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Переход на новый план счетов 2021г 

В связи с нововведениями, вступающие в силу с 1 января 2021 года, в ПК 
Смета-СМАРТ внесены следующие изменения: 

1) Единый план счетов скорректирован и дополнен новыми кодами 
счетов синтетического и аналитического учета, уточнены некоторые 
формулировки и внесены дополнения по применению новых счетов. 

 

2) Добавлены новые корректные проводки в хозяйственных 
операциях по счетам 401.41, 401.49: 

ХО 15.13 Начисление доходов будущих периодов: Дт 205 - Кт 401.49 

ХО 15.03 Начисление доходов: Дт 205 - Кт 401.41 

ХО 18.04 Зачисление в доход текущего отчетного периода доходов будущих 
периодов: Дт 401.49 Кт 401.41 

 

3) В документах переименованы виды операций по учету ОС в ОС, 
НМА, НПА, казна, права пользования 

• Акт передачи ОС, Извещение отправленное:  
✓ Безвозмездная передача ОС, НМА, НПА, казны 
✓ Передача ОС, НМА, НПА, казны по внутриведомственным расчетам 

 

• Акт приема ОС, Извещение полученное: 
✓ Безвозмездное поступление ОС, НМА, НПА, казны, прав пользования 
✓ Безвозмездное поступление ОС, НМА, НПА, казны, прав пользования 

из вложения 
✓ Вложение в ОС, НМА, НПА, казны, прав пользования по 

внутриведомственным расчетам 
✓ Вложение в ОС, НМА, НПА, казны, прав пользования при 

безвозмездном получении 
✓ Поступление ОС, НМА, НПА в опер.аренду на льгот.условиях (Дт. 111 

– КТ 401.40) 
✓ Поступление ОС, НМА, НПА в операционную аренду (Дт. 111 – КТ 

302) 
✓ Поступление ОС, НМА, НПА, казны, права пользования от 

поставщиков из вложения  
✓ Поступление ОС, НМА, НПА, казны, права пользования по 

внутриведомственным расчетам 
✓ Поступление ОС, НМА, НПА, казны, права пользования по 

внутриведомственным расчетам из вложения 

 

• Вложения в НФА 
✓ Вложение в ОС, НМА, НПА, казны, прав пользования от подотчетных 

лиц 
✓ Вложение в ОС, НМА, НПА, казны, прав пользования при 

безвозмездном получении 
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✓ Вложение в ОС, НМА, НПА, казны, прав пользования при 
приобретении, изготовлении 

 

4) Добавлены новые виды операции в документе Внутреннее 
перемещение НФА: 

✓ Передача НФА в операционную аренду 
✓ Передача ОС в личное пользование сотрудникам 

При этих видах операций появляется поле Принять ОС на забаланс с 
выбором значений. Аналогично документу Акт списания ОС. 
 

 

5) Добавлены новые виды операции по межбюджетным трансфертам: 

 

• Начисление доходов 
✓ Начисление доходов будущих периодов по межбюджетным 

трансфертам (Дт 205 - Кт 401.49) 

 

• Списание доходов будущих периодов 
✓ Зачислен доход будущих периодов по межбюджетным трансфертам 

(Дт 401.49 - Кт 401.41) 

 

 

6) Операции по переводу остатков на новый план счетов проводятся в 
межотчетный период 31.12.2020. 

 

 

1. Для переноса остатков нефинансовых активов на новый счет воспользуйтесь 

режимом: ДОКУМЕНТЫ \ НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ \ Перемещение НФА 

между группами и видами имущества 

• Нематериальные активы (102) - применяется для переноса остатков НМА и 
сумм амортизации с устаревших счетов: 

• 102.20, 104.29  
• 102.30, 104.39  

на соответствующие новые счета: 

• 102.хN, 104.хN  
• 102.хR, 104.хR  
• 102.хI , 104.хI  
• 102.хD, 104.хD  

• Капитальные вложения НМА (106.22, 106.32) - применяется для переноса 
остатков капитальных вложений НМА с устаревших счетов: 

• 106.22  
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• 106.32  

на соответствующие новые счета: 

• 106.хN  
• 106.хR  
• 106.хI  
• 106.хD  

 

• Капитальные вложения (106.50) - применяется для переноса остатков 
капитальных вложений в имущество казны на новые счета: 

• с 106.11 на 106.51 
• с 106.31 на 106.52 
• с 106.32 на 106.54 
• с 106.13, 106.33 на 106.55 

 

• Имущество казны прочие (108.57) - применяется для переноса основных 
средств, составляющих казну: 

       с 108.57 на 108.52  
 
 
Для замены в проводках 2021 года: 

ОПЕРАЦИИ \ Замена аналитических признаков в проводках 

 
 

2. Согласно Инструкции 157н аналитический учет по счету 106 ведется в 

разрезе материально-ответственных лиц. В Плане счетов по всем 106 

счетам обновлением включен аналитический признак «Сотрудник». 

Необходимо указать сотрудников в остатках по 106 счетам: 

ДОКУМЕНТЫ \ Перемещение остатков по аналитическим признакам 

 

В проводках 2021 года: 

ОПЕРАЦИИ \ Замена аналитических признаков в проводках 

 

 

3. Доходы будущих периодов к признанию в текущем году (401.41), 
Доходы будущих периодов к признанию в очередные годы (401.49) – 
применяются для начисления доходов по межбюджетным трансфертам. 
Начисления по аренде, оказанные услуги и др. учитываются по-прежнему 

на 401.40 счете. 

На данный момент времени в инструкциях по бухгалтерскому учету не 

описаны: 

• Перенос остатков с 401.40 счета на 401.41, 401.49 

• Корреспонденция счетов 

 

http://www.keysystems.ru/
mailto:smeta@keysystems.ru


Подсистема «Смета – СМАРТ»                                                 
 

www.keysystems.ru     e-mail: smeta@keysystems.ru  тел: (8352) 323-323 (многоканальный) 

В связи с этим, для переноса остатков и замены счетов в проводках 

необходимо воспользоваться следующими режимами: 

 

Перенос остатков со счета 401.40: 

ДОКУМЕНТЫ \ Перемещение остатков по аналитическим признакам 

Замена в проводках 2021 года счета 401.40: 

ОПЕРАЦИИ \ Замена аналитических признаков в проводках 
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