Министерство финансов Чеченской Республики

ПРОТОКОЛ
Заседания Методического совета по бюджетному учету при
министерстве финансов Чеченской Республики

16 июля 2018 года

г. Грозный

№2

Председательствовал:
Заместитель министра финансов
Чеченской Республики

Л.Т. Хачукаева

Заместитель председателя Совета:
Директор департамента бухгалтерского
учета и отчетности - главный бухгалтер
Министерства финансов Чеченской Республики

Л.А. Мунаева

Секретарь Совета:
Начальник отдела бухгалтерского учета
аппарата департамента бухгалтерского
учета и отчетности Министерства финансов
Чеченской Республики

З.А. Базгиева

Присутствовали члены методического
совета при министерстве финансов
Чеченской Республики:
Начальника отдела методического
обеспечения департамента бухгалтерского учета
и отчетности Министерства финансов
Чеченской Республики
Заместитель начальника отдела методического
обеспечения бухгалтерского учета и
отчетности Министерства финансов
Чеченской Республики

В.С. Исраилов

Л.С-А. Саламова

Начальник отдела учета и отчетности
Департамента финансов г. Грозный
Начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности
ГУ "Курчалоевское райфинуправление"

Х.Р. Шаипова

А.Х. Арсалиев

Начальник отдела бухгалтерского
учета и отчетности
ГУ "Грозненское райфинуправление"

М.Р. Умхаджиева

Начальник отдела финансов
и бухгалтерской отчетности
Министерства имущественных
и земельных отношений
Чеченской Республики

М.С. Умалатова

Начальник ГКУ «Управление по обеспечению
деятельности М инистерства культуры Чеченской

Республики»

Л.Д. Тимиргаева

Директор департамента планирования, учета,
отчетности и имущественных отношений
Министерства экономического,
территориального развития и торговли
Чеченской Республики

А.Р. Гайрабекова

Заместитель начальника управления - главный
бухгалтер ГКУ «Управление по обеспечению
деятельности Министерства образования и
науки Чеченской Республики»

М.Ш. Дацаева

Начальник финансового отдела
ГКУ "Управление по обеспечению деятельности
Министерства здравоохранения
Чеченской Республики"

М.М. Ичаев

Начальник отдела бухгалтерского учета,
и отчетности субвенций Министерства труда,
занятости и социального развития
Чеченской Республики

З.А. Закаева

Начальник ГКУ «Управление по обеспечению
деятельности Министерства
Чеченской Республики по физической
культуре и спорту»

З.Ю. Согаипова

Начальник отдела бухгалтерского учета
и отчетности Комитета Правительства
Чеченской Республики по дошкольному
образованию

Р.К. Муцухаева

Повестка дня:
Обсуждение Плана мероприятий по внедрению Федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда»
(СГС «Аренда»)
Выступили: Л.Т. Хачукаева, Л.А.Мунаева
РЕШИЛИ:
1.
В целях оказания методической помощи по вопросам организации
бухгалтерского учета и составления отчетности утвердить План мероприятий
2.
методического совета по бюджетному учету при Министерстве
финансов Чеченской Республики по внедрению Федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда»
(далее - план мероприятий по СГС «Аренда»).
3.
В срок до 4 августа 2018 года для использования в работе направить
утвержденный План мероприятий по СГС «Аренда» главным распорядителям
средств бюджета Чеченской Республики, главам муниципальных районов и
мэрам городских округов Чеченской Республики, финансовым органам
муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики,
Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Чеченской
Республики.

Председатель совета

Л.Т. Хачукаева

Секретарь Совета

З.А. Базгиева

г

{

Утвержден на заседании
Методического совета
по бюджетному учету
при Министерстве финансов
Чеченской Республики
от 16.07.2018 протокол № 2
План мероприятий
по внедрению Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда»
(СГС «Аренда»)
№ п/п

1

Н а и м е н о в а н и е м ер о п р и я т и я

Провести инвентаризацию объектов имущества, полученных (предоставленных) в пользование в соответствии с
договорами, заключенными до 01.01.2018г. и действующими как в 2018 году, так и в последующие годы.
Цель: выявление объектов учета аренды, подлежащих отражению на балансовых и забалансовых счетах; определение
оставшихся сроков полезного использования объектов аренды (оставшихся сроков пользования объектами имущества,
оставшихся сроков выкупа имущества); определение суммы обязательств по оплате арендных платежей с 01.01.2018г.
и до конца сроков использования.
Результат: Разделение договорных отношений и объектов учета по видам арендных отношений (операционная аренда,
финансовая аренда)

2
2.1.

О п ер ац и он н ая арен да
Д л я а р е н д а т о р а ( п р и н и м а ю щ е й с т о р о н ы ):

1) По объектам учета операционной аренды в части договоров, заключенных до 01.01.2018 года составить
бухгалтерские справки (ф. 0504833) для отражения входящих остатков на 01.01.2018г. в межотчетный период:
а) отразить право(а) пользования объектами аренды на оставшиеся сроки действия договора:
- по договорам во зм ездн о го пользования в сумме арендны х платеж ей

Дт 0 111 4Х ООО «Права пользования нефинансовыми активами»
Кт 0 401 30 ООО «Финансовый результат прошлых отчетных периодов»,
Дт 0 401 30 ООО «Финансовый результат прошлых отчетных периодов»
Кт 0 302 24 ООО «Расчеты по арендной плате за пользование имуществом»;
- по договорам б езво зм езд н о го пользования в сумме справедливой ст оимости арендных платеж ей *

Дт 0 111 4Х ООО «Права пользования нефинансовыми активами»
Кт 0 401 30 ООО «Финансовый результат прошлых отчетных периодов»,
Дт 0 401 30 ООО «Финансовый результат прошлых отчетных периодов»

О т м ет к а о б
и сполнен ии

(

Кт 0 401 40 182 «Доходы будущих периодов»;
б) отразить выбытие (уменьшение) объектов в пользовании, ранее отраженных на счете 01 «Имущество, полученное
в пользование».
2) Осуществить сверку показателей, принимаемой кредиторской задолженности по аренде (на счета 0 302 24 000) и
объемов отраженных обязательств по итогам 2017 года на счетах санкционирования 0 502 XI 224, 0 502 Х2 224.
Составить бухгалтерскую справку (ф. 0504833) по счетам санкционирования расходов.
3) По объектам учета операционной аренды в части договоров, заключенных с 01.01.2018 года:
а) отразить право(а) пользования за весь период аренды
- по договорам возм ездн ого пользования в сумме арендных платеж ей

Дт 0 111 4Х 350 «Права пользования нефинансовыми активами»
Кт 0 302 24 730 «Расчеты по арендной плате за пользование имуществом»;
- по договорам б езвозм ездн ого пользования в сумме справедливой ст оимост и арендных плат еж ей *

Дт 0 111 4Х 350 «Права пользования нефинансовыми активами»
Кт 0 401 40 182 «Доходы будущих периодов»;
б) сделать исправительные записи по уменьшению забалансового счета 01 «Имущество, полученное в пользование»;
в) проанализировать бухгалтерские записи по операциям 2018 года в части начисления арендной платы, с целью
сторнирования начисленных расходов, отраженных Дт 0 401 20 224 «Расходы текущего финансового года» Кт 0 302
24 730 «Расчеты по арендной плате за пользование имуществом»;
г) начислить условные арендные платежи, в случае возмещения арендодателю расходов по содержанию
арендуемого имущества
Дт 0 401 20 22Х «Расходы текущего финансового года»
Кт 0 302 2Х 730 «Расчеты по работам, услугам»;
д) проверить отражение принятых обязательств (в сумме арендных платежей, условных арендных платежей) на
счетах санкционирования, при необходимости скорректировать.
4) Отразить начисление амортизации права пользования активом (ежемесячный расчет амортизации в сумме
арендных платежей, причитающихся к уплате, независимо от факта оплаты)
Дт 0 401 20 224 «Расходы текущего финансового года»
Кт 0 104 4Х 450 «Амортизация прав пользования активами».
5) Одновременно с начислением амортизации по договорам б езвозм ездн ого пользования доходы будущих периодов
(отложенные доходы) признать в составе финансового результата текущего года
Дт 0 401 40 182 «Доходы будущих периодов»
Кт 0 401 10 182 «Доходы текущего финансового года».

(

2.2.

Д л я а р е н д о д а т е л я (п е р е д а ю щ е й с т о р о н ы ):

По объектам учета операционной аренды в части договоров, заключенных до 01.01.2018 года составить бухгалтерские
справки <ф. 0504833) для отражения входящих остатков на 01.01.2018г. в межотчетный период:
1)
О т разить дебиторскую задолж енност ь по договорам возм ездн ого пользования - в сумме расчет ов с
пользоват елям и имущ ест ва по арендны м плат еж ам за оставшиеся сроки действия договора (полезного
использования) с одновременным от раж ением в учет е объема ож идаемого дохода от арендных платеж ей

Дт 0 205 21 ООО «Расчеты по доходам от операционной аренды»
Кт 0 401 30 ООО «Финансовый результат прошлых отчетных периодов»,
Дт 0 401 30 ООО «Финансовый результат прошлых отчетных периодов»
Кт 0 401 40 121 «Доходы будущих периодов».
Провести сверку с данными, отраженными на забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)».
- Отразить дебит орскую задолж енност ь в сумме справедливой ст оимости арендных платеж ей по договорам
б езво зм езд н о го пользования за ост авш иеся сроки дейст вия договора (полезного использования) с одновременным
от раж ением в учет е объема ож идаемого дохода от арендны х платеж ей и отлож енных расходов по упущ енной
вы годе

Дт 0 210 05 ООО «Расчеты с прочими дебиторами»
Кт 0 401 30 ООО «Финансовый результат прошлых отчетных периодов»,
Дт 0 401 30 ООО «Финансовый результат прошлых отчетных периодов»
Кт 0 401 40 121 «Доходы будущих периодов»,
Дт 0 401 30 ООО «Финансовый результат прошлых отчетных периодов»
Кт 0 210 05 ООО «Расчеты с прочими дебиторами»,
Дт 0 401 50 24Х (25Х) «Расходы будущих периодов»
Кт 0 401 30 ООО «Финансовый результат прошлых отчетных периодов».
Провести сверку с данными, отраженными на забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное
пользование», а так же с арендаторами имущества.
2) Субъектам учета провести сверку прогнозных показателей по доходам бюджета (доходам по данным ПФХД) в части
арендных платежей с объемом ожидаемых доходов (счет 0 401 40 121) и при необходимости скорректировать
прогнозные показатели. Составить бухгалтерские справки (ф. 0504833) на объем прогнозируемых доходов:
Дт 0 507 10 (20, 30, 40, 90) 121 «Утвержденный объем финансового обеспечения»
Кт 0 504 10 (20, 30, 40, 90) 121 «Сметные (плановые, прогнозные) назначения».

г
3) По объектам учета операционной аренды в части договоров, заключенных с 01.01.2018 года:
а) начислить дебиторскую задолженность арендатора за весь срок действия договора аренды (полезного
использования)
- по договорам возм ездн ого пользования - в сумме арендных плат еж ей , с одновременным отраж ением в учет е объема
ож идаемого дохода от арендны х платеж ей

Дт 0 205 21 560 «Расчеты по доходам от операционной аренды»
Кт 0 401 40 121 «Доходы будущих периодов»;
- по договорам б езво зм ездн о го п ользован и я - в сумме справедливой ст оимости арендных платеж ей , с одновременным
от раж ением в учет е объема ож идаемого дохода от арендных плат еж ей и отлож енных расходов по упущ енной
выгоде

Дт 0 210 05 560 «Расчеты с прочими дебиторами»
Кт 0 401 40 121 «Доходы будущих периодов»,
Дт 0 401 50 24Х (25Х) «Расходы будущих периодов»
Кт 0 210 05 660 «Расчеты с прочими дебиторами»;
б) проанализировать бухгалтерские записи по операциям 2018 года в части поступления доходов от операционной
аренды с целью сторнирования начисленных доходов, отраженных по Дт 0 205 21 ООО «Расчеты по доходам от
операционной аренды» и Кт 0 401 10 120 «Доходы текущего финансового года»;
в) проверить отражение прогнозных показателей по доходам бюджета (доходам по данным ПФХД) в части арендных
платежей на счетах санкционирования, при необходимости скорректировать.
4) Отразить перемещение объектов учета от материально-ответственного лица арендодателя (передающей стороны)
руководителю арендатора (принимающей стороны), как внутреннее перемещение нефинансового актива:
Дт 0 101 XX 310 КтО 101 XX 310.
Проверить наличие информации в инвентарной карточке о передаче имущества в рамках операционной аренды, при
отсутствии сделать отметку о перемещении.
5) По договорам возм ездн ого пользования отразить по сроку оплаты (в соответствии с графиком независимо от факта
оплаты), по договорам безвозм ездн ого пользования - в соответствии с периодичностью, установленной в учетной
политике, признание доходов будущих периодов в составе финансового результата текущего года
Дт 0 401 40 121 «Доходы будущих периодов»
Кт 0 401 10 121 «Доходы текущего финансового года».
6) По договорам б езвозм ездн ого пользования одновременно с отнесением доходов будущих периодов на финансовый
результат текущего года отложенные расходы по упущенной выгоде признать в составе финансового результата
текущего года
Дт 0 401 20 24Х «Расходы текущего финансового года»
Кт 0 401 50 24Х «Расходы будущих периодов»

t

(

7) Начислить доход по условным арендным платежам (расходы по содержанию имущества, предъявляемые к
возмещению арендатору - по факту предъявления соответствующего требования)
Дт 0 205 35 560 «Расчеты по условным арендным платежам»
Кт 0 401 10 135 «Доходы текущего финансового года».
3

Мониторинг внедрения стандарта «Аренда».

4

Результаты внедрения СГС «Аренда» отразить в бюджетной (бухгалтерской) отчетности:
1) Частично отразить по состоянию на 1 июля 2018 в дополнительной отчетности за 1-е полугодие 2018 года;
2) Окончательно отразить по состоянию на 1 октября 2018 в отчетности за 9 месяцев 2018 года.

*

В целях единообразного отражения справедливой стоимости арендных платежей в учете обеих сторон договорных отношений, запрашивается у арендодателя

