,

автономными

(или) государственными (муниципальными) уrrитарными

предприятиями в части ведения бюджетного учета фактов хозяйственцой жизни,

возникающих при осуществлении на основа}Iии соглашений полномочий
государствеrrного (муниципального) заказчика по закJIючению и исполflению от

2

имени соответствующего гryблично-правового образования государствеttньг)(
(муниципальных) контрактов от лица органов государственной власти
(государствевньгх органов), органов

управления государственными

внебюджетвыми фондами, оргаIIов местного самоуправления, являюцихся
государственными (муниципальными) заказчиками, при осуцествлении

бюджетных инвестиций в объекты государственЕой (муниципальной)
собственности, и полrlающих бюджетные инвестиции в объекты капитального

строительства государственной (муниципальной) собственности и (или) на
приобретеЕие объектов недвижимости государственвой (муниuипальной)
собственности в flорядке, установленном дJuI полr{ателей бюджетньтх средств, а
также центраJIизованными бухгалтериями, осуществляющими ведеЕие

бюджетного )л{ета на основании договора (соглашения), закJIюченного
получателем бюджетных средств согласЕо части 10.1 статьи 161 Бюджетного

кодекса Российской Федерации (далее - организации, осуществJUIющие
полЕомочия по ведению бюджетного )чета уtrреждений);

ведеЕии бухгалтерского учета государствеЕными (муничипальными)

бюджетными, автономными учреждениrIми, а также организациями,
осуществляющими согласно договору (соглашению), заключенному в
соответствии с частью

з статьи 7 Федерального закона от б декабря 2011

г,

кО бухгалтерском учете>, flолномоч}UI по ведению бухгалтерского
учета государственпых (муниципальных) бюджетных или автоЕомных
_
по ведению
учреждений (далее организации, осуществляющие полномоч}UI
Ns 402-ФЗ

бу<галтерского )чета учреждений);

раскрытии информации об объектах нематериальных активов, результатах
операций с ними при составлении бюджетной отчетности получателями
бюджетньrх средств, а также организациями, осуществляющими полномочия по
ведению бюджетвого )л{ета учреждений;
активов, результатах
раскрытии ивформации об объектах нематериальньж
операций с Еими при составлении б)D(галтерской (фивансовой) отчетносм
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государственных (муниципальных) учреждений, в том числе организациями,
осуществляющими полпомочия по ведению бухгалтерского учета 1"rреждений
(централизованными бухгалтериями).
Положения СГС <Финансовые инструменты)) применяются, если иное не
предусмотрено:

другими федеральными стандартами бухгалтерского yteтa для организаций
государственного сектора, применяемыми начиная с 2021 года;

иЕыми нормативными правовыми актами, реryлирующими

ведение

бухгалтерского )п{ета и составлеЕие бухгалтерской (финансовой) отчетности, в
частности:

Еормативными правовыми актами, реryлирующими едиЕую методологию

бюджетного учета и бюджетной отчетЕости, принятыми в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации:

- приказом
от l декабря 2010

Министерства

г.

tф

157н

(Об

финансов

Российской

Федерации

утверждении Единого плана счетов

бухгалтерского r{ета для органов государственной власти (государственньrх

органов), оргаЕов местного самоуправления, органов

управлениrI

государственными внебюджетными фондами, государствеIIных академий наук,

государствеЕньж (муниципальных) учреждений) и инструкции по его
применению> (далее - Инструкция Nэ 157н);

- приказом

Министерства

финансов

Российской

Федерации

от б декабря 2010 г. Л! l62H <Об утверждении Плана счетов бюджетного r{ета и

Инструкции по его применению>;

- прикЕвом Министерства финансов Российской Федерации
от28декабря2010г. Ns191H (Об утверждении Инструкции о порядке
составлениJI и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполfl ении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации>>;
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иными нормативными правовыми актами, реryлирующими ведение
бухгалтерского )лета, в части требований по раскрытию информации об
объеюах нефинансовых, финансовьж активов и обязательств, доходах, расходах

при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности бюджетных
(автономных) rrреждений:

- приказом

Министерства

от lб декабря 2010 г.

М

финансов

Российской

Федерации

174н <Об утверждении Плана счетов бухга.птерского

учета бюджетIrых rIреждений и Инструкции по его применению>;

- приказом Министерства финансов РоссиЙскоЙ Федерации
от23декабря2010г. Ng l83H <Об утверждении Плана счетов бухгалтерского
учета автономЕьIх учреждений и Ишструкции по его применению));

- приказом Министерства фипансов Российской Федерации
от 25 марта 20l l г. Ns 33н (Об утверждении Инструкчии о порядке составления,
представления.

годовой, квартЕuIьной бухгалтерской

отчетности

государственньrх (муrиципапьных) бюджетных и автономных уrреждений>.
Положеша{ СГС <Финансовые инстрр{енты> применяются одновременно с
примеЕением положений СГС <Концепту€rльные

осIIовы бухгалтерского )чета и

отчетности ,организаций государственного ceKTopo>l (дмее -

СГС

<КонцептуаJIьные основы>).

СГС

<Финансовые инструменты) устанавливают единые требования к

бухгалтерскому учету финансовых активов и финансовьгх обязательств,
возникающих при осуществлении операций с финансовыми инструментами, а

также требованиJI к информации о финансовых активах и финансовых
обязательствах (финансовых результатах операций с финансовыми
инструмент.lми), раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

|Федеральный станларт бухгмтэрского
учета для организаций госуддрственного сеrгора кКонцегrгуальные
основы бцгалтерского учета и отчетностп организачий государственного сектора),
угверждеиныfi прикЕ}ом
Министерства
финансов Российской Фелерации от 31 лекабря ZOi

О

М ZsбH
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Положения СГС <<Финансовые trпструменты>
фuнан совым окmавам u

б aвoшcoqt

при меня ются

к

lM обязаmеп ьсmвалl.

Фuнансовьtй акmuв - окmuв, являющийся:
dенесенымu среdсmвамu и (или) uх эквuвменmамu;

обусловленным dоеовором (соглашением) пDа вом на полученuя ёолu

в

чuсmых акmuвах юридического лица (объекта инвестирования);

правом по договоDч (соглашению) на полученuе dенеэtсньtх сре dсmв,
эквuваленmов uлu uноzо фuнансо

uж

от другой стороны договора

акmuва

(соглашения);

правом по договору (соглашению) нао
фuнансовьtлиu обжаmельсmвамu

енф uнансовьlмu акtпuвамu

uлu

с другой стороной договора (соглашения) на

условиях, определенIIых договором (соглашением).

-

обязаmельсmво

, возникающее согласно

- по пеоеёаче dенеэ!сных среdсmв

эквuва]lенm

или uноzо фuн ансово?о

Фuнансовое обязаm ельсrпво
договору (соглашению):

акmuва другой стороне договора (соглашения);

- по обмену фuнанс oBblлlu акпuвамu uлu фuнансовьtмu обж аmельсmваrlu с

другой стороной договора (соглашения) на условиях, предполагающих
умеFIьшение экономических выгод.

Полоясения СГС <<Финансовые инструм епты>> не пDименя ются к:
пDолввоdным фuнан совым ансmDvменmам

- к объектам буr<галтерского

)п{ета, возникающих в рамках реализации договоров (соглашений),
предусматривающих од}ry или несколько обязанвостей стороны или сторон
договора (соглашения) периодически или единовременно уплачивать деЕежные
суl\{мы, в том числе в случае предъявлеЕия требований другой стороной, в

зависимости от изменения цен на товары, цеЕные бумаги, курса
соответствующеЙ валюты, величины процентньж ставок, уровня инфляции,
зпачений ипых показателей, изменение которых не зависит ни от одной из

сторон, а также от наступления

обстоятельства, свидетельствующего о

неисполнении или ненадлежащем

исполнении одним или несколькими
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юридическими лицаIчtи, государствами или муниципЕlльными образованиями

своих обязанностей (за исключением договора порr{ительства

и

договора

страхования), иньrх обстоятельств, предусмотренньгх федеральным законом или

нормативными актами I_{ентрального банка Российской Федерации и
относительно которых неизвестно, настуIIят они или не наступят, вкJIючая
изменеЕия значений, рассчитываемых на основаЕии одЕого или совокупности
нескольких укaulанных в настоящем пункте покЕвателей (с учетом подпункта 23

пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. Ns 39-ФЗ (О рынке
ценных бумаг>);
uнсmDv,|lенmап, хеOясuDовпнuя - операции с производнымtt финансовыми

инструментами, совершаемые в

цеJIях умеЕьшения (компенсации)

неблагоприятных дJuI субъекта rIета последствий (полностью или частичпо),
обусловленньгх возItикновеЕием расхода, уменьцением дохода, уменьшением

рыночной стоимости имущества, вкJIючая имущественные права (права
требования), увеличением обязательств субъекта rrета вследствие изменениrI

цены, процентной ставки, валютного курса, в том числе курса иностранной
валюты к ваJIюте Российской Федерации, или иного показателя (совокупности
показателей) (с yreToM пункта

5 статьи 301 Налогового кодекса Российской

Федерации);

выплаmам Dабоmн uком учресrсDенай среdсmв на возвDаm ноu основе
п

поп

оставлению

аботникам

ием в елях их

я

елевых

с

-

к

ств

оставл ния аботникам на возв атно

основе. На пр uM ер, преdосmавленuе учреэю

ё

eHueM высuле?о про

ф

ессuональноео

образованllя целевьlх заiurлов cBouM рабоmнuкам (займов на прuобреmенuе
аtсuлья), за счеm целевьlх среdсrпв, полученньlх оm уполномоченньlх ораанuзацuй,

реалuзуюtцuх соцuмьньlе про2раммьц прu условuu возвраmа рабоmнuкамu
преёосmавленных целев ых среdспв уполномочен ному на р емш]ацuю соt luмьной
проzраrtfulы через учреэлсdенuе-рабоmоdаmеrп. Указанньlе операцuu

по

своей

экономuческой суаlносmu оmносяmся к dолеовьtм обязаmельсmвам рабоmнuка не
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переd учреэrcdенuем-рабоmоdаmелем,
с

а

переd уполноJйоченньlм на ресиuзацuю

оцъtальн oti проzраrймьl.

2. Обособление финансовых активов и финансовых обязательств
на счетах Единого плана счетов

Порядок отражения на соответствующих счетах Единого плана счетов
финансовых активов и финансовьтх обязательств зависит от их классификации

при признании согласно положения СГС

<Финансовые инструменты).

Классификация финансовых активов и фиЕансовых обязательств при призIIании

в одIу из групп финансовых активов, групп финансовых обязательств, зависит

от характеристик и целей их будущего использов€}ния

финансовых акмвов,

характера задолженности (обязательства).

Грvппамu фанонсо вых акmuвов являюmся:
а) денежные средства:
денежные средства в кассе учреждения

денежные средства на лицевых счетах субьекта учета, открытых в оOtанах
Федерального казначейст8а. финансовых орrанах субъектов Российской Федерации и
муниципальных образоsзний

денежные средства на счетах в кредитных орrанизациях,3а исключением размещенных
на депозитных счетах

Ф

относятся

со

F
(J
{
q.)

девежные средства, размеценные

на депозитных счетах по доrовору банковсноrо
вклада на услOвиях выдачи аклада по лерsому требованию,

о_

о

деве)кные средстаа, размещенные на депозитных счетах ло доrоsору банкобскоrо
8клада на усло8иях 8озврата 8клада по истечении определенноtо доtовором срока на
лериод не превыLлаюций 3 месяца

с)

з
т
х
cJ
т
cJ
ч

иные экви8аленты дене}кных средств

не относятся

денежные средства, в отнощении которых имеются ограничения к их
использованию
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Прuмеры обособленuя оОьекmов бухzалперскоzо

учеmа,

массuфацuруемых как фuнансовые акmавь, zруппьl к,Щенеuсноrc среOсmва>.

Для целей

бухzалmерскоzо учепха

ансшumuческо?о учеmа оmраэtсаюmс

на

сооmвеmсmвуюlцuх счеmах

я:

dенеэюньле среdсmва в кассе учрелсdенuя на счете|

020130000 <,Щенежные средства в кассе rrреждеЕия);
dенесюньtе среdсmва на лuцевьш счеmах субъекmа учеmа, оmкрыmьш в

ор2анах Феdеральноzо казначейсmва, фuнансовьtх opzaчclx
Россuйской Феdерацuu

субъекmов

мунuцuпаJlьных образованuй на счете:

u

020l10000 <,,Щенежные средства на лицевых счетах r{реждениrl в органе
кщначействаD;
0енеэюньtе среdсmва на счеmах в креёuпньlх ореанuзацuяа, за uсмюченuем

разJиеuрнньlх на dепозumньй счеmах на счетах:
020121000 <.Щенежные средства )л{реждениJI

на счетах в

кредитной

организации);
020126000 (Депежные средства )п{рехдения
кредитпой оргаЕизации)

на специальЕьIх счетах

в

;

020127000 <<,Щенежные средства учреждения

в иностранной валюте

на

счетах в кредитной организации>;
при этом для целей бюджетного учета обособление также производится на

соответствующrrх счетtй аналитического }чета счетов:

120221000 <Средства

на счетах

бюджета

в

рублях

в

кредитной

организации>;

120223000 <Средства
кредитЕIой оргаЕизации)

на счетах бюджета в иностраЕной валюте

в

;

deHeucHbte среёсmва, рсвмеlценньlе

на dепозumных счеmах по Ооzовору

банковскоzо вклаdа на условuж вьtdачu вклаdа по первому mребованuю, а mакасе
pcl:]MeuleчHble на dепозumных счеmах по dоzовору банковскоео вклаdа на
условuм

возвраmа вмаdа по uсmеченuu опреdеленноео dоzовором срока на перuоО, не
превышаюLцuй З месяца,

1l

uньrc эквuвсценmь| deHexHbtx среdспв на счете..
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020122000 (Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
кредитной организации);
при этом дJuI целей бюджетного учета обособление также производится Еа

соответствующих счетах аналитического )лIета счета:
120230000 <Средства бюджета на депозитных счетах)).
б) финапсовая дебиторская задолженность:
дgбиlоо.к.i !здоляеннфть iо
доtод.м о, со6.пеннф!

дебпорская !.долrlенносrь по
доrодам от охаrанлi матньlхyтrуг
(рабоr), tфленсаqпй !arp.I

н

алоrовым дохода м, таможев
обязательное

цн.я д.биtоDсх.t tirоrцефнобь.
удоaлепOOяlоц{ап опOедёл*!Е

оплаr€

финaвсов з.ьlи.о. пряклоaп!,
чrо он. яо оriосmсi х Фупr!е

штрафв, пеней,

бе38оэмеэднымденежным

Фияrrсовьп.хп!зоr'Фhнакоr!.
доrrоDы. rребоý.зцi"

де6'1rорсхая

н

ым платежам и страхо вым

неустое,{, эозмещ€яий

вз

носам }lа

уцерба

постуллениямтенуцеrо ( алитальноrо)характера

доходамот принyдительноaо изъятия

дебиторсная задоaкенность по доходам

д€6иrорсfi ая зэдолкеsносгь.
оцениваемая пря признанllп a
ме ож!даемого посгуплэния
полеrноrо потенциала и {или)

вьlданным

эхономическиl выrод лхбо
л€реда,lllьD( б лорядllе
пред,ариYельной оп,lаты

а

8а

l предъямению

нсам

расчетам с подотчетными лицамх

{а!ансоr) бпибоr, ! томчисле
денеmнýх сЁдсвl noj

и инымдоходам, погашаемая не денежвыми средстэами (не
предYсмотрено поraчJение (исоолнение) эадолже8ности денеJr{ными
их з,{вивалентами)

платеп(ам в бюдкеты

консолидирYеi/tым

прочим расчетам

с

(внутриведомственным) расчетам

дебиlорамш, лоaаша€мая

хеденежными средб8ами

uмеры обособленuя объекmов бухzа.тmерскоzо учеmа,
массuфuцuруемьtх кок фuнансовьtе акmавы 2руппьt <<Фuнансовая
Пр

d е

б umор с кая

з

ad олсrc е н

Для целеil

н о с mь >.

бухzалmерскоео

анаJlufпuческоaо учеmа оmрасюаюmся

учеmа

на

сооmвеmсmвуюulчх счеmах

:

dебumорскм заdолэlсенносmь по dохоDам оm собсmвенносmu на счете|
020520000 <Расчеты по доходам от собственности>>;
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dебutпорская заdолсrcенносmь по dохоdам olfl оказанuя плаmных услу?
(рабоm), компенсацuй заmраm на счете:

020530000 (Расчеты по доходам от оказаЕиrI ллатньгх услуг (работ),
компенсаций затратD;

uHM

dебumорская заdолuсенноспь, уdовлеmворяюulая опреdеленuю

фuнансовьtх акmuвов прu условuu, чmо она не оmносumся к еруппе фuнансовьtх
акmuвов <Фuнансовьtе dолzовые mребованuялl на счете;
020589000 <Расчеты по иным доходам>;
в) финансовые долговые требования:

прuлеры обособленая объеюпов

бухzалmерскоzо учеmа,

массuфuцuруемьIх ktl/. фuнансовьtе акmuвьl еруппьt <<Фанансовьtе dолzовые
mребованuя>, в бюdакеmном учеfпе:

dебumорской заdолсtсенносmч

по

бюdсюеmным

Kpeduma.tut

на соответствующих счетах аналитического )лета счетов:
120711000 <<Расчеты

с

бюджетами бюджетной системы Российской

Федерации по предоставленным бюджетньтм кредит€li\,l));
120713000 <<Расчеты с иными дебиторами по бюджетным кредитам));
d

ебumорской заёоласенносmч по преdосmавленньlм учреас

d

енuямч з аймам,

мuкрозаймам, ссуOам (dолzовьtм mребованuям

учреэrdенuй)

на соответствующих счетЕж аналитического гIета счета:
120714000 <Расчеты по предоставленным займам, ссудам);

uцblx dолzовьtх mребованuй, вкпючсLra бюОасеmньtе
на соответствующих счетЕlх ан€rлитического

ссуdьt

учета счета:

120144000 <Расчеты с дебиторами по прочим долговым требованиям>;

dебutпорской заdолсrcенносmч по сёелкам

РЕпо на

соответствующих

счетах анаJIитического rleтa счета:
121005000 <<Расчеты с прочими дебиторами>;

прамеры обособленuя объекmов бухzалmерскоео
масс

uф

uцuруемых как

ф

учеmа,

uHaHcoBbte окmuв ы 2руппы <tФанонсов bte dолzовые

l1

mребованuя>, в бухzолmерском учеmе еосуOорсmвенных (мунuцuпальньtх)
б юduсеmных

u ав fпо н омн btx у

чр

есr D ен uй:

dебumорской заdолнсенносmu по преdос mавленньlм учрелсdенuямu заlLмам,

мuкрозаймам, ссуdам (dолzовьlм tпребованuям

учрежdенuй)

на соответствующих счетах анаJIитического )лета счета:

020714000 (Расчеты по предоставленным займам, ссудамD;
г) финансовые активы, которыми субъект

r{ета намереп владеть

до

наступления срока их погашениrI;

прuлrеры обособленuя объеюпов буммперскоzо

учеmа,

моссuфацuруемых как фuнансовые аклпuвы, уOерuсuвоемых dо поzошенuя,
в бухzалmерском учеmе:

ёенеэюньtх среdсmв, размеulенньlх

на ёепозumных счеmм по

dоеовору

банковскоzо вклаёа на условлulх возвраmа вклаёа по uсfпеченuu опреdеленноzо
dоеовором срока на перuоd, превьluлаюtцuй 3 месяца, на соответствующих счетtlх
анЕшитического

rlета счета:

020122000 <,Щенежные средства уrрежден}ш, размещенные на депозиты в
кредитной органIазацииD;
при этом для целей бюджетного учета обособление также производится на

соответствующих счетах апалитического )лета счета:
l20230000 <Средства бюджета на депозитных счетах);
dолеовьlх ценньlх бумае (облuаацuй, векселей) прu условuu, чmо субъекm

учеmа планuруеm уdерuсuваmь
счетах ан€шитического

lB dо

срока поzашенuя на соответствующих

учета счетов:

020421000 <Облигации>;
020422000 <Векселп>;
д) финансовые активы, предназЕаченные для перепродажи, в виде цеЕньD(

бумаг, приобретенных с целью перепродажи и поJгrIения дохода в результате
благоприятных изменений рыЕочных цен:

I2

прuмеры обособленuя объекmов бухzмmерскоео учеmа,
массuфuцuруелlьtх как фuнансовьtе акmuвьц преdназначенньtе dля
перепроOасrc u, в бумалmерском учеmе:

облuеацuй на соответствующих счетах аналитического учета счета:

020421000 <Облигации>;
векселей на соответствующих счетах аналитического учета счета:

020422000 <Векселя>;
акцuй на соответствующих счетах аналитического }п{ета счета:
020431000 (Акции));

uньй ценньlх бумаz, кроме акцuй на

соответствующих счетах

анЕUIитиIIеского )лета счета;

020423000 <Иные ценные буtллаги, кроме акций>,

Обращаем

внимание,

предндзначенных для

обособление

финансовых

активов,

перепродажи: от

фипансовых

активов,

удержшваемых до погашения, учитываемых на соответствующих счетах
аналитического учета ечетов 020421000 <Облигации>, 020422000

осуществляется в

разрФе аналитики,

<<Векселя>r

определяемой в

рамках

управленческого учета.
е)

финансовые активы, предназначенЕые дJuI поJгrIения доходов от

участия, приобретаемые

с

целью полуtения от владения ими полезного

потенциа,ла и (или) экономических выгод (доходов от упrастия):

прuлrеры обособленая объекmов бухzалmерскоzо

юtосс uф uцuруемых как фанансов

ы е

учеmа,

akmuBbt, преlназначенньtе dля получен uя

doxodoB оm учосmuя, в бухzмmерском учеmе:
акцuй па соответствующих счетах аналитического rlета счета:
020431000 <<Акцию>;

uчblx фор. учаспllя в капumале на соответствующих
аналитического )лета счета:
020434000 <Иные формы участия в капиталс>;

счетах
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dолей

в

мееюёунароdньй орzанlЕ,ацuях

на соответствующих

счетах

аналитического rlета счета:
020452000

<.Щоли в

международных организациях));

при этом для целей бюджетного yreTa обособлеЕие также производится на

соответств)rющих счеftrх аналитического учета счетов:
l

20432000 <<Участие в государствецньж (муниципальных) предприятиях>;

1

20433000 <<Участие в государственных (муниципальных) учреждениях).

обращаем

внпмание,

предпазначенных

для

обособление

перепродажпl

от

фияансовых

активов,

финансовых

активов,

предназначенных для получения доходов от участия, учитываемых на
соответствующих счетах аналитического учета счета 020431000 <<Акции>>

осуществляется в

разрезе аналитики,

определяемой в

рамках

управленческого учета.

грvппамu йuна нсов btx обязаmел ьсmв являюmся:
а) долговые обязательства;

прrlrrеры обособленuя объекmов бухzалmерскоzо
массuфацuруемьrх как фuнансовьtе обязаmельсmва zруппьr
о

бяз а mел

ь

сmв а ц в бю Dмсеmном у

ч

учеmа,

к,Щолеовые

еmе :

обязаmельсmв по zосуdарсfпвенному (мунuцuпмьномfl dолzу в бюджетцом

)лете на соответствующих счетах аналитического )лета счетов:

l30l13000

<<Расчеты

с

иными кредиторами по государствевному

с

иными

(муниципальному) долryD;

13012з000 <<Расчеты
(ргуrиципальному) долгу

в

IФедшораDти

по

государственному

рамках целевьD( иноgграпньD( кредитов (заимствований)>;

130133000 <Расчеты

с

иными кредиторами

по

государственному

(муниципальному) долry по государственным (мупиципальным) гарантиям>;

1з0143000 <<Расчеты

с

иными кредиторами

(муниципальному) долry в иностранной

государственному

валюте>>;

пралерь, обособленuя объекmов
ruлассuфuцuруемьlх

по

бухzалmерскоzо

кок фuнансовьtе обязаmельсmва

zруппь,

учеmа,
<<!олzовые

l4
обязаmельсmваD, в бух2алmерском учеmе zосуdарсmвенных (мунацuпальнл,ш)

бюdнсепшьх u aлmoшoшHьш учреаtсdенuй:
о

бяз аm ел

ьс m в

а у чр е эrc ё

енuй, во з HuK аюuluе по

dо

е

о в ор

ам

кр ed um а,

з

айма на

соответств)aющих счетах аналитического rlета счета:

2З0l 14000 (Расчеты по заимствованиям, не являющимся государственным
(муниципальным) долгом));
2З0 1 44000 <Увеличение задолженности по заимствованиям в иностранной

ваJIюте, Ее являющимся государственным (муниципальным) долгом>;

заdолнсенносmь

по

dолzовьlм обязаmельслпвOл,

по

вьtпуulенным

в

обраulенuе zocyOapcmBeHHbtM (лtунuцuпмьньtм) ценньlм бумаzам,
заключенньlц креdumным соulаuленuям (DozoBopaM) а цньlм BulaM Dолzовьtх

обязоmельсmв, кроме zоеуОарсmвенных

u

мунuцапфльньlх zаранtпuй,

оmра саеmся на сооmвеmсmвуюацв счеmах анtшumuческо?о учеmа счеmа
030100000 <lРасчеmы с креОumоромu по dолzовьtм обязоmельсtпвамr);
б) финансовая кредиторскм задолженность

:

кредиторская задолженность по арендной плате за пользо8ание имущестаом

@

кредиторсl€я

задолженность по работам, услуrам

иная кредиторсхая задолrl(енность, удовлетворяющая ооределению финансовых
бязательств, при условии. что она не относится fi грулпе "Долrовые облзательства
оплаrе труда и }lачислениям на выплаты по оплате труда

Финансо8ая

расчетам по страхоаым 8зносам на обязательное социа4ьное страхование

кредиторсfiая

задолженность

межбюджетным трансФертам
без8озмеэдным перечислениrм текущего

{кап

(грантамl

итальноrо)

ха ра

нтера (субсидиям

расчетам с подотчетньiми лицами
не относится

расчетам подоходам,

в

том числе ло поrученныпt пред8арительным
(авансам)

оплатам

консолидируемым (8нуIриведомстsенным) расчетам
расчетам ло социаль8омY обеспечению
Расчетам по платеN,Gм

в

брджеты

по лрочим расчетам с кредиторами, поrацаемал не
девежными средствами.
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Прuмерьt обособленuя объекtпов бухzалmерскоzо учеmа,
классuфацаруемьtх как фuнансовые обязапельсmва zруппt l <<Фuнансовая
кр

е D

аmорскал заl олсrcенносmь>,

!лtя целей

бухzмmерскоzо учеmа

анмumuческоzо учеmа опрасlсаюmся

на

сооmвеmсmвуюlцlм счепси

:

креdumорскм заdолэtсенносmь

по

аренdной плаfпе

за

пользованuе

uлlуlцесmвом на соответствующих счетах анаJIитического учета счетов:

030224000 <Расчеты по арендной плате за пользование имуществом;

030229000 <<Расчеты по ареЕдной плате за пользование земельными
)п{асткаI\4и и

друмми обособленными природными объектами);

креOumорская заdолас енносmь по раб omaJyr, услуеал, Еа соответствуюцих

счетах аналитического )qета счета:
030225000 <<Расчеты по работам, услугам по содерж€lнию

имущества);

uнсlя креOumорская заdолсrенноспь, уdовлеtпворяюulая опреdеленuю
фuнансовьtх обжаmельсmв, прu условuu, чmо она не оmносumся к 2руппе
<rЩолzовьле

обжаmельсmвФ) на соответствующих счетах ацалитического )лета

счета:

03022б000 (Расчеты по прочим работам, услугам.
3. Призпание (принятие к бухгалтерскому учету) и

оценка финансовых активов и финансовых обязательств

Финансовые активы и финансовые обязательства принимаются к
бухгалтерскому учету

в

зависимости от их классификации

тIри

признании в одну

из групп финансовых активов, групп финансовых обязательств согласно СГС
<<Финансовые инструменты>.

Прuзнанае (прuняmuе к бухzалmерскому учеmу) u оцепка фuнансовьtх
акmuвов еруппьt <фененсные среdсmва>

Финансовые активы, относящиеся

к группе

<<,Щенежные средстваD, при

признании оцениваются по номинЕUIьной стоимости денежных средств:
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по

сmоufutосmu, напрuмер, обозначенной на монеmе, банкноmе,

в сумме

deHeacHbtx среdсmв на счеmе.

Иностранная валюта учитывается по курсу Щентрального банка Российской
Федерации, действующему на дату поступления денежных средств.

После призвания денежные средства отрЕDкаются по номинальной
стоимости, при этом иностранная валюта пересчитывается в соответствии с

требованиями нормативных правовых актов, регулирующих ведение
бухгалтерского )цета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности по
учету влияниlI изменения курсов иностранЕых валют.

Прuзнанuе (прuняmuе к бухzалmерскому учеmу) u оценка фuнансовьtж
акlпuвов ?руппьt кФ uнансовая ебumорская заDолсrcенносrпФ) u ф uнансовьtх
о бяз аmельсmв 2руппьl < Ф uнансовая кр el umор ская заOолсrсенно сmьr)

задолжеlrность
краткосрочная

.I[олгосрочная
задоля(енность между
бюджетами и (или)
организациямlл госсектора

к(б
(в

б

б о
ф
о.
с)

ожидаемых согласно договору
(соглашению) постlллений (выплат)
денежных средств и (или) их эквивалентов
CyrvrMa

li

сl'

о

Kl

Е{
0)

0)

(_)

о

Первона.Iальная стоимость

уменьшенная на ср{мы погашения
(исполнения) задолженности

Иная задоля<енность,
долгосрочна,

.Щисконтированная
стоимость всех
бупущих

поступлений
(выплат) по логовору
(соглашению)
Первоначальная
стоимость
* Yоо/о доход (расход)
начисленный за
отчетный период;
- погашение
(исполнение)

Признание и оценка дебиторской задолженности, не относящейся к
финапсовыМ актив,tМ группы <Финансовая дебиторская задолженность)),
и кредиторской задолженности, Ее относящейся к финансовым обязательствам

группы <<Финансовм кредиторскaur задолженЕость)), осуществлJIется

в

l1

соответствии с положениями иных нормативIlых правовых актов, регулирующих

ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой)
отчетности.

Прuзнанuе (прuняmuе к бухеалmерскому учеmу) u оценка фuнансовьtх
окmuвов zруппt t <Фuнансовьtе dолеовые mребованuя> u фuнансовьtх
обязаmельсmв zруппы кrЩолzовые обязаmельсmва>
Госуларственный (муниципалыtый) долг
Бюджеплые кредиты
Запмствования учреждепий

!олговые ценные
бумаги

(

(в
(tl
(6

о

Ф

а.

q)

l<

а

Ф

- погашевие (исполнение) суtrллrы
основного долга и (или) Ilачнсленных Уо,
- убыток от обесцененlrя заимсгвованlrй

о о

о
tr

УСЛОВИЯltlП ВЫПУСКа ДОЛГОВЫХ

uсtrных бlмац llo

выданных

l,tc

болсс

фактlлчссхой сlшttы

пол)дсII}tых (псрслопшых)
дOltсх(rlых средств на }lollc}lT
п llзtIаIIllя

Псрвоtrачальная стоиI!ость
0/оO/о,

0/о
ставки
рассчнтанпые с Учетоl|
по договору (соглашеннtо) за отчетныгл
перпод,

J
о х

{а)

Cptlta прсдусмотрснная

CprMa по договору (соглашению),
но не более фаrгической сулrмы
полlненных (переданных)
денежных средств на момент
признания

+

Первоначальная стоl{мостъ
дIлсlФнт начпсленный за

отчетвый перlлод,
0/о (купонный)
доход,

+

погашенttе начlrсленных
(купошных) доходов,
- убыток от обесцененItе
_

о/о7о

долк)вых ценвых бумаг

Прuзнанuе (прuняmuе к бумолперскому учеmу) u оценка фuнансовьtх
акmавов zруппы (Фuнансовьrе акtпuвы, уаер сuваемьrе do поzашенuя>

с оком

ý9
бх

!епозиты

азмещения более З месяцев

Факгическая сумма деЕежных средств,
рщмещенных на депозитных счетах

Ф

l

о

{
о

л)

о

Первоначальная стоимость
+УоОА,рассчитанные с учетом % ставки по
договору (соглашению) за отчетный период,
- фыток от обесценения финансовых акгивов
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бумаги,
погашения,
удерживаемые до
приобрегенные по обменным
операциям
,.Щолговые ценные

(ý

d

Ф

о о
Ф
Ф

L<

до погашения, приобретенные по
I{еобменным операцияIr{

Обраttlаtоtцuеся на

организованном
рынке цепных бумаг - стоимость,
установленная на организованном рынке
ценных бумаг на даry приобретенtля
Необращаюtцuеся на организованном
рынке цен}Iых бумаг - справедливая
стоимость, определяемая методом
рыночных цен

п

9

цt

Фактическая стоимость
приобретения, по договору
(соглашению),
плюс затраты на
приобретение финансового
актива

.Щолговые ценные бумаги, удерживаемые

Первоначальная стоимость
о/о
ставки по ценной бумаге за отчетный
рассчитанныс с rlетом
период,
- погашение суммы начисJIенных %,
- убыток от обесценения финансовых активов
+ o/oyo,

о Ф
5
о о
о
r-r

Финансовые активы, удерживаемые до погашения, пол)ленньlе оm uной
орzанuзацuu бюduсеmной сферьr, оцениваются по стоимости определенной
передающей стороной, - по стоимости, отрa)кенной в передаточных док)д{ентах.

В случае если финансовые активы, удерживаемые до погашения,
приобретенные по необмеЕноЙ операции, нс могут быть оценецы по
справедливой стоимости, оIIи оцениваются по остаточной стоимости
переданных взамен активов.

В случае отсутствия информации об остаточЕой стоимости - по
шомипаль}Iой стоимости полученных ценных бумаг.
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Прuзнанuе (прuняmuе к бухzа,пmерскому учеmу) u оценка фанансовьtх

акmавов еруппь,

<Ф

uHoHcoBble акmuвьl, преOназначенные

бумаги,
предназIlаченные для
перепродажи, приобретенные
по обменным операциям
I_{енные

Фактическая стоимость
приобретения, по договору
(соглашению)
Затраты на приобретенLIе
финансового актива
относятся на текущие

t(

л
ч
(ý
(ý

(d
(.)

Ф
ts

расходы
Обраulаtолцuеся

Щенные бумаги, предназначенные для
перепродажи, приобретенные по
необменным операциям

Обраtцаtоtцttеся на организованном
рыflке ценных бумаг - стоимость,

устаIlовленная на организованном рынке
ценных бумаг на даry прlлобретения
Необраtлlаtоtцttеся на организованном
рынке ценных бумаг - справедливая
стоимость, опредеJшемая методом
ышочЕых цен

на организованном рынке ценных бумаг

-

стоимость,
установленная на оргапизованном рынке ценных бумаг наконец отчетного
периода
Необраulаюlцuеся на орган!tзованном рынке ценных буrиаг - справедливая
стоимость, опредФUIемая методом рыночных цен
Финаl.tсовые активы, l1o KotrlopbrJv не8оз осrсно опреdелttпlь сtlравеdлttвlчо
стоимость - по первоначальной сто!Iмости за вычетом убытков от
обесцеuения

(lз

о
х

lля перепроOасlсu>

сd

о 0)
о о
о

J-.

Финансовые активы, преднсвначенные для перепрод€Dки, поrгуtеЕные от
иной организации бюджетной сферы, оцецивЕlются по стоимости определенной
rlередЕцощей стороной,

- по стоимости, отраженной

в передаточных

докумеятах.

В

слуrае если финансовые активы, предназначен}Iые дJuI перепродФки,
приобретенные по необменной операции, не могут быть оценены по
справедливой стоимости, оЕи оцениваются по остаточной стоимости
переданных взамен активов.

в Сл)п{ае отсутствия информации об остаточной стоимости номинальцой стоимости полученных ценных бумаг.

по

z0

Прuзнанuе (прuняmuе к бухеалmерскому учеmу) а оценк4 фuнансовьtж
а лФпuвов ?рупплra

<<

Ф uHaHcoBbte аt<лпuв bt, преDназначенн ые

dля полученuя 0охоdов оm учасmuя))

(q

д

Б.d
бSl
ýl ;i

Ео
о

Финансовые активы,
предназначенI{ые для
получения дохода от участия,
приобретенные по обменным
опеDапиям

Финансовые активы, предназначенные
дJUl получения дохода от }лtастия,
приобретенные по необменным
операциям

Факгическая

Обраtцаtоtцuеся па организован}tом
ры}Iке ценных бумаг * стоимость,

стоимость
приобретения, по договору
(соглашениlо)
1четом затрат на
приобретение финансового
аIсива

с

установленная на организован1{ом рынке
цен}tых бумаг на даry приобретения
Необраulаtоtцчеся на организованном
рынке ценных бумаг - справедливая
cтollмocтb, определяемая мOтодом
ыl{очI,Iых цен

t(
(d

(ý

Ф

ч
о

По первопачальtIой стоимости за вычетом фытков от обесцеlrения

L<

Первоначальная стоимость финансовых активов, предназItаченных для
полr{ения доходов от )п{астия, с перuоёuчнослпью, успановленной учреDumелем,
но не pexrce чем переd сосmавленuем zоOовой оmчеmноспll коррекmuруеmся:

путем увеличения на стоимость полученного недвижимого имущества и

(или) особо ценного движимого имущества

(далее

- ОIJДИ),

или

приобретенного (созданного) учреждением за счет средств, выделенных на
приобретение такого имущества;

пугем уменьшеЕия на стоимость Еедвижимого имущества и (или) оtJди
)п{реждения, по которому право оперативЕого управления прекращено, а также
в сл)лаях изъятця имущества у учреждепия по рецению собствевника.

При этом на суммы ЕачислеЕных государственным (муниципшьным)
бюджетпым, авто!Iомным учреждением амортизационных отчислений

2|

стоимость финансовых активов, предназначенньIх для пол)леЕия доходов от
)ластия, корректировке не подлежит.
4. Реклассификация финансовых

активов

После признания финансовые активы, могут реклассифицироваться в иную
группу исходя из повых целей булущего использования,
На пр urvер, фuнансовьlй акmuв, клас сuфuцuруемый как преёназ н ачен ньlй

dля перепроdспrсu, моэrсеп бьtmь реклассuфuцuрован в ?руппу <Фuнансовьlе
акmuвьц уdерэюuваемьtе dо поzаuенuяr, в случае еслu орlанuзацuя бюdасеmной

сферы, прu неблаzопрuяmном проенозе uзмененuя рьtночньlх цен

dля

перепроdаuсu указанноzо фuнансовоzо акfпuва в dолzосрочном перuоdе, чмееm
намеренuе u возмоэrсносmь сmаmь dерэrаmелем указанно2о фuнансовоео акmuва
в обозрuмом буdущем uлu вплоmь dо ezo поеашенuя.

Реклассификация финансового актива в иную группу финансовых активов
не приводит к изменению его стоимости на момент реклассификации.
5. Обесценение финансовых актшвов

Убыток

от обесценения финансовых активов прпзнается в бухгалтерском

r{ете при наличии признаков обесценения в сумме превышевия балансовой

стоимости финапсового актива ца годовую отчетпую даry над его
справедливой столлмоgгью. Убыток от обесценения фипансовьrх активов
признается в бухгмтерском учете субъекта учета обособленпо.

убыток

от

обесценения финансовых активов признается

единовременно в составе расходов отчетного периода.

восстановление убытка от
осуществляется субъеrгом r{ета

обесценения финансового актива

в случае

выявленпя прllзнаков,

указывающих на то, что убыток от обесценения фияансовых активов,
признанный в предыдущих периодах, больше не существует пли снизился.

)7

В

с.тryчае вьивления признаков обесценения финавсовых активов,

определяется их справедливая стоимость;

Восстановление убытка от обесценения финансовых активов,
призЕаЕного в предыдущих периодах, отражается в составе доходов

текущего финансового года (в этом сФлIае балансовая стоимость
финансовых активов увеличивается до их справедливой стоимости,

t{o в

пределах суммы, по которой финансовые активы учитывались бы в
слг{ае отсутствия обесценепия).

В

отношеции финансовых активов, включаемых в группу <Финансовая

дебиторская задолженЕость>

(в отЕошении которой

выявлеЕы признаки

нереальной ко взысканию), тестирование на обесценение пе производится и

убыток от обесценениlI не призцается, вместо этого формируется резерв

IIо

сомЕительной дебиторской задолжеrrпости.

пример формирования в бюдrкетном учете администратора доходов
бюджета резерва по сомнительпой дебиторской задоляtенности по платеr(ам
в бюджет.

в

процессе аOмuнuсtпрuрованuя doxodoB оm apeHdbt муншцапшльноzо

uлrуulесmва

u

земапьных учасmков zJlaBHl,tM аlманасmраmором dохоlов

бюlнсеmа образовwtась просроченная ебumорская заlолuсенносmь в связll с

неуплаmой apeHdHbtx плаmесrcей apeHdamoplttlu

u

полlrlоваmелямч

лrунацuпtИtьноео uilуlцесmва, CylaMu уdовлеmвореньl ltCKOB|,le mребовоная о

взлrIсконuu указонной зоdолнсенносmа. odHoko Mepbt

взLtсканuя Dебаmорской заdоласенносmч

по

по

плаmеJrсам

обеспеченuю

в

бюdнсеm

оdмuнuсmраmором doxoDoB бьtлu прuняmы несвоеврепенно,

в

сооfпвеmсmвuu

с Сгс

<

Концепmуальньtе основыD

бухеапmерскоzо учеmа, формuрованuя

u публччноzо раскрьrmuя

dля

11елей

показаmелей

бусzалmерской (фuнансовой) оmчеmносmu акfпL!вом прuзнаеmся чJуrуLцесmво,
вкJlючая uлrуu|есmвенные права (dебumорскую заёоллсенносmь), прuнаdлеасаuре

субъекmу учеmа Ll (uлu) нахоdяlцееся в еzо пользованuu, конmролuруемое

LlJvl в

2з

резульlпаmе проlкiошеduJuх факmов хозяйсmвенной сюuзнu,

оm

коmороzо

оасudаеmся посlпупленuе полезноzо поmенцuала Llлu экономuческuх Bblzod,

В случае еслu dебumорская заdолэtсенноспь не сооmвеmсmвуеm кршперuям
прuзнанuя акmuвов

-

dебuпорская заdолlrcеннослпь по оренОной плаmе не

поааauена аренdаmорама (пользоваmелямu) лlунuцапNlьноzо rrлулцесmва

усmоновленньtй срок, mо комuссltя по посmупленuю

u

в

вьtбьtmuю акmuвов

аdмuнuсmраmора dохоdов бюdэюеmа (dалее - Комuссчя учресrcОенuя) прuнuмаеm
рещенuе о ее спlлсанull с балансовоzо учеmа,

ПРu эmом

в

случае возмоэ!сносmu возобновленuя coz]lacшo законоdаmельсmву

Россuйской Феdерацuu процеdурьt взысканl1я просроченной dебumорской

по

заOолuсенносmu

аренdноЙ плаmе созdаеmся

dебumорской заOолэlсенносmu, формuруемьtй

рверв по

на

04 <Заdоласенносmь неfutаmеасеспособных dебumороФ)
п о

dле э!сащей взьл

с

в

сомнumельной

забмансовом

счеmе

сулlме заdолсtсенносmu,

канuю.

PeuleHue Комuссuuучреасdенuя о спuсанuu с бмансовоzо учеmа учресюёенчя
заdолэlсенносmu неппаmе сеспосо бных dебumоров прuнuмаеmся с учеmом :

свеdенuй, выявленньlх в хоdе провеёенuя uнвенmаршrацull, в оmноulенuч
dебumорской заёоласенносlпu, облаdаюлцей прuзнакалиu нереальной к взьlсканuю;
dotglMeHmoB, поdmверэrcdаюlцLй на.lluчuе рuсков невозмосlсносmu взьlсканuя
d

ебumорс кой

заd

олэlс ен но с mu.

Прu эпоtчl прu оценке Комuссuей учреасdенuя основанuй dля спuсанuя с
бмансовоео учеmа dебumорской заdолlсенносmu по плаmе салl в бюёасеm,

uмеюtцей прLtзнакu безнаdеuсной

к

взьlсканuю (dмее

-

сомнumельная

заdолженносmь), слеdуеm прuнuлrаmь во BHlLцaHue полноmу u своевременносmь
преdпрuняmьн аёмuнuспраmором dохоdов бюdэrеmа мер по обеспеченuю ее
взьlсканuя.

в

случае неdосmаmочносmu (несвоевременносmu) преdпрuняmьж мер по

обеспеченuю втьtсканuя dебuпорскоti заdолсюенносlпч по rиапеэrсаJчt в бюёэtсеm

(в mом чuсле в резульmаmе безОейсmвuя уполномоченньtх лul1),

повлекlл,tllх

вознuкновенuе основанuй dля ее прuзнанuя сомнumельной заёолсюенносmью члч
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к

фысканuю, Комuссuu учреэюdен|и слефелп
провесmu оценку прuчuненноео ущерба бюduсеmу в вudе неdополученньtх

заdолс!сенносmью нереальной

бюdэtсеmом dохоdов
d

олэtс

н

в

резульmаmе ynaзaчHblx dеъiсrпвuй (безdейсmвчя)

ос mн ьш лul1 аd MuHuc mр аmор

Прu эmом в бюdсюеmном учеmе

а d охо
в

d о

в б ю d лс е rпа.

сооmвеmсmвuu с пункmом 220 Инсmрук1.1uч

NЬ l57H заdолuсенносmь по возмеLценuю сумм уtцерба бюduсеmу, прuчuненноzо

вслеdспвuе dейсmвuя (безdейсrпвuя) dолuсносmных

лuц

ореанllзацuu

оmраэ!саепся на счеmе 020900000 <Расчеtпьt по ущербу u uным dохоdац>.
Оdновременно на основанuu решенLrя Комuссuц учреясdенuя о прuэtнанuu

заOолсюенносmu безнаёеасной

к вьlсканuю

прошrвоdumся спuсанuе

сомнumельной заdолсlсенносmu с забалансовоео учепа.
6. Прекращение признания (выбытие с бухгалтерского учета)
финансовых aKTIIBoB

Признание финансовых активов, за исключением относящихся к групле
<<.щенежные средстваD, в бухгалтерском учете субъекта }цета

прекращается в

сл}цае их вьтбытия по следующим основаЕиям:

при прекращении поJryчения субъекгом rlета экоЕомических выгод или
полезного потенциаJIа от дальнейшего использования субъектом 1чета
финансовых активов;

при истечении срока действия предусмотренных договором прав на
денежные потоки от этою финансового актива;
при отказе сфъекта учета от реализации предусмотренных договором прав
на пол)ление денежньж средств и (или) их эквивалентов от финансового актива;

при передаче в пользу организаций бюджетной сферьт;
в результате продажи (безвозмездной передачи);

в

результ€tте

уступки права требованиrI получения денежЕых средств и

(или) их эквивЕrлентов от финансовок) актива;

при принятии решения о
задолженности;

списаЕии финансовой дебиторской
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в иньж слr{аях прекращения прав на пол)ление денежных средств и (или)

их эквивалентов от финансового актива,

Признание финансовых активов, относящихся

к

группе <<[енежпые

средства>, в бухгалтерском учете субъекта у{ета прекращается в сл)п{ае их
выбытия по следующим основаниям:

при осуществлении операций по выплате денежных средств в наличной
или безналичноЙ форме;

при приостановлении операций по счетам субъекта учета - в отношеЕии
суммы, указанной в решении о приостановлении;

при применении мер по замораживанию (блокированию) денежньж
средств;

при неисполнении бапком или иной кредитной организацией условий
договора банковского счета в связи с отзывом у данной органrcации лицензии
на осуществление баЕковской деятельносм;

при

признании банкнот

и

(или)

монет

Банка

России,

Ееплатежеспособными и не подлежащими обмену

при выявлении банкнот Банка России с имеющимися на пих надписями,
нанесенными в цеJUIх проведения оперативно-розыскных мероприятий,

Ь

частности ((взятка);
при изъятии из обращения денежньrх знаков в виде банкнот и (или) монет
Банка России;

при изъятии из обращения денежньD( знаков в виде банкнот, казначейских
билетов, монет иностранного государства (группы иностранных госуларств).

lo

I0. Раскрытие информации о финапсовых активах
и финансовых обязательствах (финансовых результатах
операций с финансовыми иЕструментами) в бухгалтерской
(финансовой) отчетноети
cтolýlocтb Пост)tпIшшlпi фtшапсовы.ч аr,пlвов rl фIпансовы.y обязате{ьств с выдепенпе.\, стоrýrоспI
фпнансовых аl'пIвов (фпнансовых обязательств), посryпвIшDt от llнol-r оргашlзашпt бюлкетноl-r сферы
стоIllrосrь выбывцlн фпнансовых акпrвов п фltяансовььi обяз геrьсгв с вьцелешrелl c1olýrocпI
фrНаНСОВЫХ аrпlвов (фtнансовън обязате,rьетв), перелакных tlвo]-I органJtзаlпrlt бюдrrcтноir сФеры

о

ка7iдоil гру
фrпrансовых

рек:ассllфllкацпtr фпнансовьтх aL-т!IBoB с oтpa;{ieнIlel. прп.IItн

TaKor-t реrс,Iассltфпкачlтtl

Об ПЗ еНешIII стоllмостп фпнансовьut ак-пIвов It фttнансовьп обязателъств, вЕlючм IlзIleHeHIUI 8
резупьтате ваtпtФенш процеraгов п (Iиll) пзлtенешш справеддIвоI'i стоII\'оспI фtтнансовых акпtвов

акпвов lt

фlшансовыli

обязfrгеjъст8

cTolr.rrocTb фпнаясовых актпвов, передаfllrьL\ в качестве заlогового обеспе.Iеяtш псполненlп

обяз,пельств, п условl 'i такIБ залоговьн обеспечен]lir

cylr}{a ПО.ТУtIеЕных в вrtле фlшансовых aKTttBoB змоговых обеспечекп-l u условIлI-I TaKIIх запоговьБ
обеспФIенIII-t

о яачпслеRных lullt BOccтaнoвjleнHbж убытках от обесцененtш фпнансовых aKTitBoB, cyltlre
нахоILIенноrо убьпка от обесцененItя фпнансовых аt-пtвов на отчетную дпту

cylIlIa флкаксово1-I дебпторско1-1задо,1;{iенностII, пршнанноit в oT.leTHoll перllоде сопlкпельно1-I
задол*(еllностъю

