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Аннотация: Введение нового стандарта всегда является важным 

аспектом ведения учета. Введение нового стандарта «Доходы» является 

актуальной темой, но в отечественной литературе на данный момент не 

раскрыта в достаточном объеме. В статье рассматривается сравнительная 

характеристика доходов в связи с принятием нового стандарта «Доходы» 

для учреждений госсектора.  
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volume. The article deals with the comparative characteristics of income in 

connection with the adoption of a new standard «Income» for public sector 

institutions. 
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Приказом Минфина России от 27.02.2018 №32н «Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Доходы»  с января 2019 года будет введен в 

действие новый стандарт «Доходы» для учреждений госсектора.  

До января 2019 года учет доходов в РФ осуществляется в соответствии 

с инструкциями по бухгалтерскому учету.  

В соответствии с приказом №157н группировка доходов осуществлялась 

по синтетическим группам аналитического счета объекта учета. 

Первым изменением, касающимся доходов в бюджетных учреждениях в 

2019 году,  является их классификация, а именно,  деление доходов на учетные 

группы (Рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 1. Учетные группы доходов. 

Термин «учетная группа»  отражает группировку  доходов в 

зависимости от экономического содержания с похожими принципами 

признания в бухгалтерском учете и оценки, информация о которых 

раскрывается в бухгалтерской отчетности обособленно. 
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 Информация по каждой группе в учете должна отражаться отдельно, 

следовательно, сторона, которая  передает актив сама будет определять цель 

его использования в дальнейшем. В случае нарушения цели использования 

необходимо будет вернуть актив. 

С 2019 года КОСГУ получит дополнительную детализацию, которая 

учитывает такое же деление доходов по видам. Далее рассмотрим изменения 

в статьях КОСГУ с 2019 года. Статья 110 «Налоговые доходы» с 2019 г. будет 

называться «Налоговые доходы и таможенные пошлины».  Статья 150 

«Безвозмездные поступления от бюджетов»  будет называться 

«Безвозмездные денежные поступления». Статей 120, 130Ю 140,160,170, 180 

изменения не коснутся. Так же произойдет введение новой статьи 190 

«Безвозмездные неденежные поступления в сектор гос. управления» [2]. 

В таблице 1  рассмотрим изменения в КОСГУ 120 «Доходы от 

собственности» [5]. 

Таблица 1 

Изменения в КОСГУ 120 «Доходы от собственности» 

2018 2019 

Подстатья  121 Доходы от операционной 

аренды 

Подстатья 121 Доходы от операционной 

аренды 

Подстатья 122 Доходы от финансовой аренды Подстатья 122 Доходы от финансовой аренды 

Подстатья 123 Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

Подстатья 123 Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

Подстатья 124 Проценты по депозитам, 

остаткам денежных средств 

Подстатья 124 Проценты по депозитам, 

остаткам денежных средств 

Подстатья 125 Проценты по предоставленным 

заимствованиям 

Подстатья 125 Проценты по предоставленным 

заимствованиям 

Подстатья 126  Проценты по иным 

финансовым инструментам 

Подстатья 126  Проценты по иным 

финансовым инструментам 

Подстатья 127 Дивиденды от объектов 

инвестирования 

Подстатья 127 Дивиденды от объектов 

инвестирования 

 Подстатья 128 Доли в прибылях (убытках) 

объектов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284955/f4ec1a9213ca77ba7110c8a6d64bb850afb6c928/#dst100094
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Подстатья 128 Доходы от предоставления 

неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 

Подстатья 129 Доходы от предоставления 

неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 

Подстатья 129 Иные доходы от собственности Подстатья 12А Иные доходы от собственности 

 Подстатья 12К Доходы от концессионной 

платы 

 Подстатья 12Т Доходы от простого 

товарищества 

 Далее рассмотрим нововведенную статью КОСГУ 190.  

Таблица 2 

Статья 190 «Безвозмездные неденежные поступления в СГУ» 

2019 

Подстатья 191 Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций 

государственного сектора 

Подстатья 192 Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за 

исключением организаций государственного сектора) 

Подстатья 193 Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц 

Подстатья 194 Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов" 

Подстатья 195 Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций 

государственного сектора 

Подстатья 196 Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций 

(за исключением организаций государственного сектора) 

Подстатья 197 Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических 

лиц 

Подстатья 198 Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления 

капитального характера от нерезидентов 

Подстатья 199 Прочие неденежные безвозмездные поступления 

Новый стандарт не будет затрагивать доходы  

1) полученные во временное владение или во временное пользование 

по договору аренды, либо по договору безвозмездного пользования; 

2)  полученные от инвестиций (дивиденды), которые учитываются по 

методу долевого участия;  
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3) доходы  продажи запасов, за исключением товаров, готовой 

продукции и биологической продукции, основных средств и НМА; 

4) изменения справедливой стоимости финансовых активов и 

финансовых обязательств или их выбытия, а также нефинансовых активов; 

5)  изменений курсов иностранных валют по отношению к рублю. 

Информация о доходах в соответствии со стандартом «Доходы» должна 

раскрываться в бухгалтерской отчетности, а именно в пояснительной записке. 

В учетной политике организация должна отражать способ признания доходов. 

Должно происходить раскрытие информации о доходах в разрезе учетных 

групп с учетом льгот и скидок, о безвозмездно полученных ТРУ, о величине 

дебиторской задолженности по необменным операциям, о внесении 

изменений в статью доходы будущих периодов [2]. 

Изменения коснулись также и оценки доходов. В соответствии с 

инструкцией №157 оценка доходов производится по продажной цене, сумме 

сделки, указанной в договоре, признание доходов осуществляется по методу 

начисления, дата признания определяется по дате перехода права 

собственности на услугу, товар, готовую продукцию, работу [1]. 

В соответствии с п. 12 нововведенного стандарта «Доходы» доход будет 

оцениваться  в полной сумме ожидаемого поступления экономических выгод, 

находящихся в активе. Для определения суммы дохода нужно сделать 

корректировку на сумму льгот и скидок, а также корректировку в соответствии 

со ставкой дисконта, в случае поступления денежных средств в срок не более 

12 месяцев с даты признания дохода. 

Согласно новому стандарту полученные работы и услуги в результате 

необменных операций  не будут признаваться доходами и не будут подлежать 

учету, если в отчетности информация по ним не раскрыта [2].  

Таким образом, с 1 января 2019 года учет доход бюджетных организаций 

будет производиться в соответствии со стандартом  «Доходы» в разрезе 

доходов от обменных и необменных операций. В стандарте раскрываются 
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критерии признания доходов и особенности признания доходов по учетным 

группам. приведены критерии и особенности признания и оценки тех или 

иных видов доходов. Информация о доходах подлежит раскрытию в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, если иное не установлено другими 

федеральными стандартами и инструкциями по бухгалтерскому учету и 

составлению бухгалтерской отчетности. 
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