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I.Disposiciones�Generales
B.Administración�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja

CONSEJERÍA�DE�ADMINISTRACIÓN�PÚBLICA�Y�HACIENDA

Orden�18/2013,�de�16�de�diciembre,�de�la�Consejería�de�Administración�Pública�y�Hacienda,�por�la
que�se�aprueba�el�Plan�General�de�Contabilidad�Pública�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja

201312180020545 I.B.140

La�Administración�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�está�sometida�al�régimen�de�contabilidad�pública,�en�los�términos
previstos�en�la�Ley�General�Presupuestaria.

El�Decreto�46/2011,�de�6�de�julio,�por�el�que�se�establece�la�estructura�orgánica�de�la�Consejería�de�Administración�Pública
y�Hacienda�y�sus�funciones�en�desarrollo�de�la�Ley�3/2003,�de�3�de�marzo�de�Organización�del�Sector�Público�de�la�Comunidad
Autónoma�de�La�Rioja,�en�su�artículo�9.2.6�h)�asigna�a�la�Intervención�General�la�dirección�y�gestión�de�la�contabilidad�pública
en�el�ámbito�del�Sector�Público�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja.

Como�consecuencia�de�este�mandato,� la� Intervención�General�de� la�CAR�ha�elaborado�el� presente�Plan�General�de
Contabilidad� Pública,� al� que� deberán� adaptarse� la� Administración�General� de� la� Comunidad� Autónoma� de� la� Rioja,� sus
organismos�autónomos�y�demás�entes�públicos�sometidos�al�régimen�de�contabilidad�pública.

El�Nuevo�Plan�Contable�Público�que�ahora�se�aprueba�toma�como�modelo�de�referencia�el�Plan�General�de�Contabilidad
Pública�aprobado�por�el�Ministerio�de�Economía�y�Hacienda,�mediante�Orden�EHA/1037/2010,�de�13�de�abril�y�concebido�con
el�carácter�de�plan�contable�marco�para�todas�las�Administraciones�Públicas.

Dicho�Plan�Marco�está�adaptado�a�las�Normas�Internacionales�aplicables�a�la�Contabilidad�del�Sector�Público�(NIC-SP),
elaboradas�por�la�Federación�Internacional�de�Contables�(IFAC)�y�tomando�como�modelo�el�Plan�General�de�Contabilidad
para�la�empresa,�con�las�especialidades�propias�de�las�entidades�del�sector�público�al�que�va�dirigido.

La�presente�Orden�recoge�también�las�reglas�generales�para�la�transición�al�nuevo�Plan�General�de�Contabilidad�Pública
en�el�primer�ejercicio�de�su�aplicación.

En�su�virtud,�en�uso�de�las�facultades�atribuidas

DISPONGO:

Artículo�único.�Aprobación�del�Plan�General�de�Contabilidad�Pública�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja.

Se�aprueba�el�Plan�General�de�Contabilidad�Pública�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�cuyo�texto�se�incorpora�como
anexo�a�la�presente�Orden.

El�Plan�General�de�Contabilidad�Pública�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�será�de�aplicación�obligatoria�para�la
Administración�General�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�y�sus�Organismos�Autónomos�y�para�el�resto�de�entidades
del�sector�público�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�sujetas�al�régimen�de�contabilidad�pública.

Disposición�adicional�única.�Aplicación�del�modelo�de�revalorización�para�la�valoración�posterior�al�inmovilizado�material,
inversiones�inmobiliarias�e�inmovilizado�intangible.

La� utilización� del�modelo� de� revalorización� previsto� en� la� norma� de� reconocimiento� y� valoración� nº� 2,� «Inmovilizado
material»�para�la�valoración�posterior�del�inmovilizado�material,�inversiones�inmobiliarias�e�inmovilizado�intangible�precisará
autorización�previa�de�la�Intervención�General.

Disposición�transitoria�única.�Reglas�generales�para�la�aplicación�del�Plan�General�de�Contabilidad�Pública.

1.�Una�vez�realizado�el�asiento�de�apertura�de�la�contabilidad�del�ejercicio�2013�con�las�mismas�cuentas�del�asiento�de�cierre
del�ejercicio�anterior,�se�realizará�el�ajuste�de�aquél.�A�tal�fin�se�registrarán�todos�los�activos�y�pasivos�cuyo�reconocimiento
exige�el�Plan�General�de�Contabilidad�Pública,�se�darán�de�baja�todos�aquéllos�cuyo�reconocimiento�no�esté�reconocido�por�el
mismo�y�se�efectuarán�las�reclasificaciones�de�los�elementos�patrimoniales�que�corresponda.�No�obstante,�las�infraestructuras
y�otros�bienes�de�patrimonio�existentes�en�la�entidad�con�anterioridad�a�la�entrada�en�vigor�del�Plan�de�Contabilidad�Pública,
pero�no�activadas,�podrán�no�incorporarse�al�activo�cuando�su�valoración�no�pueda�efectuarse�de�forma�fiable.

2.�Los�ajustes�necesarios�en�la�valoración�de�todos�los�activos�y�pasivos�para�su�adaptación�al�Plan�de�Contabilidad�Pública
se�realizarán�con�carácter�general�utilizando�como�contrapartida�la�cuenta�120,�«Resultados�de�ejercicios�anteriores».
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3.�En�las�primeras�cuentas�anuales�que�se�formulen�aplicando�el�Plan�General�de�Contabilidad�Pública�no�se�reflejarán�en
el�balance,�en�la�cuenta�del�resultado�económico�patrimonial�ni�en�el�resto�de�estados�que�incluyan�información�comparativa,
las�cifras�relativas�al�ejercicio�anterior.

Disposición�derogatoria�única.�Derogación�normativa.

Queda�derogada�la�Orden�de�3�de�diciembre�de�1998�de�la�Consejería�de�Hacienda�y�Promoción�Económica�por�la�que
se�aprueba�el�Plan�General�de�Contabilidad�Pública�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja.

Disposición�final�única.�Entrada�en�vigor.

1.�La�presente�Orden�entrará�en�vigor�al�día�siguiente�de�su�publicación�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja.

2.�Será�aplicable�en�la�elaboración�de�las�cuentas�anuales�de�la�Administración�General�de�la�Comunidad�Autónoma�de
La�Rioja,�de�sus�Organismos�Autónomos�y�de�la�Agencia�de�Desarrollo�Económico�de�La�Rioja�desde�el�ejercicio�2013.

3.�No�obstante,�para�el�resto�de�entidades�del�sector�público�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�sujetas�al�régimen
de�contabilidad�pública,�será�de�aplicación�obligatoria�desde�el�ejercicio�2014.

Logroño,�a�16�de�diciembre�de�2013.-�La�Consejera�de�Administración�Pública�y�Hacienda,�Mª�Concepción�Arruga�Segura.

Anexo.�Plan�General�de�Contabilidad�Pública�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja.
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CUENTADEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Nº CTAS.
NOTAS

EN

MEMORIA

EJ. N EJ.

N 1

1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales

720, 721, 722, 723, 724,

725, 726, 727, 728, 73

a) Impuestos

740, 742 b) Tasas

744 c) Otros ingresos tributarios

729 d) Cotizaciones sociales

2. Transferencias y subvenciones recibidas

a) Del ejercicio

751 a.1) subvenciones recibidas para

financiar gastos del ejercicio

750 a.2) transferencias

752 a.3) subvenciones recibidas para cancelación

de pasivos que no supongan

financiación específica de un elemento

patrimonial

7530 b) Imputación de subvenciones para el

inmovilizado no financiero

754 c) Imputación de subvenciones para activos

corrientes y otras

3. Ventas netas y prestaciones de servicios

700, 701, 702, 703, 704,

(706), (708), (709)

a) Ventas netas

741, 705 b) Prestación de servicios

71*, 7930, 7937, (6930),

(6937)

4. Variación de existencias de productos

terminados y en curso de fabricación y

deterioro de valor

780, 781, 782, 783 5. Trabajos realizados por la entidad para su

inmovilizado

776, 777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria

795 7. Excesos de provisiones

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA

(1+2+3+4+5+6+7)

8. Gastos de personal

(640), (641) a) Sueldos, salarios y asimilados

(642), (643), (644), (645) b) Cargas sociales

(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas

10. Aprovisionamientos

(600), (601), (602), (605),

(607), 606, 608, 609, 61*

a) Consumo de mercaderías y otros

aprovisionamientos

(6931), (6932), (6933),

7931, 7932, 7933

b) Deterioro de valor de mercaderías, materias

primas y otros aprovisionamientos

* Su signo puede ser positivo o negativo.
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Nº CTAS.
NOTAS

EN

MEMORIA

EJ. N EJ.

N 1

11. Otros gastos de gestión ordinaria

(62) a) Suministros y servicios exteriores

(63) b) Tributos

(676) c) Otros

(68) 12. Amortización del inmovilizado

B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA

(8+9+10+11+12)

I. Resultado ( Ahorro o desahorro) de la

gestión ordinaria (A+B)

13. Deterioro de valor y resultados por enajenación

del inmovilizado no financiero y activos en

estado de venta

(690), (691), (692),

(6938), 790, 791, 792,

799, 7938

a) Deterioro de valor

770, 771, 772, 774, (670),

(671), (672), (674)

b) Bajas y enajenaciones

7531 c) Imputación de subvenciones para el

inmovilizado no financiero

14. Otras partidas no ordinarias

773, 778 a) Ingresos

(678) b) Gastos

II. Resultado de las operaciones no

financieras (I +13+14)

15. Ingresos financieros

a) De participaciones en instrumentos de

patrimonio

7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y

asociadas

760 a.2) En otras entidades

b) De valores negociables y de créditos del

activo inmovilizado

7631, 7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y

asociadas

761, 762, 769, 76454,

(66454)

b.2) Otros

16. Gastos financieros

(663) a) Por deudas con entidades del grupo,

multigrupo y asociadas

(660), (661), (662), (669),

76451, (66451)

b) Otros

784, 785, 786, 787 17. Gastos financieros imputados al activo
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Nº CTAS.
NOTAS

EN

MEMORIA

EJ. N EJ.

N 1

18. Variación del valor razonable en activos y

pasivos financieros

7646, (6646), 76459,

(66459)

a) Derivados financieros

7640, 7642, 76452,

76453, (6640), (6642),

(66452), (66453)

b) Otros activos y pasivos a valor razonable con

imputación en resultados

7641, (6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por

activos financieros disponibles para la venta

768, (668) 19. Diferencias de cambio

20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones

de activos y pasivos financieros

7960, 7961, 7965, 766,

(6960), (6961), (6965),

(666), 7970, (6970),

(6670)

a) De entidades del grupo, multigrupo y

asociadas

765, 7966, 7971, (665),

(6671), (6962), (6966),

(6971)

b) Otros

III. Resultado de las operaciones financieras

(15+16+17+18+19+20)

IV. Resultado (Ahorro o desahorro) neto del

ejercicio (II + III)
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2. ESTADO DE INGRESOS YGASTOS RECONOCIDOS.

Nº CTAS.
NOTAS

EN

MEMORIA

EJ. N EJ. N 1

129 I. Resultado económico patrimonial

II. Ingresos y gastos reconocidos

directamente en el patrimonio neto:

1. Inmovilizado no financiero

920 1.1. Ingresos

(820), (821) (822) 1.2. Gastos

2. Activos y pasivos financieros

900, 991 2.1. Ingresos

(800), (891) 2.2. Gastos

3. Coberturas contables

910 3.1. Ingresos

(810) 3.2. Gastos

94 4. Otros incrementos patrimoniales

5. Total (1+2+3+4)

III. Transferencias a la cuenta del

resultado económico patrimonial o al

valor inicial de la partida cubierta:

(823) 1. Inmovilizado no financiero

(802), 902, 993 2. Activos y pasivos financieros

3. Coberturas contables

(8110), 9110 3.1. Importes transferidos a la

cuenta del resultado

económico patrimonial

(8111), 9111 3.2. Importes transferidos al valor

inicial de la partida cubierta

(84) 4. Otros incrementos patrimoniales

Total (1+2+3+4)

IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I

+ II + III)
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3. ESTADO DE OPERACIONES CON LAENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS.

a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LAENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

NOTAS

EN

MEMORIA

EJ. N EJ. N 1

1. Aportación patrimonial dineraria

2. Aportación de bienes y derechos

3. Asunción y condonación de pasivos financieros

4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias

5. ( ) Devolución de bienes y derechos

6. ( ) Otras devoluciones a la entidad o entidades

propietarias

TOTAL

b) OTRAS OPERACIONES CON LAENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

NOTAS

EN

MEMORIA

EJ. N EJ. N 1

1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta

del resultado económico patrimonial

2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el

patrimonio neto

TOTAL
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOTAS

EN

MEMORIA

EJ. N EJ.

N 1

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LASACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) Cobros:

1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales

2. Transferencias y subvenciones recibidas

3. Ventas netas y prestaciones de servicios

4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes

5. Intereses y dividendos cobrados

6. Otros Cobros

B) Pagos:

7. Gastos de personal

8. Transferencias y subvenciones concedidas

9. Aprovisionamientos

10.Otros gastos de gestión

11.Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes

12.Intereses pagados

13.Otros pagos

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión

(+A B)

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) Cobros:

1. Venta de inversiones reales

2. Venta de activos financieros

3. Otros cobros de las actividades de inversión

D) Pagos:

4. Compra de inversiones reales

5. Compra de activos financieros

6. Otros pagos de las actividades de inversión

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión

(+C D)
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NOTAS

EN

MEMORIA

EJ. N EJ.

N 1

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE

FINANCIACIÓN

E) Aumentos en el patrimonio:

1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias.

F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.

2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad

o entidadespropietarias.

G) Cobros por emisión de pasivos financieros:

3. Obligaciones y otros valores negociables

4. Préstamos recibidos

5. Otras deudas.

H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:

6. Obligaciones y otros valores negociables

7. Préstamos recibidos

8. Otras deudas.

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación

(+E F+G H)

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN

I) Cobros pendientes de aplicación

J) Pagos pendientes de aplicación

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación

(+I J)

V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS

LÍQUIDOS EQUIVALENTESAL EFECTIVO

( I + II + III + IV + V)

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del

ejercicio

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio
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