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Тема 5. Учет требований в бюджетных 
учреждениях 



1. Учет расчетов по доходам 



Доходы, полученные бюджетными учреждениями, 

являются источниками, за счет которых происходит 

формирование их имущества.  

К числу таковых относятся:  

1. Регулярные и единовременные поступления от 
учредителей;  

2. Добровольные имущественные взносы и 
пожертвования;  

3. Выручка от реализации товаров, работ, услуг;  

4. Доходы от собственности, которой учреждение 
распоряжается на праве оперативного управления;  

5. Другие, не запрещенные законом поступления. 

 



Бюджетные организации могут осуществлять 
предпринимательскую и иную приносящую 

доход деятельность лишь поскольку, 
поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано и соответствует 
указанным целям, при условии, что такая 

деятельность указана в его учредительных 
документах. 

 



Расчёты с дебиторами по доходам отражаются в 
бухгалтерском учёте бюджетных учреждений  

на специальном счете 205 00  "Расчёты по доходам". 
 

Группировка расчетов осуществляется в разрезе видов доходов 
бюджета: 

• 10 "Расчеты по налоговым доходам"; 
• 20 "Расчеты по доходам от собственности"; 
• 30 "Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), 

компенсаций затрат"; 
• 40 "Расчеты по суммам штрафов, пеней, неустоек, возмещений 

ущерба"; 
• 50 "Расчеты по безвозмездным поступлениям от бюджетов"; 
• 60 "Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование"; 
• 70 "Расчеты по доходам от операций с активами"; 
• 80 "Расчеты по прочим доходам". 

 



Аналитический учёт расчётов по доходам 
(поступлениям) ведётся в Карточке учёта средств и 
расчетов (ф.0504071) и (или) в Журнале операций 
расчётов с дебиторами по доходам (ф.0504071). 

 



№ 

п/п 

Содержание операций Номер счёта 

по дебету по кредиту 

1 Начисление доходов от сдачи имущества в аренду 205 21 401 10 

2 Начисление доходов от выполнения работ, оказания 

услуг 

205 31 401 10 

3 Начисление сумм доходов от безвозмездного 

поступления денежных средств по договору дарения 

(пожертвования) 

209 83 401 10 

Начисление задолженности покупателей по 

договору реализации имущества, 

предусматривающему рассрочку платежа 

20989 40140 

4 Начисление доходов в виде субсидий, 

предоставленных учреждению  

205 81 401 10 

5 Начисление доходов в виде субсидий, 

предоставленных учреждению на выполнение 

государственного (муниципального) задания или на 

иные цели 

205 81 401 10 

Ниже в таблице приведены основные бухгалтерские записи 

по отражению расчётов по доходам 



№ 

п/п 

Содержание операций Номер счёта 

по дебету по кредиту 

1 Поступление доходов в рублях на лицевой счет 

бюджетного учреждения 

20111 20500 

2 поступление доходов в кассу бюджетного 

учреждения 

20134 20500 

3 поступление в кассу учреждения 

пожертвований, грантов 

20134 20589 

4 списание с балансового учета дебиторской 

задолженности по доходам, признанной 

нереальной к взысканию  

40110 20500 

Операции по поступлению доходов от плательщиков, 

уменьшению расчетов с дебиторами по доходам, по иным 

основаниям отражаются следующими бухгалтерскими записями: 

 



2. Учет расчетов по авансам 
выданным. 



Учреждения, организации производят расчеты 
за приобретенную продукцию, 

выполненные работы и оказанные услуги на 
основании заключенных договоров.  

 

При этом допускается полная или частичная 
предварительная оплата (аванс) товара 

поставщику до передачи его покупателю. 

 



Выплата аванса может служить для 
продавца средствами, 

необходимыми для приобретения 
продукции, работ, услуг.  

 
Кроме того, она гарантирует, что 

покупатель заинтересован в 
приобретении. 

 



Применительно к бюджетным учреждениям 
авансовые платежи предусмотрены ст. 250 БК 
РФ, согласно которой получатели бюджетных 

средств, в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, имеют право 

принимать денежные обязательства, 
подлежащие исполнению за счет средств 

федерального бюджета.  
 

Принятие денежных обязательств осуществляется 
путем заключения получателем бюджетных 

средств и поставщиком продукции (работ, услуг) 
договоров (контрактов) в соответствии с 

законодательством РФ. 
 



 
При определении размеров авансовых платежей для 

оплаты договоров на приобретение продукции, 
выполнение работ, оказание услуг за счет средств 

бюджета выбираются 2 варианта: 
 • -    в размере 100% суммы договора (контракта) - по 

договорам (контрактам) о предоставлении услуг связи, 
о подписке на печатные издания и об их 
приобретении, об обучении на курсах повышения 
квалификации, о приобретении авиа- и 
железнодорожных билетов, билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом, а также 
путевок на санаторно-курортное лечение; 

• -    по остальным договорам (контрактам) - в размере 
30% суммы договора, если иное не предусмотрено 
законодательством РФ. 

 



Расчеты по предоставленным учреждением в соответствии с 
условиями заключенных договоров (контрактов), соглашений 
авансовым выплатам (кроме авансов, выданных подотчетным 

лицам) учитываются на счете 206 00 "Расчеты по выданным 
авансам". 

 

• К нему открываются следующие группы счетов: 
• 20610 "Расчеты по авансам по оплате труда и начислениям на 

выплаты по оплате труда"; 
• 20620 "Расчеты по авансам по работам, услугам"; 
• 20630 "Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых 

активов"; 
• 20640 "Расчеты по безвозмездным перечислениям 

организациям"; 
• 20650 "Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам"; 
• 20660 "Расчеты по авансам по социальному обеспечению"; 
• 20690 "Расчеты по авансам по прочим расходам". 

 



• Операции по оплате авансов оформляются следующими бухгалтерскими записями: 

• 1. Перечисление авансов со счетов бюджетного учреждения на условиях государственного 
(муниципального) договора на нужды учреждения  

• Дебет 20600 "Расчеты по выданным авансам"  

• Кредит 20111 "Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе 
казначейства", 20127 "Выбытия денежных средств учреждения в иностранной валюте со счета 
в кредитной организации"; 

• 2. Оплата подотчетным лицом аванса  

• Дебет 20600 "Расчеты по выданным авансам"  

• Кредит 20800 "Расчеты с подотчетными лицами" 

• 3. Использование аккредитива  

• Дебет 20600 "Расчеты по выданным авансам"  

• Кредит 20126 "Выбытия денежных средств учреждения со специальных счетов в кредитной 
организации"; 

• 4. Оплата из кассы бюджетного учреждения предварительных платежей по 
государственным (муниципальным) договорам  

• Дебет 20600 "Расчеты по выданным авансам"  

• Кредит 20134 "Выбытия средств из кассы учреждения"; 

• 5. Принятие к учету кредиторской задолженности  

• Дебет 20600 "Расчеты по выданным авансам"  

• Кредит 30406 "Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с прочими 
кредиторами"  

 



• Операции по уменьшению расчетов по предоставленным авансовым 
платежам оформляются следующими бухгалтерскими записями: 

• 1. зачет обязательств по полученным материальным ценностям, 
выполненным работам, оказанным услугам в счет перечисленной ранее 
предварительной оплаты отражается  

• Дебет 30200 "Расчеты по принятым обязательствам"  
• Кредит 20600 "Расчеты по выданным авансам"; 
• 2. возврат в кассу учреждения ранее произведенных авансовых выплат 

в погашение дебиторской задолженности  
• Дебет 20134 "Поступления средств в кассу учреждения"; 
• Кредит 20600 "Расчеты по выданным авансам"  
• 3. списание с балансового учета нереальной ко взысканию суммы 

задолженности по предоставленным авансам  
• Дебет 40120 "Чрезвычайные расходы по операциям с активами" 
• Кредит 20600 "Расчеты по выданным авансам"  
• с одновременным отражением списанной суммы на забалансовом 

счете 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов". 
 

• Аналитический учет расчетов с поставщиками по выданным авансам 
ведется в Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками 
(ф. 0504071) и Карточке учета средств и расчетов. 



3. Учет расчетов по возмещению 
ущерба. 



• В деятельности бюджетных учреждений 
могут возникать ситуации, когда 
учреждению наносится ущерб, 

выражающийся в виде недостач, 
произошедших сверх норм естественной 
убыли, хищений и иных обстоятельств, а 

также ущерб в результате не 
соответствующего использования 

имущества. 



Согласно Инструкции № 157н для 
учета расчетов по ущербу и иным 
доходам используется счет 209 00 

"Расчеты по ущербу и иным 
доходам". 

 



Счет 209 00 предназначен для учета: 
 • - сумм выявленных недостач, хищений денежных средств, иных 

ценностей,  

• -    сумм предварительной оплаты, не возвращенной 

контрагентом в случае расторжения договоров (иных соглашений), 

в том числе по решению суда; 

• -    сумм задолженности подотчетных лиц, своевременно не 

возвращенной (не удержанной из заработной платы); 

• -    сумм задолженности за неотработанные дни отпуска при 

увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет 

которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск; 

• -  сумм излишне произведенных выплат; 

• -    сумм принудительного изъятия, в том числе при возмещении 

ущерба в соответствии с законодательством РФ, при 

возникновении страховых случаев; 

• -    сумм ущерба, причиненного вследствие действия 

(бездействия) должностных лиц организации. 

 



• Аналитический учет по указанному счету 
ведется в карточке учета средств и расчетов 
в разрезе лиц, ответственных за 
возмещение причиненного ущерба 
(виновных лиц), видов имущества и сумм 
ущерба, в том числе по выявленным 
хищениям, недостачам  



• При выявлении факта нанесения учреждению 
ущерба следует оценить размер причиненного 
ущерба, исходя из текущей восстановительной 

стоимости материальных ценностей на день 
обнаружения ущерба.  

 

• Под текущей восстановительной стоимостью 
понимается сумма денежных средств, которая 

необходима для восстановления указанных 
активов (п. 220 Инструкции № 157н). 

 



• При определении размера ущерба, 
причиненного учреждению при утрате, порче, 
хищении имущества, следовало исходить из 

рыночной стоимости имущества на день 
обнаружения ущерба. 

 
• Размер причиненного работником ущерба 

определяется по фактическим потерям, 
исчисляемым из рыночных цен, действующих 
в этой местности на день причинения ущерба, 
но не ниже стоимости имущества по данным 

бухгалтерского учета с учетом степени его 
износа. 

 



• До принятия решения о возмещении ущерба 
конкретными работниками работодатель 

обязан провести проверку для установления 
размера причиненного ущерба и причин его 

возникновения. Для проведения такой 
проверки работодатель имеет право создать 

комиссию с участием соответствующих 
специалистов. 

• Истребование от работника письменного 
объяснения для установления причины 

возникновения ущерба является 
обязательным. В случае отказа или уклонения 

работника от представления указанного 
объяснения составляется соответствующий 

акт. 
 



Исходя из положений ст. 238 ТК РФ, работник обязан 
возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб, кроме случаев, если ущерб возник 
вследствие: 

 
• непреодолимой силы; 

• нормального хозяйственного риска; 

• крайней необходимости; 

• необходимой обороны; 

• неисполнения работодателем обязанности по 
обеспечению надлежащих условий для хранения 
имущества, вверенного работнику. 

 



• За причиненный ущерб работник несет 
материальную ответственность в пределах своего 

среднего месячного заработка (ст. 241 ТК РФ). 
• При выявлении фактов хищения, 

злоупотребления или порчи имущества в 
учреждении в обязательном порядке должна 

быть проведена инвентаризация. 
• Возмещение ущерба может быть произведено 
разными способами: наличными деньгами, путем 

удержания из заработной платы по заявлению 
работника, через службу судебных приставов, в 

натуральном виде путем предоставления 
учреждению аналогичного имущества по 

согласованию с руководителем. 
 



 
В бюджетном учете расчеты по ущербу и иным доходам 

отражаются на счете 209 00 «Расчеты по ущербу и иным 
доходам».  

 
• Группировка расчетов по ущербу и иным 

доходам осуществляется по группам 
поступлений и аналитическим группам 
синтетического счета объекта учета: 

• 30 "Расчеты по компенсации затрат" 

• 40 "Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, 
возмещениям ущерба"; 

• 70 "Расчеты по ущербу нефинансовым активам"; 

• 80 "Расчеты по иным доходам". 

 



Содержание операции Дебет Кредит 

Суммы выявленных недостач, хищений, потерь 

имущества, ущерба, нанесенного имуществу, 

являющегося нефинансовым активам, 

отражаются по оценочной стоимости 

209 00  401 10  

Отражено поступление платежей:     

– на лицевые счета в органе казначейства 201 11    

209 00  
– в кассу учреждения 201 34  

– возмещение ущерба виновными лицами в 

натуральной форме 

40110 209 00  

– возмещение ущерба виновным лицом из 

заработной платы 

304 03  209 00  

Представим в таблице основные записи по учету 

компенсации затрат: 



4. Учет расчетов с подотчетными 
лицами. 



В бюджетных организациях порядок 
осуществления расчётов с подотчётными 

лицами регламентируется учётной политикой 
учреждения и приложениями к ней, 
локальными нормативными актами 

учреждения такими как:  
1. положение о выдаче наличных денежных 

средств и бланков строгой отчётности под 
отчёт и представлении отчётности 
подотчётными лицами 

2. положение о служебных командировках 
3. положение (приказ) о компенсационных 

выплатах.  
 



 
Учёт расчётов с подотчётными лицами в бюджетных организациях 
ведется на счёте 20800 «Расчёты с подотчётными лицами» (п.212 

Инструкции №157н, п.103 Инструкции №174н).  
 

Денежные средства под отчёт могут выдаваться 
различными способами:  

1. на личные банковские карты работников 

2. на дебетовую карту, принадлежащую учреждению 

3. наличными. 

 



• В бюджетных организациях денежные средства под отчёт 
выдаются сотрудникам учреждения по распоряжению 
руководителя на основании письменного заявления 
подотчётного лица, содержащего назначение аванса, 
расчёт (обоснование) размера аванса и срок, на который он 
выдается.  

• Выдача аванса подотчётному лицу в бюджетных 
учреждениях допускается при отсутствии за подотчётным 
лицом задолженности по денежным средствам, по 
которым наступил срок представления авансового отчёта.  

• Подотчётное лицо обязано в срок, не превышающий трёх 
рабочих дней после дня истечения срока, на который 
выданы наличные деньги под отчёт, или со дня выхода на 
работу предъявить главному бухгалтеру или бухгалтеру, а 
при их отсутствии - руководителю авансовый отчёт с 
прилагаемыми подтверждающими документами.  
 



№ 

п/п 

Содержание операций Номер счёта 

по дебету по кредиту 

1 Выдача из кассы учреждения наличных денежных 

средств подотчетному лицу 

208 00 201 34  

2 Перечисление безналичных денежных средств 

подотчетному лицу с лицевого счета учреждения  

208 00 201 11  

3 Принятие к учёту приобретённых подотчётным 

лицом материальных запасов 

105 00 208 34  

4 Принятие к учёту оплаченных подотчётными 

лицами выполненных работ или оказания услуг, 

связанных с изготовлением готовой продукции в 

части прямых расходов 

109 60  208 20  

5 Возмещение подотчётному лицу суммы 

перерасхода по авансовому отчёту:  

 из кассы учреждения 

 с лицевого счёта в органе казначейства 

 

208 00  

208 00 

 

201 34   

201 11  

6 Возврат в кассу учреждения неиспользованных 

денежных средств  

20134 20800 

Ниже в таблице приведены основные бухгалтерские записи по 

отражению расчетов с подотчётными лицами 



Если подотчётное лицо вовремя не отчиталось 
или отчиталось, но не возвратило 

задолженность, сумма задолженности может 
быть взыскана с него в установленном 

порядке.  
Основанием для удержания подотчётных сумм 

является приказ руководителя, с которым 
работник должен быть ознакомлен и согласен.  
Расчёты по задолженности подотчётных лиц, 

своевременно не возвращённой (не 
удержанной из заработной платы), в том числе 
в случае оспаривания удержаний, отражаются 
на счёте 20900 "Расчёты по ущербу имуществу 

и иным доходам".  
Д209 00 К 208 00 

 



5. Учет расчетов с разными 
дебиторами. 



• Для формирования информации в денежном 
выражении о состоянии расчетов с 

дебиторами и операций, изменяющих 
указанные расчеты, применяются следующие 
счета аналитического учета в соответствии с 

объектом учета и содержанием хозяйственной 
операции: 

1. 21010 "Расчеты по налоговым вычетам по 
НДС"; 

2. 21003 "Расчеты с финансовым органом по 
наличным денежным средствам"; 

3. 21005 "Расчеты с прочими дебиторами"; 

4. 21006 "Расчеты с учредителем". 

 



 
Счет 21010 "Расчеты по налоговым вычетам 

по НДС" 
 

• Для ведения бухгалтерского учета расчетов по 
вычетам сумм налога на добавленную стоимость 
(НДС) применяются счета аналитического учета в 
соответствии с объектом учета и содержанием 
хозяйственной операции: 

• 21011 "Расчеты по НДС по авансам 
полученным"; 

• 21012 "Расчеты по НДС по приобретенным 
материальным ценностям, работам, услугам"; 

• 21013 "Расчеты по НДС по авансам 
уплаченным". 

 



• Суммы налога, предъявленные учреждению 
поставщиками (подрядчиками) по 
приобретенным нефинансовым активам, 
выполненным работам, оказанным услугам: 

• Дебет 21012 "Увеличение дебиторской 
задолженности по НДС по приобретенным 
материальным ценностям, работам, услугам"  

• Кредит 30200 "Расчеты по принятым 
обязательствам"; 

 



Списание сумм НДС, принятых учреждением в 
качестве налогового вычета 

• Дебет 30304 "Уменьшение кредиторской 
задолженности по налогу на добавленную 
стоимость"; 

• Кредит 21012 "Уменьшение дебиторской 
задолженности по НДС по приобретенным 
материальным ценностям, работам, услугам". 

Списание сумм НДС на увеличение стоимости 
нефинансовых активов (работ, услуг)  

• Дебет 10900 "Затраты на изготовление готовой 
продукции, выполнение работ, услуг"  

• Кредит 21012 "Уменьшение дебиторской 
задолженности по НДС по приобретенным 
материальным ценностям, работам, услугам" 



• Счет 21003 "Расчеты с финансовым органом 
по наличным денежным средствам« 
применяется для отражения временных 
кассовых разрывов учреждения по операциям 
с наличными денежными средствами при 
расчете через органы Казначейства.  

 



Операции по увеличению расчетов с финансовым органом по 
наличным денежным средствам оформляются 
следующими бухгалтерскими записями: 

выбытие денежных средств с лицевых счетов в органе 
казначейства на основании заявки учреждения для 
выплаты наличных денег  

• Дебет 21003 "Увеличение дебиторской задолженности по 
операциям с финансовым органом по наличным 
денежным средствам"  

• Кредит 20111 "Выбытия денежных средств учреждения с 
лицевых счетов в органе казначейства"; 

внесение наличных денежных средств на лицевой счет в 
органе казначейства на основании расходного кассового 
ордера, квитанции к объявлению на взнос наличными  

• Дебет 21003 "Увеличение дебиторской задолженности по 
операциям с финансовым органом по наличным 
денежным средствам"  

• Кредит 20134 "Выбытия средств из кассы учреждения". 



Операции по уменьшению расчетов с финансовым органом 
по наличным денежным средствам оформляются 
следующими бухгалтерскими записями: 

получение наличных денег по чекам в кассу учреждения 
на основании приходного кассового ордера  

• Дебет 20134 "Поступления средств в кассу учреждения" 
• Кредит счета 21003 "Уменьшение дебиторской 

задолженности по операциям с финансовым органом по 
наличным денежным средствам"  

зачисление наличных денежных средств на лицевой счет в 
органе казначейства на основании Выписки из лицевого 
счета  

• Дебет 20111 "Поступления денежных средств 
учреждения на лицевые счета в органе казначейства" 

• Кредит счета 21003 "Уменьшение дебиторской 
задолженности по операциям с финансовым органом по 
наличным денежным средствам"  
 



• Счет 21006 "Расчеты с учредителем« 
предназначен для учета расчетов с органом 

власти, выполняющим функции и 
полномочия учредителя в отношении 
государственного (муниципального) 

бюджетного учреждения, автономного 
учреждения 

 



Автономное учреждение без согласия 
собственника не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным 
движимым имуществом, закрепленными за 
ним собственником или приобретенными за 

счет средств, выделенных ему собственником. 
Остальным имуществом, находящимся у него 

на праве оперативного управления, 
автономное учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно, если иное не 
установлено законом. 

 



Бюджетное учреждение без согласия 
собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним собственником или 

приобретенным бюджетным учреждением за 
счет средств, выделенных ему собственником, 

а также недвижимым имуществом. 
Остальным имуществом, находящимся у него 

на праве оперативного управления, 
бюджетное учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно. 

 



Операции по формированию расчетов с учредителем оформляются 
следующими бухгалтерскими записями: 

 

Принято к учету недвижимое и особо ценное движимое 
имущество, закрепленное за государственным 
бюджетным учреждением собственником этого 
имущества или приобретенного бюджетным 
учреждением за счет выделенных таким собственником 
средств: 

• Дебет 40110 "Доходы от операций с активами"  
• Кредит 21006 "Уменьшение расчетов с учредителем" 
Выбыло недвижимое и особо ценное движимое 

имущество, в отношении которого учреждение не имеет 
права самостоятельного распоряжения - по методу 
"Красное сторно"  

• Дебет 40110 "Доходы от операций с активами"  
• Кредит 21006 "Уменьшение расчетов с учредителем" 

 



Спасибо за внимание! 


