
ТЕМА: «Учет нефинансовых 
активов»

ЗАНЯТИЕ № 2 «Учет материальных 
запасов, непроизведенных активов 

и вложений в нефинансовые 
активы»



Учебные вопросы:

1. Учет материальных запасов.

2. Учет непроизведенных активов.

3. Учет вложений в нефинансовые 
активы. 



Структура занятия

1. Учет  МЗ

2. Учет  НПА

3. Вложения в НФА

Название счета

Что учитывается

- по дебету

- по кредиту

Регистры учета

Материально

ответственное

лицо

Финансово-
экономическая

служба

Типовые финансово-
хозяйственные 
операции



Литература (основная):

1. Инструкция по применению единого 
плана счетов, утвержденная 
приказом Минфина России 2010 
года № 157н. 

2. Приказ Минфина России 2010 года 
№ 173н «Об утверждении форм ПУД 
и регистров бюджетного учета…».



1 учебный вопрос

Учет 
материальных 

запасов



Материальные запасы
0 105 00 000

- предметы используемые в деятельности 
учреждения в течении периода, 

не превышающего 12 месяцев, 
независимо от их стоимости

- предметы, используемые в течении 
периода, превышающего 12 месяцев, 
но не относящиеся к основным 
средствам в соответствии

с классификацией основных фондов

I
раздел

Плана

счетов



Аналитичес

кий счет
Название счета

01
Медикаменты и 
перевязочные средства

02 Продукты питания

03 Горюче-смазочные материалы

04 Строительные материалы

05 Мягкий инвентарь

06 Прочие материальные средства

07 Готовая продукция

08 Товары 

09 Наценка на товары

Счет 0 105 00 000 «Материальные запасы»



Случаи поступления 
материальных запасов

А) в рамках централизованного 
снабжения и от других учреждений; 

Б) безвозмездно, предназначенные 
для использования 
непосредственно учреждением;

В) приобретенные за плату;



Случаи поступления материальных 
запасов

Г) при оприходовании  излишков
материальных запасов, выявленных 
при инвентаризации;

Д) при оприходовании материалов, 
полученных от ликвидации 
основных средств; 

Е) изготовленные хозяйственным 
способом.



а) для полученных в рамках централизованного

снабжения, от других учреждений,:

105 00 
340

стоимости 
МЗ

304 04 
340

Внутренние

расчеты между

распорядителями

и получателями

средств по

приобретению МЗ

б) для полученных безвозмездно (по рыночной 
стоимости)

105 00 
340

стоимости 
МЗ

401 10 
180

Прочие доходы



в) приобретенных за плату:
- безналичным порядком

105 00 
340

стоимости 
МЗ

302 34 
730

кредиторской 
задолженности 
поставщиков по 
приобретению МЗ

- через подотчетных лиц

105 00 
340

стоимости 
МЗ

208 34 
660

дебиторской  
задолженности 
подотчетных лиц 
по приобретению 

МЗ



г) при оприходовании выявленных при

инвентаризации излишков :

105 00 
340

стоимости 
МЗ

401 10 
180

прочие 
доходы

д) при оприходовании материалов, полученных 
от ликвидации основных средств (по рыночной 

стоимости)

105 00 
340

стоимости 
МЗ

401 10 
172

доходы от 
реализации 
активов



е) изготовленные хозяйственным способом:

105 00 
340

стоимости 
МЗ

106 04 
340

стоимости 
изготовления 

МЗ



Случаи выбытия материальных 
запасов при:

• 1) Израсходовании на нужды учреждения, а 
так же недостачи в пределах норм 
естественной убыли;

• 2) Передаче материальных запасов другим 
учреждениям;

• 3) При реализации материальных запасов, а 
также пришедших в негодность и при их 
недостаче сверх норм естественной убыли;

• 4) При возникновении потерь
материальных запасов при чрезвычайных 
обстоятельствах.



1) Израсходовании на нужды учреждения а так же

недостачи в пределах НЕУ :

401 20 
272

Расходование 
НФА

105 00 
440

стоимости 
МЗ

2) Передаче материальных запасов другим 
учреждениям

304 04 
340

Внутренние

расчеты между

распорядителями и

получателями

средств по

приобретению МЗ

105 00 
440

стоимости 
МЗ



3) При реализации материальных запасов, а также

пришедших в негодность и при их недостаче сверх

норм естественной убыли

401 10 
172

Доходы от 
реализации 

НФА

105 00 
440

стоимости 
МЗ

4) При возникновении потерь материальных запасов 
при чрезвычайных обстоятельствах

401 20 
273

Чрезвычайные 
расходы 

учреждения

105 00 
440

стоимости 
МЗ



Перемещение материальных запасов внутри 
бюджетного учреждения

105 00 
340

стоимости 
МЗ

105 00 
340

стоимости 
МЗ



Аналитический учет материальных 
запасов

Продукты

питания
на основании

Оборотная ведомость
по нефинансовым

активам

Накопительных

ведомостей

По приходу По расходу
Материальные

запасы
(искл. пр.питания)

Карточка

количественно-
суммового учета

Молодняк

животных

(на откорме)

Книга учета 
животных



Схема отражения по учету материальных 
запасов, за исключением продуктов питания

Первичный

учетный

документ

ЖО № 7
Главная

книга

Книга учета
материальных

Ценностей

(у МОЛ)

Карточка

ККСУ МЦ
Книга учета
животных

Оборотная

ведомость

по нефинансовым
активам

сверка



Схема отражения в учете продуктов 
питания

Первичный

Учетный

документ

Оборотная ведомость
по нефинансовым

активам

Главная

книгаЖО № 7

сверка

Накопительная

ведомость

по приходу
продуктов питания

Накопительная

ведомость

по расходу
продуктов питания



2 учебный вопрос

Учет 
непроизведенных 

активов



Аналитический 
счет Название счета

01 Земля

02 Ресурсы недр

03
Прочие непроизведенные 

активы

Счет 0 103 00 000 «Непроизведенные 
активы»



поступление НПА
дебет счета 103 10 330

«Увеличение стоимости НПА» с 
кредитом:

1)  При приобретении и безвозмездном 
получении 106 13 430 «Уменьшение 
капитальных вложений в непроизведенные 
активы» 

2)  При оприходовании излишков 401 10 180
«Прочие доходы учреждения»



выбытие НПА
кредит счета 103 10 430

«Уменьшение стоимости НПА» с 
дебетом:

1) При продаже, списании вследствие 
недостачи, и пришедших в негодность 

401 10 172 «Доходы от реализации 
активов» 

2) При безвозмездной передаче другим 
учреждениям 304 04 330 «Внутренние 
расчеты …»

3) При чрезвычайных ситуациях 401 20 273
«Чрезвычайные расходы»



Отражение в учете выбытия
и перемещения непроизведенных активов

Первичные

учетные

документы

Журнал

операций № 7 Главная

книга

Инвентарная

карточка

учета ОС

Оборотная

ведомость

по нефинансовым
активам

Опись

инвентарных

карточек

основных средств

сверка



3 учебный вопрос

Учет вложений в 
нефинансовые 

активы



Аналитический 
счет

название счета - Капитальные 
вложения в :

01 основные средства (ОС)

02 нематериальные активы (НМА)

03 непроизведенные активы (НПА)

04 материальные запасы (МЗ)

Счет 0 106 00 000 

«Вложения в нефинансовые активы»



По дебету счета 0 106 00 300 производится увеличение 
капитальных вложений (формирование стоимости)

№ Содержание

операции

Кредит 
счета

Название счета 
(кредит)

1 Приобретение через

подотчетных лиц

объектов основных

средств

208 31 
660

дебиторской

задолженности

подотчетных лиц по

приобретению ОС

2 Приобретение

объектов ОС по

безналичному расчету

302 31 
730

кредиторской

задолженности по

приобретению ОС

3 Получение объектов

основных средств в

порядке

централизованного

снабжения

304 04 
310

Внутренние расчеты

между распорядителями

и получателями средств

по приобретению

основных средств.



дебет счета 0 106 00 300 - увеличение капитальных 
вложений (формирование стоимости)

4 Формирование первоначальной

стоимости объектов основных

средств, при их безвозмездном
получении (от сторонних

физических или юридических

лиц по рыночной стоимости).

401 10 
180

Прочие 
доходы

5 При изготовлении объектов основных средств, 
материальных запасов и готовой продукции хозяйственным 
способом

5.1 В части материалов,
используемых при изготовлении

имущества (продукции).
105 00 

440
стоимости 
МЗ



дебет счета 0 106 00 300 - увеличение капитальных 
вложений (формирование стоимости)

5.2 В части расходов: по оплате
труда, по начислениям на

оплату труда, по оплате работ

и услуг, потребленных при

изготовлении имущества

302 00 
730

кредиторской 
задолженности 
по расчетам с 
поставщиками, 
подрядчиками

5.3 В части основных средств

стоимостью до 3000 руб. за ед.,
используемых при изготовлении

основных средств

101 00 
410

стоимости ОС

5.4 в части амортизационных

отчислений по используемым

при изготовлении имущества

объектам основных средств

104 00 
410

амортизация



По кредиту счета 0 106 00 400 производится 
уменьшение капитальных вложений

№
Содержание операции

Дебет 
счета

Название счета 

1 При приеме к бюджетному

учету нефинансовых

активов стоимость которых

сформировалась

100 00 
000

Стоимости 
НФА

2 При приеме на учет

изготовленных объектов

готовой продукции (по
фактической себестоимости)

105 37 
340

Стоимости 
готовой 
продукции

3 При осуществлении работ

и оказании услуг

сторонним организациям (по
рыночным ценам).

401 10 
130

Доходы от

рыночных

продаж товаров,
работ, услуг



Регистры учета

Первичный

учетный

документ

ЖО № 7

Карточка учета
капитальных

вложений

Карточка 
аналитического

учета расходов
на НИОКР

Многографная

карточка

Оборотная

ведомость

Главная

книгасверка


