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Развитие межбюджетных отношений в Российской Федерации и 

Калининградской области 

Возникновение межбюджетных отношений в России обусловлено 

развитием рыночной системы экономики и разделением полномочий между 

органами власти в стране. (из доклада Министерства финансов РФ) 

Начальный этап 

Начальным этапом становления и развития межбюджетных отношений 

можно назвать период 1991–1993 годов. В 1991 году в РСФСР была 

развернута работа по созданию качественно новой бюджетно-налоговой 

законодательной базы. Согласно принятому Закону от 10 октября 1991 года 

«Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР» все 

бюджеты стали утверждаться только на одном соответствующем уровне 

власти с учетом установленных показателей межбюджетного регулирования. 

Параллельно осуществлялось разграничение доходных источников 

и передача отдельных расходных полномочий органам власти нижестоящего 

уровня. 

Второй этап 

Вторым этапом развития межбюджетных отношений в 1994–1998 годах 

стала разработка и реализация Концепции реформирования межбюджетных 

отношений, в рамках которой предлагалась системная реформа 

межбюджетных отношений, формирование новых, более прозрачных 

механизмов финансовой поддержки субъектов РФ. Данная система была 

разработана в конце 1993 года. Первым направлением этой реформы стал 

отказ от дифференцированных нормативов отчислений от федеральных 

налогов и переход к единым для всех регионов и, как правило, стабильным 

нормативам отчислений. Вторым направлением реформы было создание 

в составе федерального бюджета Фонда финансовой поддержки 

субъектов РФ, средства которого (трансферты) впервые в российской 

практике стали распределяться по единой формализованной методике. 

Проведенная реформа положила начало применению общепризнанных 

в мировой теории и практике инструментов и принципов выравнивания 

бюджетной обеспеченности. Но механизм не был доведен до логического 

завершения — создания стабильной, полностью формализованной, 

объективной и прозрачной системы. 

Третий этап 

Третьим этапом в 1999–2001 годах стала дальнейшая реализация 

Концепции реформирования межбюджетных отношений в России. 
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В 1997 году в Минфине России началась подготовка программы 

реформирования межбюджетных отношений, направленной в первую 

очередь на совершенствование методологии выравнивания бюджетной 

обеспеченности регионов.  

В 2000–2001 годах укрепилась сложившуюся тенденцию 

к формированию межбюджетных отношений на основе двухсторонних 

соглашений, индивидуальных налоговых льгот и особых бюджетных 

режимов. В 2001 году была завершена подготовка к созданию нового 

инструмента межбюджетных отношений — Фонда реформирования 

региональных финансов, средства которого предоставлялись отобранным на 

конкурсной основе субъектам РФ, проводящим бюджетные реформы. 

За 1999–2001 годы были сформированы единые принципы 

межбюджетных отношений на всех уровнях бюджетной системы, внедрены 

новые формы финансовой помощи регионам, создана система мониторинга 

региональных финансов. Таким образом, были созданы предпосылки для 

перехода к качественно новому этапу развития системы межбюджетных 

отношений.  

Четвертый этап 

Четвертым этапом развития межбюджетных отношений в 2002–

2005 годах стала реализация Программы развития бюджетного федерализма 

в Российской Федерации до 2005 года. Важной целью реформирования 

межбюджетных отношений в этот период являлось стимулирование 

регионального развития, поэтому в программе предусматривалось решение 

трех основных задач: 

1) разграничение расходных полномочий и сокращение «нефинансируемых 

мандатов»; 

2) закрепление доходов за бюджетами разных уровней; 

3) формализация механизмов финансовой поддержки региональных 

и местных бюджетов. 

В 2005–2006 годах особое внимание уделено совершенствованию 

механизмов распределения инвестиционной финансовой помощи бюджетам 

субъектов РФ, предоставляемой из федерального бюджета. Инвестиционная 

финансовая помощь регионам осуществлялась как в рамках непрограммной 

части Федеральной адресной инвестиционной программы и ряда 

федеральных целевых программ, так и в рамках Федерального фонда 

регионального развития. Возникла необходимость значительного 

расширения нормативного правового регулирования, осуществляемого 
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органами государственной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления. 

 

 

Пятый этап 

Пятым этапом в 2006–2008 годах стала Концепция повышения 

эффективности межбюджетных отношений и качества управления 

государственными и муниципальными финансами в Российской Федерации 

на 2006–2008 годы. В эти годы произошли принципиальные изменения 

финансовых взаимоотношений бюджетов различных уровней на основе 

укрепления бюджетного федерализма, повышения бюджетной дисциплины, 

прозрачности и стабильности распределения финансовых ресурсов. 

Шестой этап 

Шестым этапом в 2008–2013 годах стала Концепция развития 

межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса 

до 2013 года. Концепция подвела итоги совершенствования межбюджетных 

отношений за предыдущие годы и определила дальнейшие направления 

развития межбюджетных отношений и инструментов управления 

бюджетным процессом. 

В эти годы продолжилось совершенствование системы разграничения 

расходных обязательств между органами государственной власти и местного 

самоуправления, развитие стимулов к увеличению доходов бюджетов 

субъектов РФ и муниципальных образований, повышение прозрачности 

региональных и муниципальных финансов, обеспечение действенного 

контроля соблюдения регионами и муниципалитетами вводимых для них 

дополнительных требований и ограничений, разработаны антикризисные 

программы для субъектов РФ.  

Современный этап 

Началом современного этапа развития и совершенствования 

межбюджетных отношений можно считать 2014 год, когда началась 

реализация государственных программ Российской Федерации. В настоящее 

время реализуется утвержденная в 2016 году государственная программа РФ 

«Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного 

и ответственного управления региональными и муниципальными 

финансами» для достижения национальных целей развития страны 

до 2024 года. 
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В соответствии с частью 6 статьи 20 Федерального закона от 28 июня 

2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской 

Федерации" Указом Президента Российской Федерации от 16.01.2017 № 13 

утверждены  

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 

Основами определяются принципы, цели, приоритетные задачи и 

механизмы реализации государственной политики регионального развития 

Российской Федерации.  

Снятие инфраструктурных ограничений, условия роста 

- Отмена неэффективных налоговых льгот, установленных на 

федеральном уровне; 

- Разработка документов стратегического и пространственного 

планирования; 

- Утверждение планируемого размещения федеральной региональной и 

муниципальной инфраструктуры. 

 

Дифференцированный подход к государственной поддержке 

регионов в зависимости от их социально-экономического развития 

- Формирование перечня приоритетных направлений софинансирования; 

- Сокращение количества целевых МБТ; 

- Совершенствование условий предоставления МБТ: единые приоритеты 

государственной политики. 

 

Стимулирующие меры государственной поддержки регионов 

- Предоставление грантов за высокие темпы роста собственного 

экономического потенциала и снижения уровня дотационности; 

- Частичный возврат в бюджеты РФ и местные бюджеты доходов, 

дополнительно начисленных на соответствующей территории. 

 

Разграничение полномочий на основе субсидиарности 

- Уточнение разграничения полномочий между уровнями власти; 

- Мониторинг расходных обязательств регионов и муниципалитетов и 

их финансового обеспечения; 

- Исключение в законодательстве требований к порядку и условиями 

выполнения полномочий органами государственной власти субъектов РФ и 

органами местного самоуправления. 

 

 

На региональном уровне  

постановлением Правительства Калининградской области от 

31.12.2013 № 1022 утверждена государственная программа 

Калининградской области «Эффективные финансы». 

Паспорт подпрограммы 3 "Межбюджетные отношения" 

consultantplus://offline/ref=762F63146080A1638B593941924458C8BE2CC85096E9E6B0F2F344A82E58F1B4663360D41F0507D9AAFD945FCB052A7882B1AC38F1EB18E9hCq5Q
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(в ред. Постановления Правительства Калининградской области 

от 28.03.2017 N 145) 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 3: 

Министерство финансов Калининградской области 

Цель 

подпрограммы 3: 

долгосрочная сбалансированность местных 

бюджетов 

Задачи 

подпрограммы 3: 

1) повышение самостоятельности местных 

бюджетов; 

2) повышение качества управления 

муниципальными финансами 

Целевой показатель 

и индикатор 

подпрограммы 3: 

уровень дефицита местных бюджетов (без учета 

изменения остатков целевых средств на счетах по 

учету средств бюджета) 

Этапы и срок 

реализации 

подпрограммы 3: 

2014-2020 годы, без деления на этапы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 3: 

общий объем финансирования подпрограммы 3 за 

счет средств областного бюджета составляет 

8695465,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год - 1232000,0 тыс. руб.; 

2015 год - 857363,0 тыс. руб.; 

2016 год - 1259364,0 тыс. руб.; 

2017 год - 1437580,0 тыс. руб.; 

2018 год - 1251468,0 тыс. руб.; 

2019 год - 1282506,0 тыс. руб.; 

2020 год - 1375184,0 тыс. руб. 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 

30.03.2018 N 149) 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 3: 

в качественном выражении: 

1) совершенствование системы распределения и 

перераспределения финансовых ресурсов между 

уровнями бюджетной системы Калининградской 

области; 

2) выявление резервов увеличения доходной базы 

местных бюджетов; 

3) снижение зависимости бюджетов 

муниципальных образований от межбюджетных 

consultantplus://offline/ref=7EBF449C3C4D3400E69869EBBF8AE5FB74E42F6963318A8F17E088F48C3A83C99AC282E6D41BB065DD658C5BC1DF677BDD1F9E39834316C2494AAEi3e9Q
consultantplus://offline/ref=7EBF449C3C4D3400E69869EBBF8AE5FB74E42F696C36868816E088F48C3A83C99AC282E6D41BB065DD65885DC1DF677BDD1F9E39834316C2494AAEi3e9Q
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трансфертов; 

в количественном выражении: 

снижение уровня дефицита местных бюджетов до 

3,0% к 2020 году 

 

 

В 2018 году внесены изменения в Закон Калининградской области от 

22.10.2012 № 148 «О межбюджетных отношениях» 

В том числе в статью 7 введена норма, устанавливающая условия 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

местным бюджетам в форме дотаций в случае подписания и выполнения 

местной администрацией МО КО соглашения с финансовым органом КО о 

мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и 

увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных 

бюджетов. 

Порядок заключения соглашений (норма введена в ст. 10 Закона № 

148) и осуществление контроля за их исполнением устанавливаются 

финансовым органом КО. 

Перечень мер по повышению эффективности использования 

бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 

доходов местных бюджетов с указанием показателей их эффективности 

утверждается Правительством Калининградской области. 
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Внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль в 

сфере бюджетных правоотношений 

Глава 26 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований" 

Закон Калининградской области от 31.03.2010 № 422 

"О контрольно-счетной палате Калининградской области" 

 

Закон Калининградской области от 10.10.2007 № 173 

"О бюджетном процессе" 

 

 

Аудит межбюджетных отношений 

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований, за 2017 год исполнены в 

сумме 16 467,4 млн. рублей, составив 16,2% от общих расходов областного 

бюджета (101 495,4 млн. рублей).  

Структура межбюджетных трансфертов по видам приведена в 

таблице. 

 (млн. рублей) 

Наименование показателя  

Кассовое 

исп-е за 

2016 год 

Кассовое     

исп-е           

за 2017 год 

Изменение 

доли в 

расходах  

Межбюджетные трансферты 15412,8 16467,4 1054,6 

Доля в расходах областного 
20,5% 16,2% -4,3 
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бюджета 

Дотации, в том числе 1405,1 1437,6 32,5 

доля в межбюджетных 

трансфертах 
9,1% 8,7% -0,4 

в % к предыдущему году 119,9% 102,3% -17,6 

Субсидии 3402,8 3428,7 25,9 

доля в межбюджетных 

трансфертах 
22,1% 20,8% -1,3 

в % к предыдущему году 48,7% 100,8% 52,1 

Субвенции 10297,7 11112,7 815,0 

доля в межбюджетных 

трансфертах 
66,8% 67,5% 0,7 

в % к предыдущему году 95,2% 107,9% 12,7 

Иные межбюджетные трансферты 307,2 488,3 181,1 

доля в межбюджетных 

трансфертах 
2,0% 3,0% 1,0 

в % к предыдущему году 

"+" 4,5 

раза 
159% "-"2,9раза 

Доля дотаций в межбюджетных трансфертах уменьшилась на 0,4% (в 

сравнении с 2016 годом – уменьшилась на 17,6%). Доля субсидий 

уменьшилась на 1,3% (к 2016 году увеличилась на 52,1%). Доля субвенций 

с 56,9% возросла на 0,7% и составила в 2017 году 67,5% в общем объеме 

межбюджетных трансфертов и увеличилась на 12,7% к предыдущему году. 

Иные межбюджетные трансферты увеличились в сравнении с предыдущим 

годом в 1,6 раза (с 307,2 млн. рублей до 488,3 млн. рублей), доля в 

межбюджетных трансфертах увеличилась на 1,0%.  

Сведения о структуре межбюджетных трансфертах, предоставляемых 

из областного бюджета местным бюджетам, в расходах областного 

бюджета по разделам приведены в таблице. 

 (млн. рублей) 
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Общегосударственные 

расходы 
74,0 48,2 48,2 48,2 100,0 100,0 65,2 

Национальная 

оборона 
9,5 9,6 9,6 9,6 100,0 100,3 100,6 

Национальная 

экономика 
4663,1 4730,8 4729,0 4684,7 99,1 99,0 100,5 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

1350,0 1651,4 1854,6 1725,9 93,1 104,5 127,8 

Образование 6838,2 7466,2 7619,1 7577,1 99,4 101,5 110,8 

Культура, 

кинематография 
180,5 57,0 57,0 57,0 100,0 99,9 31,6 

Социальная политика  800,7 736,2 723,1 719,0 99,4 97,7 89,8 

Физическая культура 

и спорт 
86,1 197,3 197,3 197,3 100,0 100,0 229,2 

Средства массовой 

информации 
5,6 11,0 11,0 11,0 100,0 100,0 196,1 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации  

1405,1 1437,6 1437,6 1437,6 100,0 100,0 102,3 

Всего межбюджетные 

трансферты (ВР 500) 
15412,8 16345,3 16686,5 16467,4 98,7 100,7 106,8 

Всего в 2017 году не исполнены бюджетные ассигнования по 

субсидиям местным бюджетам в объеме 167,3 млн. рублей. Сведения по 

видам неисполненных субсидий представлены в таблице. 
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Наиболее низкое исполнение субсидий сложилось по подразделам 

«Жилищное хозяйство» (85,6%), «Коммунальное хозяйство» (92,5%).  

Исходя из пояснительных записок (форма 0503160) за 2017 год, 

представленных муниципальными образованиями, низкое исполнение 

обусловлено, в том числе нарушением подрядными организациями графиков 

выполнения работ и поздним представлением актов выполненных работ, 

доведением лимитов бюджетных обязательств в конце декабря 2017 года, 

реализацией мероприятий в 2018 году, выявлением недобросовестных 

подрядчиков.  

Соблюдение условий предоставления межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета и контрольная деятельность 

В 2017 году к трем муниципальным образованиям применялись 

условия предоставления межбюджетных трансфертов, предусмотренные 

пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том 

числе в части осуществления дополнительных мер:  

- подписание соглашения о мерах по повышению эффективности 

использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 

неналоговых доходов местного бюджета; 

- предоставление местной администрацией в высший исполнительный 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации в 

установленном им порядке документов и материалов, необходимых для 

подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного 

законодательства Российской Федерации проекта местного бюджета на 

очередной финансовый год; 

- проведение не реже одного раза в 2 года внешней проверки годового 

отчета об исполнении местного бюджета.  

Постановлением Правительства Калининградской области от 

07.12.2016 № 569 установлены нормативы формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления муниципальных образований 

Калининградской области на 2017 год. По итогам исполнения бюджетов за 

2017 год установленные нормативы расходов на содержание органов 

местного самоуправления превышены по 3 муниципальным образованиям 

(МО «Приморское городское поселение», МО «Сельское поселение Дивное», 

МО «Озерский городской округ») в общем объеме 1,5 млн. рублей. По 

итогам исполнения бюджетов муниципальных образований за 2016 год 

превышение норматива формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления отмечалось по 14 муниципальным образованиям, с 

учетом укрупнения муниципальных образований и преобразования 
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муниципальных районов в городские округа общего числа муниципальных 

образований – в 6 муниципальных образованиях в общем объеме 16,6 млн. 

рублей.  

Приказом Министерства финансов Калининградской области от 

27.06.2011 № 309 утвержден Порядок приостановления (сокращения) 

предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из 

областного бюджета в случае несоблюдения органами местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) условий их 

предоставления, определенных бюджетным законодательством Российской 

Федерации, а также при нарушении предельных значений, установленных 

пунктом 3 статьи 92.1, статьями 106, 107 и 111 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. Приказом Министерства финансов Калининградской 

области от 31.07.2017 № 258 в связи с выявлением фактов превышения 

установленного на 2017 год норматива на содержание органов местного 

самоуправления и нарушения условий предоставления межбюджетных 

трансфертов, определенных статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, приостановлено с 01.08.2017 на сумму превышения (на 

01.07.2017), предоставление местным бюджетам: 

- иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций (код целевой 

статьи расходов 183Ч573020): МО «Гурьевский городской округ» на сумму 

1,6 млн. рублей, МО «Нестеровский район» на сумму 0,5 млн. рублей; 

- субсидий на решение вопросов местного значения в сфере жилищно-

коммунального хозяйства (код целевой статьи расходов 061В371120): 

МО «Приморское городское поселение» на сумму 0,06 млн. рублей. 

Приказами Министерства финансов Калининградской области от 

17.08.2017 № 271 и от 28.08.2017 № 290 в связи с устранением нарушений 

(фактов превышения норматива) отменено приостановление предоставления 

иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций МО «Гурьевский 

городской округ» и МО «Нестеровский район» соответственно. 

Условия предоставления, софинансирование, целевое эффективное 

использование, соглашение, возврат остатков. 
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КРОМЕ ТОГО 

НОВОЕ В НОРМАТИВНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ БУХГАЛТЕРСКОГО 

(БЮДЖЕТНОГО) УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 

Стандарты 

1. Начало действия документа - с отчетности 2018 года 

Стандарт, утвержденный данным документом, применяется при ведении 

бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений с 1 января 2018 

года, составлении бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений начиная с отчетности 2018 года. 

Название документа 

Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н 

"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Аренда" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.05.2017 N 46606) 

 

Начало действия документа - с отчетности 2018 года. 

Стандарт, утвержденный данным документом, применяется при ведении 

бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений с 1 января 2018 

года, составлении бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений начиная с отчетности 2018 года. 

Название документа 

Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н 

consultantplus://offline/ref=8B470E33C980C6DED2EEBE7BBEA293757FD65A894A7A83A0C28303382762C8801D2011E34173D932ED371E26C60040DA9B315C766742B260gAL6P
consultantplus://offline/ref=8B470E33C980C6DED2EEBE7BBEA293757FD65A894A7A83A0C28303382762C8801D2011E34173D933EB371E26C60040DA9B315C766742B260gAL6P
consultantplus://offline/ref=812B1B6D9A3D379541287EDBDEBCA1CA290C60380996639FDBD37AD49003A751B72E42A2B1A20800EF04A59037DB0BC14A99F502CE386D2E04L4P
consultantplus://offline/ref=812B1B6D9A3D379541287EDBDEBCA1CA290C60380996639FDBD37AD49003A751B72E42A2B1A20801E904A59037DB0BC14A99F502CE386D2E04L4P
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"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 

сектора" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.04.2017 N 46517) 

 

Начало действия документа - с отчетности 2018 года. 

Стандарт, утвержденный данным документом, применяется при ведении 

бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений с 1 января 2018 

года, составлении бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений начиная с отчетности 2018 года. 

Название документа 

Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н 

"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Основные средства" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.04.2017 N 46518) 

 

Начало действия документа - с отчетности 2018 года. 

Стандарт, утвержденный данным документом, применяется при 

составлении бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений начиная с отчетности 2018 года. 

Название документа 

Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н 

"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.04.2017 N 46519) 

 

Начало действия документа - с отчетности 2018 года. 

Стандарт, утвержденный данным документом, применяется при ведении 

бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений с 1 января 2018 

года, составлении бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений начиная с отчетности 2018 года. 

Название документа 

consultantplus://offline/ref=75B7F64A164CEBA348D1726A61D2438349A2D772FD65DB4875CA70E7A3980E61884ACACB1B4731DC6DCA5216D89DE1FEB225C84DC2F0B772fFM6P
consultantplus://offline/ref=75B7F64A164CEBA348D1726A61D2438349A2D772FD65DB4875CA70E7A3980E61884ACACB1B4731DD6BCA5216D89DE1FEB225C84DC2F0B772fFM6P
consultantplus://offline/ref=FC2BD71499044518CECCC583DAEA4631BBA940754732E0A7419E6D41029CCEFB85609BC58BB3E33A0E061F47090EE50ADF8CFA825B8B983Ey7M3P
consultantplus://offline/ref=FC2BD71499044518CECCC583DAEA4631BBA940754732E0A7419E6D41029CCEFB85609BC58BB3E33B08061F47090EE50ADF8CFA825B8B983Ey7M3P
consultantplus://offline/ref=B8E224E2F0A8539113F13FAE2B0EEC8A894871E6404CE35E3401AFFAECEB7D624D54822C683D97185EF138FF5597CE7AAA16E1D89D249B66n6NFP
consultantplus://offline/ref=B8E224E2F0A8539113F13FAE2B0EEC8A894871E6404CE35E3401AFFAECEB7D624D54822C683D971958F138FF5597CE7AAA16E1D89D249B66n6NFP
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Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 259н 

"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Обесценение активов" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.04.2017 N 46520) 

 

 

 

2. Начало действия документа - с отчетности 2019 года. 

В соответствии с пунктом 2 Стандарт, утвержденный данным 

документом, применяется при ведении бюджетного учета, 

бухгалтерского учета государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений с 1 января 2019 года, составлении бюджетной 

отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений начиная с 

отчетности 2019 года. 

Название документа 
Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 275н 

"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "События после отчетной даты" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.05.2018 N 51124) 

 

Начало действия документа - с отчетности 2019 года. 

В соответствии с пунктом 2 Стандарт, утвержденный данным 

документом, применяется при ведении бюджетного учета, 

бухгалтерского учета государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений с 1 января 2019 года, составлении бюджетной 

отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений начиная с 

отчетности 2019 года. 

Название документа 

Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 122н 

"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Влияние изменений курсов 

иностранных валют" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2018 N 51487) 

 

В соответствии с пунктом 2 Стандарт, утвержденный данным 

документом, применяется при ведении бюджетного учета, 

бухгалтерского учета государственных (муниципальных) бюджетных и 

consultantplus://offline/ref=634B918CB266682247F41ECD47D792BFC5E523A8AEA9AE32EB4524778B577FBBE38EAFE31B59C8B2D90942067670CFD0140D04ED78A9901Cm7J3P
consultantplus://offline/ref=634B918CB266682247F41ECD47D792BFC5E523A8AEA9AE32EB4524778B577FBBE38EAFE31B59C8B3DF0942067670CFD0140D04ED78A9901Cm7J3P
consultantplus://offline/ref=EAAED321DD8E865369B531956E25147CF016575D5BFB97D3070C5D108D82C151B86C052E3293307AF7DA91956818F809DEEA79C86135A069b0H9P
consultantplus://offline/ref=EB97087A33D09DEF4AF557EE740905522E2EB9C3E934FE26C3E991B2C985FE675C1BA8A43F9DBDF6F679F1C3950251C7DC1DFFAD87DD65922FI0P
consultantplus://offline/ref=EB97087A33D09DEF4AF557EE740905522E2EB9C3E934FE26C3E991B2C985FE675C1BA8A43F9DBDF7F079F1C3950251C7DC1DFFAD87DD65922FI0P
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автономных учреждений с 1 января 2019 года, составлении бюджетной 

отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений начиная с 

отчетности 2019 года. 

Название документа 

Приказ Минфина России от 27.02.2018 N 32н 

"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Доходы" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.05.2018 N 51122) 

 

Начало действия документа - с отчетности 2019 года. 

В соответствии с пунктом 2 Стандарт, утвержденный данным 

документом, применяется при ведении бюджетного учета, 

бухгалтерского учета государственных и автономных учреждений с 1 

января 2019 года, составлении бюджетной отчетности, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений начиная с отчетности 2019 года. 

Название документа 

Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 274н 

"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.05.2018 N 51123) 

 

Начало действия документа - с отчетности 2019 года (за исключением 

отдельных положений). 

В соответствии с пунктом 2 данный документ применяется при ведении 

бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений с 1 января 2019 

года, составлении бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений начиная с отчетности 2019 года, за 

исключением положений Стандарта по отражению информации о 

производных финансовых инструментах, применяемых при составлении 

бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений начиная с отчетности 2020 года. 

Название документа 

Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 278н 

consultantplus://offline/ref=77DA20292479E50D30B8DBC32B9604EEEF7C5D6CC18C22EDD7C556C12DF936249A58519788730DCA53D4310F83CF32087A08FDD6C6AD9261gBK8P
consultantplus://offline/ref=77DA20292479E50D30B8DBC32B9604EEEF7C5D6CC18C22EDD7C556C12DF936249A58519788730DCB55D4310F83CF32087A08FDD6C6AD9261gBK8P
consultantplus://offline/ref=6A31CC47813650CDE19C6824B1C89817FBDAC677FA2D96250D89BCFDD66F683F0064AA561AA36724E08F94E5C0D69A528DDEC0FD4CB6A96758KAP
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"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Отчет о движении денежных 

средств" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.03.2018 N 50501) 
 

 

 

3. Начало действия документа - с отчетности 2020 года. 

В соответствии с пунктом 2 Стандарт, утвержденный данным 

документом, применяется при ведении бюджетного учета, 

бухгалтерского учета государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений с 1 января 2020 года, составлении бюджетной 

отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений начиная с 

отчетности 2020 года. 

Название документа 

Приказ Минфина России от 29.06.2018 N 145н 

"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Долгосрочные договоры" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.09.2018 N 52147) 

 

Начало действия документа - с отчетности 2020 года. 

В соответствии с пунктом 2 Стандарт, утвержденный данным 

документом, применяется при ведении бюджетного учета, 

бухгалтерского учета государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений с 1 января 2020 года, составлении бюджетной 

отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений начиная с 

отчетности 2020 года. 

Название документа 

Приказ Минфина России от 29.06.2018 N 146н 

"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Концессионные соглашения" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.07.2018 N 51673) 

 

Начало действия документа - с отчетности 2020 года. 

В соответствии с пунктом 2 Стандарт, утвержденный данным 

документом, применяется при ведении бюджетного учета, 

бухгалтерского учета государственных (муниципальных) бюджетных и 
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автономных учреждений с 1 января 2020 года, составлении бюджетной 

отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений начиная с 

отчетности 2020 года. 

Название документа 

Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 124н 

"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Резервы. Раскрытие 

информации об условных обязательствах и условных активах" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2018 N 51491) 

Начало действия документа - с отчетности 2020 года. 

В соответствии с пунктом 2 Стандарт, утвержденный данным 

документом, применяется при составлении бюджетной отчетности, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений начиная с 

отчетности 2020 года. 

Название документа 
Приказ Минфина России от 28.02.2018 N 37н 

"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Бюджетная информация в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2018 N 51158) 

 

Начало действия документа - с отчетности 2020 года. 

В соответствии с пунктом 2 Стандарт, утвержденный данным 

документом, применяется при ведении бюджетного учета, 

бухгалтерского учета государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений с 1 января 2020 года, составлении бюджетной 

отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений начиная с 

отчетности 2020 года. 

Название документа 
Приказ Минфина России от 28.02.2018 N 34н 

"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Непроизведенные активы" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.05.2018 N 51145) 

Начало действия документа - с отчетности 2019 года. 

 

Начало действия документа - с отчетности 2020 года. 
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В соответствии с пунктом 2 Стандарт, утвержденный данным 

документом, применяется при составлении бюджетной отчетности, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений начиная с 

отчетности 2020 года. 

Название документа 
Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 277н 

"Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Информация о связанных 

сторонах" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2018 N 51159) 
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