МЕТОДИ[IЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНДАРТА БУХГАЛТЕРСКОГО

УЧЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИIIАНСОВ
КЗАТРАТЫ ПО ЗАИМСТВОВАНИЯМD
1.

Общие положения

Федеральный стаЕдарт бухгалтерского yr{eTa государственньж финансов
<<Затраты по зммствованиям) (далее - СГС <Затраты по заимствованиJIм)),

Стандарт) разработап в целях обеспечения единства системы требований к
бухгалтерскому учету государственных (мувиципальных) бюджетных п
aBToIIoMHbIx учреждений, бюджетному учеry нефинансовых и финансовых активов

и обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации

и

муниципЕuIьных образований, операций, изменlIющих указанные вефинансовые и
финансовые активы и обязательства

(да_пее

-

бцгалтерский

1^reT),

формированию

информации об объектах бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой)

отчетности государствеýшых (пrуrиципальньж) бюджетных

и

уrреждений, бюджетной отчетности (далее-бухгалтерская

автономных
(финансовая)

отчетность).
Положения СГС <Затраты по заимствовЕlниrIмD обязательвы к применению с
1

января 2021 года:

I. при ведении бюджетного учета:
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законодательством Российской Федерации полномочия по исполнению публичных
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в
денежной
форме;
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в части веденшI бюджетного yleTa
фактов

z

хозяйственной жизни, возникающих при осуществлении на основании соглашений

полномочий государствеЕного (муниципального) закд}чика по закпючеЕию и

исполнению от имени соответствующего публично-правового образования
государственньтх (муниципальных) контрактов от лица орг€шов государственной

власти (государственньп< органов), оргаЕов управления государственЕыми
внебюджетными фондами, органов местного самоуправлениlI, являющIо(ся
государственными (муниципмьными) заказчиками, при

бюджетных инвестиций в

осуцествлении

объекты государственной (муниципальной)

собственности, и получающих бюджетные инвестиции в объекты капитаJIьIIого

строительства государственной (пгуrrиципальной) собственности

и

(или) на

приобретение объектов недвижимости государственной (муниципальной)
собственности в ,Iорядке, установленном длrt полrrателей бюджетных средств;

-

uенmDм tlзованньlrуru бухzалm ерuяJvlu.

осуществляющими переданные

полномочия по ведению бюджетного )лета на основании договора (соглашения),
заключенЕого полу{ателем бюджетных средств согласно части l0.1 статьи 161

Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - рреждения,
осуществJuIющие переданные полномочиrI по ведению бюджетного учета
1пrреждений, центраJIизованные бухгалтерии),

II. прll

ведепши

бухгалтерского

(муниuипальными) учреrцениями

-

учета

государственнымп

:

госудаDственным и (муниципал ьными) бюджетными учDе ждениями:

- госчдаDствеЕ ными (мчницип alльными) автономными учD еждеЕиями:
-учреждениями, осуществляющими согласно договору (соглашению),
заключенЕому

в

соответствии

с

частью

3

статьи

7

Федерального закоЕа

от б декабря 201l г. N9 402 (О бухгалтерском )лете)), переданFIые полномочиlI по
ведению бухгалтерского )цета государственньж (r"гуrrиципальных) бюджетньrх или

автономных уtреждений (дапее-учрех(дения, осуществляющие переданцые
полномочия по ведению бухгалтерского )лета, цеЕтuIизованные бухгалтерии);

з

III. при раскрытии информачии об объектах затрат по заимствованию,
результатах операций с ними при составлении бюдясетной отчетности, в том
числе централизованными бухгалтериями;

IV. при раскрытпи информации об объектах затрат по заимствованию,
результатах операциЙ с ними при составлении бухгалтерскоЙ (финансовоЙ)
отчетностп государственных (муниципальных) учреяtдений, в том числе
центрчrлизованными бухгалтериями.

Положения СГС <Затраты по заимствоваЕиrIм)) применяются одновремеЕно
с применением положеЕий СГС <Концептуальные основы бухгалтерского )лета и

отчетности организаций государственЕого
СГС

ceKTopa>>I (далее

>Концепту.rльные основы>).

Положения СГС <Затраты по заимствованиrIм)) приме}шются, если иное не
предусмотреЕо:

l.

другими федеральными стандартами бргалтерского

учета

государственных финансов, единой методологии бюджетного r{ета и бюджетной
отчетности, применrIемыми в 2021 года;

иными пормативными правовыми актами, реryлирующими ведение
бухгалтерского r{ета и сост.lвление бухгалтерской (финавсовой) отчетности, в
2.

частности:

приказом Министерства финансов Российской Федерации
1декабря 2010 г. Jt 157н (Об утверждении Едивого плана счетов
2.1.

от

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных

органов),

органов

местного

с€лмоуправления,

органов

управления

государственными внебюджетными фондами, государственньгх академий наук,
l Утвержден прик€Еlом Министерства
финансов Российской Федерации от 31 лекафя 20lб г.
М 25бн <Об Угвермении федерального стмдарта бцгалтерского }л{ета для организаций
государственпого сектора <Концептуальяые основы бдгмтерского учета и отчетности

организациЙ государственного сектора> (зарегистрирован Министерством юстяции Российской
Федерации 27 апреля 2017 г., регистрационный l'l! 46517) с изменениями, внесенньIми приказами
Министерства финансов Российской Федерации от l0 июня 2019 г. Ns 94н (зарегистрировая
Миrистерством юстиции Российской Федерации 4 пюля 2019 г., регистрационяый Nэ 55140),
от 30 июня 2020 г. М l30H (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
14 оентября 2020 г., регистрачионный М 59804).
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государственных (муниципальных) учреждений) и

инструкции по

его

применению> (лалее - ИнструкциJt Лb 157н) с )п{етом изменений, внесенных
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 сентября 2020 r.
Nэ l98H;2

нормативными правовыми актами, реryлирующими еди}гуlо
методологию бюджетного учета и бюджетной отчетности, принятыми в
2.2.

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации:

- приказом

Министерства

финансов

Российской

Федерации

от б декабря 2010 г. Л!l 162н <об утверждепии Плана счетов бюджетцого учета и

Инструкции по его применению)) (далее

-

Инструкция Nэ 162н)

с

учетом

изменений, внесенньIх приказом Министерства финансов Российской Фодерации
от 28 октября 2020 r. ЛЬ 246н;2

-приказом

Министерства

финапсов

Российской

Федерации

от 28 декабр.il 20 10 г. ЛЬ 1 9l н <Об утверждении Инструкции о порядке составлениrI

и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации> (далее
JФ 191н)

с

-

Инструкция

учетом изменений, внесеЕных приказом Министерства финансов

Российской Федерации от 29 октября 2020 r, Nч 250н;2
2.3.

нормамвными правовыми zlкта}]tи, реryлирующими

ведение

бухгалтерского )лета, в части требовапий по раскрытию информации об объектах

нефинансовых, фйнансовых активов и обязательств, доходах, расходах при
составлении бухгмтерской (финансовой) отчетности бюджетных (автономных)
учреждений:

- приказом
от 16 декабря 20l0

Министерства

финансов

Российской

Федерации

г. ЛЬ 174н кОб угверждении Гlпана счетов бухгалтерского
1чета

бюджетныХ уtреждениЙ и Инструкции по его применению)) (далее -Инструкция
Nэ 174н) с )летом изменений, внесенных прик.ulом Министерства
финансов
Российской Федерации от 30 октября 2020 r.2020 Nч 25Зн;2

2

Находится на регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации.
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- прикдlом

Министерства

фивансов

Российской

Федерации

от 23 декабря 2010 г. ЛЬ 18Зн <об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета
автономных учреждений и Инструкции по его применению)) (далее - Инструкция
JФ 183н)

с

учетом изменений, внесенных приказом Министерства финансов

Российской Федерации от 30 октября 2020 г, NЬ 256н;2

- приказом

Министерства

финансов

Российской

Федерации

от 25 марта 201l г. Ns 33п коб утверждении Инструкции о порядке составления,
представленШI годовой, квартальной бухгалтерскОй отчетности государственных

(муниципальных) бюджетных и ав?ономньж учреждений> (далее _ Инструкция
Nэ

33н)

с

учетоМ изменений, внесенных прикщом Министерства финансов

Российской Федерации от З0 июня 2020 г, Ns 127н.2
Стандарт устанавливает:

- единые требования

к порядку признания принrIтиlI к бухгалтерскому учету

затрат по заимствованиям;

- единые требования к ипформации об указанных

затратах, раскрываемой в

бухгалтерской (финансовой) отчетности.

п о л затратам
1.

2.

и по заимствования м понIlмается coBoкv пность:

затрат по государственшому (муниципальному) долry;

затрат по долговым обязательствам

государствепных

(муниципальных) бюлlкетных и автономных учреждений;
3.

процентных расходов

по

долгосрочным обязательствам

перед

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) за поставленные товары,
выполценные работы (ее результаты), оказанные усJtуги по договорам,
предусматривающим условие отсрочки платежа на период, превышающий 12
месяцев, принятым;

- Полl.iателями бюджетньrх средств (по долгосрочным бюджетным
обязательствам);

-государствеЕными (муниципальными) бюджетными и автономными
)пrрежденшIми (по долгосрочным обязательствам бюджетньж (автономньтх)
учреждений).
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1. Затратами по государственному (муниципальному) лолry является
совокчпность:
1.I. затрат по обслYживанию государ ственного (муниципал ьного) долга

-

осуществляемые за счет средств соответствующего бюджета расходы (статья 113
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Бюджетпый кодекс);

- по выплаТе процентоВ по государственныМ (муниципальным)

долговьпr,l

обязательствам;

- по выплате дисконта при погашении (выкупе) государственных
(муниципальньц) долговых обязательств;

-иным платежам по обслуживаЕию государственньIх (муниципальных)
долговых обязательств;
1.2. прочиХ затрат пО государствеНному (муниципальному) долry

расходы

бюджета, непосредствеIIно связанные с

-

иЕые

государственным

(муниципальным) долгом, в том числе расходы на оплату
услуг кредитных
организаций или других специализированньж финансовых организаций по
выполнению ими функций генерального агента (агента) Правительства Российской
Федерации, исполнительЕого органа государственной власти субъекта Российской

Федерации, местной администрации в соответствии со статьей 119 Бюджетного
кодекса.

Не

вкл ючаюmся в

состав прочих

затрат

по

государственному

(муниципальному) лолry пени и штрафы. связанные с нарушением
условий
привдечения заимствований,

под

государственпым

обязательства, возникающие

(муниципальным)

иЗ

долгом понимаются
государственныХ (ргylrиципальньrх)

заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в
соответствии с видами долговых обязательств,
установленными Бюджетным
кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, субъектом Российской
Федерации или муЕиципальным обрщованием.
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Струкryра государственцого долга Российской Федерации, государственного
долга субъекта Российской Федерации, муниципального долга, виды и срочность
долговьIх обязательств определены статьями 98, 99, 100 Бюджетного кодекса.

Согласно Инструкции

ЛЬ

l57H расчеты по

обязательствам по

государственному (муниципальному) долry отражаются

на

аналитических

счетах30l00 <<Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам)),

на указанных счетах такя(е отражаются расчеты по цачислеfiию и выплате
процентов,

С учетом структуры долговьrх обязательств, предусмотренной бюджетным
законодательством, операции по начислению и исполнению обязательств по

затратам по государственЕому (муниципальному) долry согласно Инструкции

Л! 162н отражается на следующих аяалитических счетах:

с

130111000 <<Расчеты

бюджетами бюджетной системы Российской

Федерации по привлеченным бюджетным кредитам в рубляп;

с цредиторами по гоеударственным (муничипальным)

1301 12000 <<Расчеты

цеЕным бумагам>;

с

130113000 <<Расчеты
(муниципальному) долry>;

130121000 <Расчеты

иными кредиторами

с

по

государственному

бюджетами бюджетной системы Российской

Федерации по привлеченным бюджетным кредитам

в

рамках целевьж иЕrостранных

кредитов (заимствований)>;

с

l30123000 <<Расчеты
(муниципальному)

в

долry

иными кредиторами

по

государственному

рамках целевых иностранньгх

кредитов

(заимствований)>;

l30l3l000

<<Расчеты

с

бюджетами бюджетной системы Российской

Федерации по государственным (муниципальным) гарантиям>;

lзOlз3000

<<Расчеты

с

иными кредиторами

по

государственному

(r,ryниципальному) долry по государствеЕным (муниципапьным) гарантиям>;
1

з0 1 42000 <<Расчеты

с кредиторами по государственным

ценным бумагам в инострацной

валюте>>;

(пту,1.Iиципальньтм)
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1З0143000 (Расчеты

с иЕыми

цредиторами

по

государствеIlному

(муниципальному) долry в иностранной вмюте>.
2.

по

Затратами

(муниципальных)

обязательgгвам

долговым

бюджетных

государственных

автономных учреяqдений является

и

совокупность:
2. 1.

затрат по обслуживанию долговых обязательств

-

расходов по выплате

процентов по долговьlм обязательствам, согласно договору;
2.2. поочих затрат по долговым обязательствам

есп

расходы, непосредственно

ением

автоЕомным ччD

-

-

ным

ем кредита. займа:

затраты, связанные с оформлением кредитного договора, договора займа;

_ затраты по 0трахованию, связанные с заключением кредитного договора,
договора займа;

-

затраты на юридиlIеские, консультационные и иные усJryги, связаЕцые с

закJIючением кредитного договора, договора займа.

Не

общехозяйствеЕные. админи

вкJIючаются

распределяемые затраты.

а

ные

и

иные

также пени и штрафы. связанные с нарушением условий

привпечеЕиrI заимствований.

Согласно Инструкции Ns 174н

и

ИнструкцииNs 183н для формировалия

информации в денежном выражении о состоянии расчетов с кредиторами по

долговым обязательствам бюджетного (автономпого) учреждения, приIuIтым в

соответствии с законодательством Российской Федерации и операций,
измешIющих указанные объекты учета, примеflrIются следующие группы счgгов:
2з0110000 <Расчеты по долговым обязательствам в рубляхr>:
2301 14000 <Фасчетьт по заимствов!lниям, не являющимся государственным

(муниципальным) долгом>

;

230120000 <Расчgты по долговым обязательствам по целевым иностраЕным
кредитам (заимствованиям)>

:

230124000 <Расчеты по заимствов€lниllм,

не являющимся государственным

9

(муниципальным) долгом,

в

рамк€rх

целевых иностранных

кредитов

(заимствований)>;

2З0140000 <<Расчеты по долговым обязательствам в иностраЕной валюте>:
2З0144000 <Расчеты

по

заимствованиям

в

иностранной вмюте, не

являющимся государствеЕным (муниципшьным) долгом>.

3.

Процентные расходы по долгосрочным обязательgгвам - часть
платежа поставщику (подрядчику, испоJIнителю), осуществляемые как
пол)ruатеJulми бюджепlых средств,

так и

бюдх<етными (автономными)

учреждениями по договорам, предусматривающим условие отсрочки платежа на
период превышающий 12 месяцев за:

- поставленные

товары;

- выполgенные работы

- оказанные

(ее результатьi);

усJryги.

Отсрочка данного платежа происходит в том слr{ае, когда )нреждение
заключает договор с условием оплаты через установленное время. Срок е2о
опсрочкu dоласен

ыlааmь 12 лtесяцев и рассчитываться с rIетом процентной

ставки, заложенной в долгосрочЕом обязательстве, Еа дату признаЕия
доJIгосрочЕIого обязательства, а также процентные расходы, входящие

в состав

арендЕьIх платежей.

Особенности определениJI
арендных платежей определяется

Российской Федерации

процентных
согласно

от 31 декабря 2016

расходов, входящих в состав
прика:}у Министерства финансов

г. Ns

258н (Об

утверждении

федерального стандарта бухгалтерского r{ета дJuI организаций государственного
сектора <Арет-rда>.

2. Основпые правила (способы) ведепия бухгалтерского учета

затрат по заимствовапию
ведение бухгалтерского )лета затрат по заимствованию в соответствии с

пунктом 16 сгС <Концептуальные осIlовы)) осуществляется методом
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начпсления, исходя из приliципов равномерности признания доходов и васходов,

допущения временной определенности фактов хозяйственной жизни,
осмотрительности в признании доходов (активов), расходов и обязательств,
сопоставимости, а также принципа непрерывrrости деятельности субъекта учета.

Ведение бухгалтерского )п{ета затрат по заимствованию производится
методом двоЙноЙ записи на балансовых счетах Рабочего плаЕа счетов.

Признание (принятие к бухгалтерскому учеry) затрат по

заимствованиям

Затраты

по

заимствованиям прuзнаюmся оdновременно

сооfпвеmсmвуюLцuх ufu, о

mельсmв.

Обязательство по

с

прuзнанuем

обслуживанию

пол)ленных заимствований фасходы на уплату процеятов) отражаются в
бухгалтерском )чете обособленно от осrlовной суммы обязательства по
получеЕЕIым заимствованиям (от суммьт кредита, займа).

одновременно с признанием соответствующих им обязательств ея(емесячно
в течение срока заимствования признаются:

_ затраты по з€ммствованиям,

кроме затрат, вепосредственно относящихся к

приобретению, строительству ипи производству нефинансового актива,
создаваемого с привлечением заимствований;

- затраты по

заимствованиям, непосредственЕо относящиеся к

приобретению, сооружеЕию и (или) изготовлению нефинавсового актива,
создаваемого

с

привлечением заимствований,

в

сJryчае если строительство

(создание) объекта временно приостановлено на срок более трех месяцев при
условии, что временяое приостановление Ее связано с техноломей строительства
(создания);

- затраты по заимствованиям, понесенные после признания объекта
капитаJIьных вложений в составе ocнoвHbtx средств (нематериальных активов или
прочrх нефинансовых активов).

прочие затраты по долговым обязательствам бюджетных и автономных
1"rреждений признаются в составе расходов будущlтх периодов с последующим

l1

вкJIючением либо

в состав фактически произведенных капитальньж вложений,

либо в состав расходов течлцего периода.

Прочие затраты по государственным (муниципальным) заимствованиям и
прочие затраты по долговым обязательствам признаются в составе затрат не
единовременно, а на равномерной основе с использоваЕием счета Jлета 040150000

(Расходы булущlтх периодов)).
Затраты по заимствоваЕиям, непосредственно относящиеся к приобретению,

строительству или производству актива, создаваемого с

привлечением

заимствоваЕий признаются в составе капитальных вложений с момеЕта, когда
затраты по приобретению, сооружению и (или) изготовлению актива, создаваемого

с привлечепием заимствовапий, подлежат признанию в бухгалтерском )п{ете, и до
момеЕта, когда объект капитальпых вложений признается в составе ocEoBHbIx
средств (нематериальных активов или прочих нефинансовых активов).

Затраты по заимствованиjIм призЕаются в составе расходов текущего
периода ежемесячно в течение срока заимствования исходя из принццпа
равномерности.

Исключевие составляют сл)л{аи, когда указанные затраты вкJIючаются

в

суплму фактически произведенных капитaшьных вложений в нефинансовые активы,

создаваемые с привлечением заимствоваЕий.

основная сумма обязательства отрФкается в бухгалтерском учете как
кредиторскаЯ задолженноСть в соответствии с условиями договора займа
(кредитного договора) в сумме, указанной в договоре.

Погашение основноЙ суN{мЫ обязательства по полученному займу (кредиry)

отражается

в

бухгалтерском r{ете организацией-заемщико м как уме ньшеЕие

(по гашение) кре

скои 3aшолже

ости.

прочие затраты по долговым обязательствам бюджетных и автономных
учреждений признаются в составе расходов будущих периодов с последующим
включением:
либо в состав фактически произведенных капитальных вложений;
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либо в состав расходов текущего периода.

Расходами являются:

- проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору);

- дополнительные расходы

по займам.

Затраты по заимствоваииям, привлекаемым бюджетными и автономными

rrреждениями, непосредственно относящиеся к приобретеfiию, строительству или
производству нефинансового актива, создаваемого с привлечением заимствований,

включаются в сумму фактически произведеЕных капитальных вложений,
формирующих первоцачальную стоимость укщанного актива.

Включение затрат по зммствоваЕиям в состав фактически произведенных
капитzulьных вложепий в нефинансовые активы, создаваемые с привлечением

заимствований, начинается в момент, когда затраты по приобретению,
сооружению и (или) изготовлению таких активов подлежат признанию в
бухгалтерском учете.

При этом затраты по заимствоваЕиям, понесенные после п ризнаЕия объекта
капитальных вложений в составе ocHoBHblx сDедств (нематериальных активов или

прочих нефинансовых активов), призЕаются в составе финан сового результата
текчщего отчетного периода.

В

си.гry

пуцкта 10 Стандарта включеЕие затрат по заимствованиям

в

стоимость фактически произведенных капитаJIьньlх вложений, формирующlос
первоначалькую стоимость нефинансового актива, создаваемого с их
привлечением, приостанавливается в сл}п{ае, если строительство (создание)
объекта временно приостаяовлено на срок более трех месяцев при условии, что

такой объект продолжает соответствовать критериям признаниJI
в указанном сJryчае данные затраты признаются в составе финансового

актива.

результата

текущего отчетного периода. Если времеЕное приостаповлепие связано с

1з

технологией строительства (создания),

включение затрат в

нефинансового акгива, создаваемого с

привлечением заимствований, не

стоимость

приостанавливается.

В соответствии с прикчвом Министерства финансов Российской Федерации
от29 ноября2017

г. Ng

209н <Об утверждении Порядка применениrI классификации

операций сектора государственного управленияD статья 290 <Прочие расходьD)

КОСГУ детмизируется подстатьей 294 КОСГУ

<Штрафные санкции по

долговым обязательствам)), к которой относятся расходы по уплате пеней, штрафов

за

несвоевременное погашение бюджетньгх кредитов,

за

HecBoeвpeмeнI]oe

погашеЕие кредитов иностранных государств, включаrI целевые иностранЕые

кредиты (заимствования), международных финансовых организаций, иных
субъектов междуЕародного права и иностранных юридических лиц, получеЕIIым в

иностранпой валюте.

Расходвой является статья 230

КОСГУ

кОбслуживание государственЕого

(муниципального) долгa> и детализируется подстатьями КОСГУ:
а) 2З1 <Обслуживание внутреннего долгa>};
6) 2З2 <<Обслуживание внешнего долга>;
в) 233 <Обслуживание долговьж обязательств учреждений);

г) 234 <Прочентные расходы по обязательствам)).

на

подстатью 231 <обслуживание внутреннего долга)

косгу

относятся

расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по обслуживанию
государственного (муниципального) внутреннего долга, в том чисJIе:

выплата процентов

по

государственным (муниuипальным) ценным
бумагам, номинальная стоимость которых указаЕа в вЕtлюте Российской
а)

Федерации;
б)

выплата дисконта, выплачиваемого при

государственньrх

и

муницип€шьньrх

погашении (выкупе)

ценных бумаг, номинальнЕи стоимость

которых указана в вЕчтюте Российской Федерации;

l4
в) процентные платежи

по бюджетным кредитам, пол)ленным в валюте

Российской Федерации, в том числе по бюджетным кредитам, полученным от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
г) другие аналогичные расходы.

На подстатью 232

<Обсrryживание внешнего долга))

КОСГУ

относятся

расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по обслуживанию
государствевного внешнего долга, в том числе:

выплата процентов по государственным ценЕым бумагам, номинальЕая
стоимость которых ук€вана в иЕIострацЕой валюте;
выплата процентов по кредитам иностранных государств, включая целевые
иностранные кредиты (заимствования), международных финансовьrх оргавизаций,

иных субъектов международного права и иностранных юриди.Iеских лиц,
полученным в иностранной валюте;
другие аналогичные расходы.

На подстатью 233
косгУ

кОбслуживание долговых обязательств учреждеяий>

отЕосятся расходы бюджетных и автономньж учрехдений по

обслуживанию долговьD( обязательств.

На подстатью 234

кПроцентные расходы по обязательствамD КОСГУ

относятся процентные расходы, являющиеся частъю платежей по долгосрочным
обязательствам (обязательствам Еа условиях рассрочки оплаты) и не отнесенньгх к

иным подстатьям статьи 230

косгу, в частности

процентные расходы по

финансовой аренде, рассчитанной от стоимости дискOItтированных месячньD(
арендньгХ платежей. ,Щля отражеНия кассовьlХ поступлений
подстатья

КОСГУ

даннаlI

не применяется.

Процентная
обязательстве

и вьтбытий

ставка,

- процентная

зможенЕая

в

долгосрочном

ставка, отражающая разновременную (относяпryюся к

разпым времеIrfiым периодам (годам) ценность денежных средств. Ставка
опредеJUIется с rlетом условий договора поставки товаров, выполнения
работ,
оказания услуг, либо,

В

тех сл)л{мх, когда она не указаЕа как условие договора по

l5

оплате обязательств и применяется в значении, равном деЙствующеЙ на дату
признания обязательства ключевой ставке Банка России.

По счетам аналитического учета, в соответствии с Инструкцией Ns 162н,
счета 030100000 <Расчеты с кредиторами по долговым обязатсльствам)>,
отрЕDкающих су1\{му основного долга по кредитам, займам (ссудам),

в 15-17

разрядах номера счета отражается анiUIитический код выбытия, соответствующий

коду аналитической группы вида источников финансирования Дефицитов
бюджетов 810 <Уменьшение задолжеflности по внутреЕнему государственному
(муниципальному) долry> или 820 <<Уменьшешие задолженности по внешнему
государственному долry)).

На статью 720
заимствованиям>

<Увеличение задолженЕости по внешним привлеченным

Косгу

относятся операции по увеличению государственных
вIIешЕIих долговьж обязательств (размещение государственньтх ценных бумаг,
поJIучение кредитов и привлечение прочих источников внешшего
финансирования

дефицитов бюджетов),

на статью

810 <уменьшение задолженности по в$утренним привлеченным

заимствованияш> КоСГУ

относятся операции по уме}Iьшению BHyTpeHHlD(
долговых обязательств (уменьшению задолженности по государственным
(муниципальным) ценным бумагам, кредитам, прочим источЕикам внутреЕнего
финансирования дефицитов бюджетов),

а

также операции по погашению долговьи

обязательств бюджетньrх (автономных) учрежлений.

на статью

заимствованиям>

820 <уменьшение задолжепности по внешним привлеченным

Косгу

относятся операции по уменьшению задолженности по

государственным впешним долговым обязательствам (государственным цецным
буиагам, кредитам и прочим источникам внецнего
финавсирования дефицитов
бюджетов).

Счет 030100000

<Расчетьт

с

кредиторами по долговым обязательствам)

предназначеЕ для учета операций по принятым долговым обязательствам в paмk€lx
привлечения средств (по государственному (муниципальному)
долry), а также
долговым обязательствам, приЕятыми в соответствии с законодательством

lб

Российской Федерации бюджетными у{реждениями, автономными у{реждениями.
На данном счете также учитываются расчеты по начислению и выплате процептов,
пеней, штрафных санкций, связанвых с привлечением заимствований.

Учет операций по долговым

в

обязательствап4

иностраЕных вzulютах

одновременно ведется в соответствующей иностранной валюте и в рублевом
эквиваJIеЕте на дату совершения операций в иностранной валюте,

Переоценка задолженности по долговым обязательствам в иносцанных
валютах осуществляется на дату совершения операций в ивостранной валюте и на
отчетную дату.

Аналитический yreT по счету ведется в Карточке г{ета государственного
(муниципального) долга (долговых обязательств) в разрезе видов долговых
обязательств, правовых оснований, контрагентов (держателей, групп держателей)

и приFIятых перед ними обязательств по возвраry привлеченных заимствований и
оплате начислеЕных расходов по обслуживаЕию долговых обязательств.

Погашение долговьгх обязательств отражается по кредиту счета 020121610
<Выбытия денежных средств уrреждения со счетов в кредитной организацииD и
дебеry соответствующи)( счетов анмитического rrета счета 030100000 <Расчеты с
кредиторами по долговым обязательстваш (0З0l l
030 1238 10, 03013

1

8

1

8

10

-

030

1

138

1

0, 030l2l

8l

0,

l0, 0З0 1 33820, 0З0 142820, 0З0 143820);

Посryпление денежных средств, связанное

с

возникновением долговых

обязательств, отражается по дебеry счета 020127510 <<ПоступлеЕия денежньIх
средств учреждения в иностранной валюте на счет в кредитной организации)) и
кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 0З0l00000 <Расчеты

с кредиторами по долговым обязательствам> (030111710
0з0 L2з7 20, 03

0l з

030t 137l0, 030l2l710,

l 7 1 0, 0з0 l з з 720, 0з0 1 427 20, 030 1 43720).

3.

в

-

Раскрытие информации в отчетности

бухгмтерской

следующую информацию:

(финансовой) отчетности

уr{реждение раскрывает
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а) величину затрат по заимствованиям, вкJIючеЕных в расходы текущего
отчетного периода;
б) величину обязательств по затратам по заимствованlим на начrrло и конец
отчетного периода;

в) величину затрат по заимствованиям, вкJIюченных в течение отчетного
периода в первоцачыIьную стоимость нефинансовых активов, создаваемьтх с
привлечением заимствований.
Обязательство по обслуживанию заимствовапий пок€цlывЕlют

обособленно от

основной суммы обязательства. Прочие затраты по долгоаым обязательствам
учреждений отрФкают
Впоследствии

rD(

по счету

040150000 <<Расходы булущих периодов).

}читывают в капвложениях либо расходах текущего периода.

По общему правиду затраты по заимствованиям признЕtют в составе расходов
текущего периода (счет 040120000 <<Расходы текущего финапсового года>>)
ежемесячЕо в течение всего срока заимствования.

Если заимствования нужны для приобретения, строительства или
производства актива, то затраты по зммствованиrIм учитывают в его
первоначальной стоимости. Однако эти затраты относят па счет 040120000
<<Расходы

текущего финансового года>, когда соблюдаются следующие условия:

- приостановление строительства (создания) объекта на срок более трех
месяцев не обусловлено технологией строительства (создания);

- объект

продолжает соответствовать условиям признания актива.

Затраты по заимствованиям, понесенные после пршнания объекта
капвложений в составе основIIых средств (нематериальньж активов, прочих
нефинансовых активов), отражают по счеry 040120000 <<Расходы текущего
финавсового

В

года>r.

бухгалтерской (финансовой) отчетности уlрехдение раскрывает

следующую информачию о затратах по заимствованиям:

- величина обязательств по заимствованиlIм на начало и конец отчетного
периода;
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- величина затрат по заимствованиям, включенных в расходы текущего
отчетЕого периода;

- величиЕа затрат по заимствованиям, включенных в течение отчетного
периода в первоначальную стоимость созданных с привлечением заимствований
активов.

В соответствии с Инструкцией Nэ 33н в Отчете об исполнении учреждением
плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) нарастающим

итогом отражаются пока:}атели исполItения r{реждением (его обособленЕым
подразделением) в отчетном периоде Г[лапа финансово-хозяйственной
деятельности (сметы доходов и расходов) на текущий (отчетный) финансовый год
(далее - показатели исполнения плана).

показатели исполнения плаfiа отражаются на основании аналитических
данньIх бухгалтерского учета учреждеЕия

в

разрезе анЕuIитических кодов по

соответствующим кодам (структурным составляющим кодов) бюджетной
юrассификации, соответствующих виду поступлений (доходов, иных посryплений,

в том числе от заимствований (источников финавсирования дефичита средств
1"rреждения) (далее - поступления), видl выбытий фасходов, иных выплат, в том
числе по погашению заимствований)

(далее

- выбытия) соответственЕо по

разделам отчета об исполнении rrреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности (ф. 0503737).

В

Отчете об обязательствЕD( rIреждения (ф. 050373S) годовой объем
утвержденЕых показателей по расходам и выплатам в цеJuIх погашения
заимствований должен быть сопоставлеЕ с даЕl{ыми об обязательствах учреждения
и об исполнении его денежных обязательств. Отчет об обязательствах учреждения
(ф. 05037З8) формируется в порядке, устЕшовленЕомИнструкциейNэ 33н,

положений СГС <Затраты по заимствоваЕиямD в разрезе сумм:

- принимаемых

обязательств;

с)летом

l9

-

обязательств учреждениrI, в том числе обособленно суммы обязательств

уrреждения с применением конкурентных способов определениrI поставщиков;

- денежных

обязательств;

- отложенных

обязательств.

В соответствии с Инструкцией N9 191н в отчете о финансовых результатах
деятельности (ф. 0503121) получателем бюджетшьгх средств, администратором

источников финансирования дефицита бюджета, администратором доходов
бюджета отражilются покщатели призЕанЕьtх в r{ете доходов и расходов текущего
(отчетного) финансового года в соответствии с классификацией операций сектора
государственного управления (КОСГУ),

Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставденных

бюджетных кредитах отражаются

в

форме Сведенил<

о

государственном

(муниципальuом) долге, предоставленных бюджетпьж кредитах (ф. 0503172);

Сведения о государственном (муниципаJIьном) долге, предоставленных

бюджетных кредитах консолидированного бюджета отражаются в форме
Сведениях о государственном (муниципальном) долге, предоставленньж
бюджетных кредитах консолидированного бюджета (ф. 0503372);

При

этом сведения о

государственном (муниципальном) долге,

предоставленных бюджетных кредитах консолидированвого бюджета
(ф.0503372)

- на

основании данньж приложений

(ф.0503172)

консолидированньж Пояснительных записок (ф. 05031б0) финансовых органов
бюджетов, включаемых в отчетность об исполнении консолидированного бюджета

путем суммированlrя одноименных показателей по строкам и графам приложениrI

(ф.0503l72) и исключения показателей Еа осцовании данных строк

(<в

том числе

по номеру (коду) счето консолидированных Справок rф. 0503l25) по коду счета
1301

1l000, 130121000, l З0131000, 12071 1000, |20121000,1207З l000) в части сумм

20

государственного(муниципаJIьного) долга, заимствованиЙ, сформировавIIIихся в

рамках межбюджетных отношеЕий. При этом раздел

3

Сведений

о

государственном (муниципальном) долге, предоставленньгх бюджетных кредитах
консолидированного бюджета (ф.0503372) не заполняется, раздел 4 Сведений о
государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах

консолидированного бюджета (ф.050З372) подлех(ит заполнению только
по строке

<<Всего>.

