
ТЕМА: «Организация учета нефинансовых 
активов»

Определение, задачи учета
нефинансовых активов
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кация

Состав 



1. Задачи учета нефинансовых 
активов, их классификация и 
состав.

2. Оценка нефинансовых 
активов.

3. Документальное оформление 
поступления и выбытия 
нефинансовых активов

Учебные вопросы:



Литература:

1. Федеральный закон 1996 г.           
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», ст. 8 – 11;

2. «Инструкция по применению 
единого плана счетов…» Приказ 
Минфина России 2010 г. № 157н;

3. Постановление Госстандарта РФ 
от 1994 г. № 359 «Общероссийский 
классификатор основных 
фондов».



Классификация нефинансовых 
активов (НФА)

Нефинансовые активы 
в пути

Вложения в 
нефинансовые активы

Материальные запасы
(МЗ)

АмортизацияОсновные средства (ОС)

Непроизведенные активы
(НПА)

Нематериальные активы
(НМА)

Н

Ф

А
Нефинансовые активы 

имущества казны

Затраты на изготовление готовой продукции, 
выполнение работ, услуг



Основные средства (ОС)

Жилые помещения

Нежилые помещения

Материальные объекты не зависимо от стоимости
со сроком полезного использования более 12 мес.

Общероссийский классификатор основных фондов
(ОКОФ)

поименованы

Машины и 
оборудование

Библиотечный фонд

Производственный и 
хозяйственный инвентарь

Транспортные

средства

Прочие ОС Сооружения



Нематериальные активы (НМА)
• отсутствие материально - вещественной 

(физической) структуры; 
• возможность идентификации (выделения, 
отделения) от другого имущества;

• использование в производстве продукции, при 
выполнении работ или оказании услуг либо 
для управленческих нужд учреждения;  

• использование в течение длительного 
времени, т.е. срока свыше 12 месяцев; 

• не предполагается последующая перепродажа 
данного имущества; 

• наличие надлежаще оформленных документов, 
подтверждающих существование самого 
актива и исключительного права у учреждения 
на результаты интеллектуальной 
деятельности.



Мягкий

инвентарь

Срок службы 
менее 12 мес.

Состав

материальных

запасов

Медикаменты и
перевязочные

средства

Продукты

питания
Горюче-

смазочные

материалы

Прочие

материальные

запасы

Готовая

продукция

Строительные

материалы

не 
поименованы
в ОКОФ

условия отнесения к МЗ

Товары и 
наценка на товары



Задачи бюджетного учета нефинансовых 
активов

1. Обеспечение сохранности материальных 
ценностей. 

2. Правильное и своевременное 
документальное отражение операций по 
движению нефинансовых активов.

3. Контроль за соблюдением норм расхода и 
правильностью использования
нефинансовых активов.



Задачи бюджетного учета 
нефинансовых активов

4. Контроль за соблюдением установленных 
норм содержания материальных 
ценностей.

5. Своевременное выявление ненужных и 
излишествующих материальных 
ценностей.

6. Своевременное осуществление расчетов с 
поставщиками материальных ценностей, 
контроля за нефинансовыми активами, 
находящимися в пути. 



Задачи бюджетного учета 
нефинансовых активов

7. Получение точных сведений об 
остатках материальных 
ценностей.

8. Своевременное и правильное 
начисление амортизации на 
основные средства и 
нематериальные активы



Стоимости, применяемые при 
оценке 

нефинансовых активов
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Оценка

ОС, НМА, НПА

Фактическая 
стоимость

Оценка

материальных

запасов



Стоимость первоначальная

А) сумма фактических вложений в:
-приобретение;
- сооружение, изготовление
(с учетом НДС)

Б) полученных учреждением по 
договору дарения (безвозмездно): 
текущая рыночная стоимость на дату принятия к 
бюджетному учету + стоимость услуг по доставке, 
регистрации и приведению в состояние, 
пригодное для использования



Вложения на приобретение, сооружение и 
изготовление основных средств включают:

- суммы, уплачиваемые поставщику;
- суммы, уплачиваемые организациям за 
осуществление работ по договору строительного 
подряда;

- суммы за информационные и консультационные 
услуги;

- регистрационные сборы, государственные пошлины;
- таможенные пошлины;
- вознаграждения посреднической организации;
- затраты по доставке объектов ОС и по страхованию 
доставки;

- иные затраты, непосредственно связанные с 
приобретением, сооружением и изготовлением 
объекта ОС



поступившие

централизовано
указывается в сопрово-
дительных документах

приобретенные

за плату
фактические расходы
по приобретению

изготовленные

учреждением

фактические расходы
на их изготовление

Первоначальная 
стоимость

полученные в
результате дарения

по рыночной текущей
стоимости



Стоимость балансовая

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
с учетом ее изменений при:
-переоценке, 
-достройке, 
-дооборудовании, 
-реконструкции, 
-модернизации, 
-частичной ликвидации данных объектов.
при первоначальном принятии объекта на учет

БАЛАНСОВАЯ  =  ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ 

Остаточная стоимость - это балансовая 
стоимость за вычетом начисленной амортизации. 



Принимаются к бухгалтерскому учету по 
Фактической стоимости
формируемой в случаях:

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ



Фактическая стоимость приобретенных за
плату МЗ включает:

а) суммы, уплачиваемые поставщику;

б) суммы за информационные и 
консультационные услуги;

в) таможенные пошлины, иные 
платежи;

г) вознаграждения посреднической 
организации;

д) затраты по доставке МЗ и по 
страхованию доставки;

е) за доведение МЗ до состояния 
пригодного к использованию



Случаи поступления нефинансовых 
активов в учреждение

• от органов железнодорожного и 
др.транспорта;

• в централизованном порядке и от 
других учреждений;

• при безвозмездных поступлениях от 
юридических и физических лиц;

• при приобретении за плату.

• изготовленные хозяйственным 
способом



Поступление НФА от органов железнодорожного
и другого транспорта оформляется 

ОС

МЗ

- Актом о приеме-передаче объекта 
основных средств (кроме зданий, 

сооружений) (ф. 0306001)
или 

- Актом о приеме-передаче 
групп объектов основных средств

(кроме зданий, сооружений) (ф. 0306031)

- Требованием-накладной
(ф. 0315006) 

прилагаются транспортные и (или) 
сопроводительные документы



НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРОВ перевозки 
органами железнодорожного и др. транспорта

- поступлении без документов;
- недостачи;
- разницы в показаниях веса;
- не соответствия количества и качества;
- расхождения по ассортименту
СОСТАВЛЯЕТСЯ 

Коммерческий 
акт

кроме того по МЗ при:

акт общей
формы

или

АКТ о приемке 
материалов (ф. 0315004)



При составлении

При приеме топлива, масел, смазок и специальных 
жидкостей  ракет,  боеприпасов, высотного 

снаряжения и летно-технического обмундирования, 
относящихся к  материальным запасам, 

во всех случаях составляется:

Требование-
накладная 

АКТ о приемке материалов



Поступление НФА от центральных баз, 
складов и других учреждений

ОС

МЗ

- Акт о приеме-передаче объекта основных 
средств (кроме зданий, сооружений) 

или 
- Акт о приеме-передаче групп объектов 

основных средств (кроме зданий, сооружений)

- Требование-накладная 

НА ОСНОВАНИИ : письменных (телеграфных) 
распоряжений (нарядов) уполномоченных должностных лиц 

ПРИЛАГАЮТСЯ: заполненные формуляры 
(технические паспорта) заводов-изготовителей



Внутреннее перемещение, выбытие НФА 
оформляется :

• при перемещении ОС внутри учреждения

А) накладная на внутреннее перемещение 
объектов основных средств (ф. 0306032) 

Б) требование-накладная (ф. 0315006) 

на перемещение и выбытие МЗ при выдаче:

- в столовую продуктов питания на 
основании раскладки продуктов и 
книги учета движения питающихся;

- специального мягкого инвентаря 
(индивидуальная выдача); 



- материальных ценностей во временное 
пользование на срок > месяца;

- МЗ, подлежащие списанию с учета 
прямым расходом без истребования 
ПУД

- лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения, 
списываемых прямым расходом;

- МЗ, подлежащие списанию с учета в 
связи с передачей их другим 
организациям.



• при выдаче (приеме) боеприпасов для стрельб

в) раздаточно-сдаточная ведомость 
боеприпасов (ракет) на складе (ф. 6002204) 

г) ведомость выдачи материальных 
ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) 

• по которой осуществляется выдача:

- в эксплуатацию МЗ для хозяйственных, 
научных и учебных целей; 

- в эксплуатацию ОС стоимостью до 3000 
рублей за единицу включительно 
(кроме библиотечного фонда); 

- МЗ, списываемых прямым расходом без 
истребования ПУД.



для кормления рабочего скота и других 
животных

д) ведомость на выдачу кормов
и фуража (ф. 0504203) 

е) лимитно-заборная карта (ф. 0315005) 

при наличии лимитов на выдачу некоторых
видов МЗ и при систематической их выдаче в
подразделения со склада

ж) накладная на отпуск материалов
на сторону (ф. 0315007) 

для выдачи юр. и физ. лицам, приобретенных
ими у учреждений материальных ценностей



и) акт о приеме-передаче объекта основных 
средств (кроме зданий, сооружений)

списываются ОС, переданные другим
организациям

к) акт о приеме-передаче групп объектов 
основных средств (кроме зданий, сооружений) 



• при списании ОС стоимостью до 3000
руб.  

• предметов производственного и 
хозяйственного инвентаря от 3000,01 
до 40000 руб. за единицу

• документов библиотечного фонда

Л) акт о списании объекта основных
средств (кроме автотранспортных

средств) (ф. 0306003) 

М) акт о списании 
автотранспортных средств (ф. 0306004) 



Н) акт о списании групп объектов 
основных средств (кроме 

автотранспортных средств) (ф. 0306033) 

при списании групп однородных ОС:
- сценическо-постановочных средств

(декораций, мебели и реквизита, бутафории) 

- предметов производственного инвентаря от 

3000-01 до 40000 руб. за единицу

осуществляется списание устаревших по
содержанию и пришедших в ветхость
документов из библиотечного фонда

О) акт о списании исключенной 
из библиотеки литературы (ф. 0504144) 



Списание документов из библиотечного 
фонда, утраченных пользователями 
библиотеки, и прием в него 
равноценных

П) акт о списании исключенных из 
библиотечного 

фонда утерянных пользователями
библиотеки документов и 

приеме в фонд документов, 
признанных равноценными.



- списывается мягкий инвентарь независимо 
от стоимости по истечении сроков носки;

- предметы хозяйственного инвентаря 
стоимостью от 3000-01 до 40 000 руб. за 
единицу включительно;

- посуда. 

Р) акт о списании мягкого и 
хозяйственного инвентаря (ф. 0504143) 



СПИСЫВАЮТСЯ ИЗРАСХОДОВАННЫЕ:
- по нормам расходные и эксплуатационные 
материалы, горючее, запасные части и ЗИП, 
израсходованные на регламентные работы, 
техническое обслуживание и ремонт техники и 
иных ОС, а также на текущие производственные и 
хозяйственно-бытовые нужды;

- строительные материалы; 
- горючее с приложением к нему следующих 
документов:

С) акт о списании материальных запасов
(ф. 0504230) 

полетных листов
(заданий на полет) 

рабочих листов 
агрегатов

путевых листов



Т) Приказ руководителя
на списание недостач материальных 

ценностей превышающих НЕУ

вне зависимости от:
- Назначения ТМЦ,
- Источников их поступления,
- Способов их приобретения.

Сумма
УЩЕРБА

ПРИЧИНЕННОГО

По вине должностных 
лиц ПОДЛЕЖИТ 
ВОЗМЕЩЕНИЮ 
ЗА ИХ СЧЕТ

КОТОРАЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 

ВОЗМЕЩЕНА ЗА СЧЕТ ВИНОВНЫХ 



у) акт о списании ущерба, причиненного 
недостачей материальных 

ценностей, нематериальных активов 
и иного имущества

списывается ущерб, причиненный 
недостачей кроме недостач, 
образовавшихся в пределах НЕУ

списываются недостающие в пределах
НЕУ МЗ, выявленные при
инвентаризации (ревизии, проверке)

ф) акт о результатах 
инвентаризации (ф. 0504835) 


