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Особенность ведения бухгалтерской работы заключается в 

необходимости постоянно следить за изменениями в законодательстве, осваивать 

новые участки ведения учета. 

Как правило, каждый год в ведении бухгалтерского учета вводятся важные 

требования и поправки, которые необходимо учитывать в работе каждому 

бухгалтеру [2]. И 2016 год не является исключением, он принес бухгалтерам 

казенных учреждений очередные поправки в законодательных актах и нормативных 

документах. Именно о них и пойдет речь в данной статье. 

Начало 2016 года ознаменовалось изменениями в расчете пособий. Для 

расчета пособий в 2016 году берется заработок за 2014 и 2015 годы. Максимальная 
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сумма выплат, которые можно включить в расчет пособия, увеличится до 1 294 000 

(624 000 + 670 000). Увеличатся также и размеры пособий (Таблица 1). 

Таблица 1 – Размеры пособий в 2015 и 2016 годах 

Пособие 2015 год 2016 год 

Максимальный среднедневной заработок для 

больничных, пособий по беременности и родам или по 

уходу за ребенком до 1,5 лет 

1 632,88 1 772,6 

Максимальный размер пособия по беременности и 

родам (если отпуск составляет 140 календарных дней) 

228 603,2 248 164 

Максимальный среднедневной заработок для 

больничных или пособия по беременности и родам 

196,11 203,97 

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 

1,5 лет за полный календарный месяц 

19 855,82 21 554,82 

Минимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 

(ребенок первый) 

2 718,34 2 718,34 до 01.02.16 

Минимальное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 

(ребенок второй, третий и т.д.) 

5 436,67 5 436,67 до 01.02.16 

Единовременное пособие при рождении ребенка 14 497,8 14 497,8 до 01.02.16 

Единовременное пособие за постановку на учет в 

ранний срок беременности 

543,67 543,67 до 01.02.16 

 

Постановление от 26 ноября 2015 года №1265 установило предельные базы 

по страховым взносам в фонды на 2016 год (Таблица 2). 

Таблица 2 – Предельные базы по страховым взносам в фонды 

Фонд Ставка 2015 год 2016 год 

ПФ РФ 
22% 711 000 796 000 
10% свыше предельной базы 

ФФОМС 5,1% нет нет 
ФСС 2,9% 670 000 718 000 

ФСС НС 0,2%   

 

С 1 января 2016 года изменения коснулись КБК для перечисления страховых 

взносов (Таблица 3).  

Поменяются, например, КБК для уплаты страховых взносов в ПФР, пеней и 

процентов по взносам в ФСС РФ, а также коды для перечисления взносов по 

дополнительным тарифам в отношении работников, имеющих право на досрочную 

пенсию. Изменения предусмотрены Приказом Минфина России от 08.06.2015 № 

90н. 

С 1 января 2016 года КБК на уплату пенсионных взносов будут различаться в 

зависимости от того, взимаются они с выплат сотрудникам в пределах лимита по 



ставке 22%, или сверхлимитных сумм, облагаемых по тарифу 10%. КБК для взносов 

с выплат в пределах лимита будет 392 1 02 02010 06 1100 160, а со сверхлимитных 

сумм — 392 1 02 02010 06 1200 160 [2]. То есть отличаться друг от друга эти коды 

будут цифрой в 15-м разряде. 

Таблица 3 – КБК по страховым взносам на 2016 год 

КБК на 2016 год Описание КБК по страховым взносам на 2016 год 

392 1 02 02010 06 1100 160 Страховые взносы на пенсионное страхование в ПФР за 

работников в пределах установленной предельной величины базы 

на 2016 год 

392 1 02 02010 06 1200 160 Страховые взносы на пенсионное страхование в ПФР за 

работников свыше установленной предельной величины базы на 

2016 год 

392 1 02 02101 08 1011 160 Страховые взносы в бюджет ФФОМС за работников 

393 1 02 02090 07 1000 160 Страховые взносы в ФСС на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

за работников 

393 1 02 02050 07 1000 160 Страховые взносы в ФСС от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний за работников 

392 1 02 02131 06 1000 160 Страховые взносы в ПФР по дополнительному тарифу за 

застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, по 

списку 1 

392 1 02 02132 06 1000 160 Страховые взносы в ПФР по дополнительному тарифу за 

застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, по 

списку 2 

 

КБК по страховым взносам на 2016 год утверждены приказом Минфина 

России от 16.12.2014 № 150н с учетом изменений, внесенных приказом Минфина 

России от 08.06.2015 № 90н. 

С 1 января 2016 года налоговые агенты обязаны в течение месяца, следующего 

за первым кварталом, полугодием и девятью месяцами, подавать в инспекцию 

расчет исчисленных и удержанных сумм НДФЛ (п. 2 ст. 230 НК РФ в новой 

редакции). Расчет за год подается не позднее 1 апреля следующего года. То есть 

работодатели должны ежеквартально отчитываться по НДФЛ. 

Также изменилась и справка формы 2-НДФЛ: 

- добавлен номер корректировки и отменяющие формы; 

- добавлена возможность представления через уполномоченного 

представителя; 



- для налогоплательщиков добавлена возможность указать ИНН в стране 

гражданства; 

- расширен перечень статусов нерезидентов;  

- для имущественных и социальных вычетов допускается несколько 

уведомлений; 

- для иностранцев с авансовыми платежами указываются реквизиты 

уведомления. 

Произошли изменения в учете основных средств. Материальные объекты 

имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 

12 месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного использования 

на праве оперативного управления в процессе деятельности учреждения при 

выполнении им работ, оказании услуг, осуществления государственных полномочий 

(функций), либо для управленческих нужд учреждения, находящиеся в 

эксплуатации, запасе, на консервации, сданные в аренду, полученные в лизинг 

(сублизинг), принимаются к учету в качестве основных средств. 

В целях бухгалтерского учета лимит для отнесения имущества к объектам 

основных средств остался прежним. А вот к налоговому учету объекты, введенные в 

эксплуатацию с 1 января 2016 года, необходимо принимать исходя из нового лимита 

– 100 тыс. руб. 

Согласно Инструкции № 157н, основанием для отражения в учете операций с 

активами и обязательствами являются первичные учетные документы [1].  

Министерство Финансов России изменило структуру кодов бюджетной 

классификации. Код классификации доходов бюджетов остался 20-значным, при 

этом код КОСГУ из его структуры исключен. То есть изменилась не разрядность 

кода, а его состав. Вместо кода КОСГУ введена аналитическая группа подвида 

доходов. Из кода классификации расходов также исключен код КОСГУ. Но для 

того, чтобы код классификации расходов по-прежнему оставался 20-значным 

увеличено количество разрядов в целевой статье с 7 до 10 знаков. Теперь ее 

отражают в 8–17-м разрядах. Значит, для составления и исполнения бюджетов на 

следующий год КОСГУ можно не применять. 



С 28 марта 2016 вступили в силу изменения, касающиеся платежных 

поручений. В частности, поправки затронули порядок отражения ИНН, КПП, КБК, 

ОКТМО в платежных поручениях на перечисление налогов и других платежей в 

бюджет. 

Так, в новых правилах прописано, что ИНН организации всегда должен 

включать в себя 10 цифр, а физического лица – 12. При этом первый и второй знаки 

"ИНН" не могут одновременно принимать значение ноль ("0"). 

В случае отсутствия у плательщика ИНН в реквизите "ИНН" допускается 

указание кода иностранной организации в соответствии со свидетельством о 

постановке на учет в налоговом органе,  состоящего из 5 цифр. 

По старым правилам физлица не указывают ИНН, только если они заполнили 

поле 108. С 2016 года действует другой порядок - физлица не пишут ИНН, если они 

заполнили поле 108 (СНИЛС) или поле 22 (УИН).  

КПП в платежном поручении нужно указывать в соответствии с 

уведомлением о постановке на учет в налоговой инспекции. КПП организации 

состоит из 9 цифр. При этом первые две цифры должны быть отличны от нуля. 

В новых правилах уточнено, что значение КБК состоит из 20 цифр, при этом 

все знаки КБК одновременно не могут принимать значение ноль («0»). 

Аналогичные требования предъявляется и коду ОКТМО. В обновленных 

правилах сказано, что код ОКТМО состоит из 8 или 11 знаков. Его указывают в поле 

105. И все знаки кода ОКТМО одновременно не могут принимать значение ноль 

("0")". 

В реквизите «Код» указывается уникальный идентификатор начисления, 

состоящий из 20 или 25 знаков, при этом все знаки уникального идентификатора 

начисления одновременно не могут принимать значение ноль («0»). 

В случае отсутствия уникального идентификатора начисления в реквизите 

«Код» платежного поручения указывается значение ноль («0»). 

С 28 марта 2016 года будет действовать обновленный перечень оснований 

платежа, отражаемых в реквизите 106. Добавятся следующие коды: ДК – 

таможенная декларация; ПК – таможенный приходный ордер на уплату таможенной 



пошлины; КК – корректировка декларации; ТК – требование об уплате таможенных 

пошлин. 

В соответствии с изменениями, внесенными Приказом Минфина России от 

29.08.2014 № 89н, Единый план счетов бухгалтерского учета дополнен счетом 401 

60 "Резервы предстоящих расходов". Новым пунктом 302.1 Инструкции № 157н 

установлено, что этот счет предназначен для обобщения информации о состоянии и 

движении сумм, зарезервированных в целях равномерного включения расходов на 

финансовый результат учреждения, по обязательствам, неопределенным по 

величине и (или) времени исполнения. 

Согласно п. 302.1 Инструкции № 157н на счете 401 60 "Резервы предстоящих 

расходов" могут отражаться предстоящие обязательства учреждения, возникающие 

вследствие принятия иного обязательства (сделки, события, операции, которые 

оказывают или способны оказать влияние на финансовое положение учреждения, 

финансовый результат его деятельности и (или) движение денежных средств), 

например: 

- на оплату отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за 

неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное 

страхование; 

- на гарантийный ремонт и (или) гарантийное обслуживание; 

- расходных обязательств, возникающих при реструктуризации деятельности 

учреждения; 

- расходных обязательств, оспариваемых в судебном порядке; 

- по обязательствам учреждения, возникающим по фактам хозяйственной 

деятельности (сделкам, операциям), по начислению которых существует на 

отчетную дату неопределенность по их размеру из-за отсутствия первичных 

учетных документов. 

Кроме того, резервы могут создаваться госучреждением по иным 

обязательствам, неопределенным по величине и (или) времени исполнения, в 

случаях, предусмотренных актом учреждения, принятого при формировании его 

учетной политики [1]. Например, при обеспечении за счет средств учреждения 



работников добровольным медицинским страхованием (письмо Минфина России от 

17.10.2014 № 02-05-10/52622). 

Отражение экономически обоснованных резервов в отчетности позволит 

обеспечить внутренним и внешним пользователям более полное и достоверное 

представление о состоянии обязательств учреждения, об операциях, их 

изменяющих, и финансовых результатах указанных операций (доходах, расходах, 

источниках финансирования деятельности) [1]. 

Виды резервов, методы оценки обязательств, периодичность начисления и 

дата их признания в учете устанавливаются в учетной политике госучреждения 

(письмо Минфина России от 20.05.2015 № 02-07-07/28998). Кроме того в учетной 

политике следует предусмотреть порядок корректировки (инвентаризации) 

"длящихся" резервов в целях формирования достоверной отчетности, а также 

порядок их списания. 

Детализация аналитических счетов счета 401 60 осуществляется в 

зависимости от видов создаваемых резервов по кодам КОСГУ, а также по видам 

финансового обеспечения (деятельности) в рамках формирования рабочего плана 

счетов учреждения [1]. Например, если работник учреждения получает заработную 

плату по виду деятельности "4", а надбавку - по виду деятельности "2", то резерв на 

оплату "отпускных" следует формировать и по виду деятельности "4", и по виду 

деятельности "2". Пример детализации плана счетов по счету 0 401 60 000 приведен 

в Приложении 1 к письму Минфина России от 20.05.2015 N 02-07-07/28998. 

При формировании резервов предстоящих расходов соответствующие им 

отложенные обязательства учитываются на аналитическом счете 0 502 09 000 

"Отложенные обязательства"  [1]. 

Корреспонденции по счетам учета при формировании резервов предстоящих 

расходов могут быть следующие: 

- Дебет 0 109 60 211 Кредит  0 401 60 211 Резерв на оплату отпусков 

(отложенных обязательств по оплате отпусков за фактически отработанное время);  

- Дебет 0 109 60 213 Кредит  0 401 60 213 Резерв на оплату отпусков в части 

страховых взносов (отложенных обязательств по перечислению страховых взносов); 



- Дебет 0 401 60 000 Кредит  0 302 00 000  Начисление соответствующих 

расходов: по оплате отпусков и страховых взносов; по оплате обязательств при 

поступлении расчетных документов и т.д. 

Это не все изменения, касающиеся организации учета в казенных 

учреждениях. Перемены, которые произошли с начала 2016 года и которые нас еще 

ждут, затрагивают различные сферы учета и налогообложения. 

Для повседневного и качественного ведения бухгалтерского учета необходимо 

внимательно следить за всеми изменениями в текущем  законодательстве [1]. 
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