
Учебный модуль:
• Бухгалтерский учет в 
бюджетных учреждениях



ТЕМЫ:

• Основы организации учетного процесса в 
государственных учреждениях в современных 
условиях;

• Организация и порядок учета процедур по 
санкционированию расходов бюджетного учреждения;

• Организация и порядок учета нефинансовых активов;
• Организация и порядок учета финансовых активов;
• Организация и порядок учета обязательств;
• Основы учета финансового результата деятельности 
учреждения;

• Основы формирования и представления бухгалтерской 
отчетности бюджетными учреждениями



- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете»;
- Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»;
- Федеральный Закон от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации в связи с совершенствованием

правового положения государственных (муниципальных)
учреждений»;
- Федеральный Закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях»;



- Постановление Правительства Российской Федерации

от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных

средств, включаемых в амортизационные группы»;

- Постановление Правительства РФ от 22.05.04 г.
№ 249 «О мерах по повышению результативности

бюджетных расходов»;

- Постановление Правительства РФ от 26.07.10 г.
№ 537 «О порядке осуществления федеральными

органами исполнительной власти функций и

полномочий учредителя федерального

государственного учреждения»;



- Постановление Правительства РФ от 26.07.10г. № 539
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации,
изменения типа и ликвидации федеральных

государственных учреждений, а также утверждения

уставов федеральных государственных учреждений и

внесения в них изменений»;

- Постановление Правительства РФ от 2.09.10г. № 671 «О
порядке формирования государственного задания в

отношении федеральных государственных учреждений и

финансового обеспечения выполнения государственного

задания»;



- Приказ Минфина России от 1.12.10г. № 157н «Об
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского

учета для государственных органов власти

(государственных органов), органов местного

самоуправления, органов управления

государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его

применению»;
- Приказ Министерства финансов Российской

Федерации от 15 декабря 2010 г. № 174н «Об
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета

бюджетных учреждений и Инструкции по его

применению»;



- Приказ Минфина России от 15.12.10 г. № 173н «Об
утверждении форм первичных учетных документов и

регистров бухгалтерского учета, применяемых органами

государственной власти (государственными органами),
органами местного самоуправления, органами управления

государственными внебюджетными фондами,
государственными академиями наук, государственными

(муниципальными) учреждениями и методических

указаний по их применению»;

- Приказ Минфина России от 28.12.10 г. № 190н «Об
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной

классификации Российской Федерации»;



- Приказ Минфина России от 25.03.11 г. № 33н «Об
отверждении Инструкции о порядке составления,
представления годовой, квартальной бухгалтерской

отчетности государственных (муниципальных)
бюджетных и автономных учреждений»;

- Постановление Госстандарта России от 30.12.93г. № 299
О введении в действие Общероссийского классификатора

управленческой документации;

- Общероссийский классификатор основных фондов ОК

013-94, утвержденный постановлением Госстандарта

Российской Федерации от 26декабря 1994г № 359.



Основы организации учетного 
процесса в государственных 
учреждениях в современных 

условиях



I. Основы возникновения системы учета:

• производственная деятельность 
человека

II. Цель учета:

• адекватно отражать имеющееся 
имущество и расчеты между 
участниками хозяйственного оборота



Бухгалтерский учет (по закону № 129-ФЗ)
• представляет собой упорядоченную систему сбора,
регистрации и обобщения информации в денежном
выражении об имуществе, обязательствах организаций
и их движении путем сплошного, непрерывного и
документального учета всех хозяйственных операций

Бухгалтерский учет (по закону 402-ФЗ)
• формирование документированной
систематизированной информации об объектах,
предусмотренных настоящим Федеральным законом, в
соответствии с требованиями, установленными
настоящим Федеральным законом, и составление на ее
основе бухгалтерской (финансовой) отчетности.



Преобладание кассового метода

Фиксация кассовых потоков и иных 
объектов учета

Целевое использование средств



Введение метода начислений

Интеграция бюджетной классификации с 
планом счетов

Формирование показателей 
результативности расходов



Новые принципы организации 
бухгалтерского учета, регламентированные 

Инструкцией № 157н

Сопоставимости

Принцип стабильности и (или) 
преемственности рабочего плана счетов

Раздельного учета имущества

Разделения ответственности по 
обязательствам



Руководитель учреждения 
отвечает:

за организацию ведения бухгалтерского учета

за хранение документов бухгалтерского учета 

за возложение ведения бухгалтерского учета на 
главного бухгалтера или иное должностное лицо 
этого субъекта либо заключение договора об 
оказании услуг по ведению бухгалтерского учета 



Основы формирования 
учетной политики 

государственного учреждения



Обязательное содержание 
учетной политики 

• Рабочий план счетов
• Методы оценки имущества и 
обязательств

• Формы первичной учетной 
документации

• Порядок проведения инвентаризации
• Правила документооборота
• Порядок внутреннего финансового 
контроля



Содержание иных решений в учетной 
политики учреждения

• формирование сводных учетных документов;
• периодичность формирования регистров учета 
на бумажных носителях;

• порядок формирования расходов (затрат), 
связанных с использованием НМА, 
предоставленных в пользование учреждению;

• установление в составе рабочего плана счетов 
аналитических кодов синтетического счета;

• регулирование стоимости затрат, связанных с 
заготовкой и доставкой МЦ;

• порядок аналитического учета товаров, 
переданных на реализацию;



Содержание иных решений в учетной 
политики учреждения

• распределение общехозяйственных расходов на 
себестоимость продукции;

• ведение аналитического учета расчетов по оплате 
труда;

• формирование раздельного учета по видам 
доходов и расходов учреждения;

• установление дополнительных требований к 
аналитическому учету доходов и расходов 
будущих периодов;

• установление перечня документов, 
подтверждающих принятие бюджетных и (или) 
денежных обязательств;

• порядок и особенности учета объектов на 
забалансовых счетах 



Основы формирования учетной политики

Для целей бухгалтерского учета
• Бюджетный кодекс РФ
• Федеральный закон № 129-ФЗ, 402-ФЗ

• Инструкции 157н, 173н, 174н, 33н

Для целей налогового учета
• Налоговый кодекс РФ
• Гражданский кодекс РФ
• Постановление Правительства РФ 2002 г. № 1



Основы применения плана 
счетов бухгалтерского учета в 
государственных учреждениях



Коды видов финансового обеспечения
• 1 –бюджетная деятельность;
• 2 –приносящая доход деятельность (собственные 
доходы учреждения);

• 3 –средства во временном распоряжении;
• 4 –субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания;
• 5 –субсидии на иные цели;
• 6 –бюджетные инвестиции;
• 7 –средства по обязательному медицинскому 
страхованию;

• 8 –средства бюджетного (автономного) учреждения;
• 9 –средства некоммерческих организаций на 
отдельных лицевых счетах



I. Нефинансовые активы
• совокупность материально-вещественных объектов и 
ценностей в виде основных средств, материальных 
запасов, непроизведенных активов, а также 
нематериальных активов

II. Финансовые активы 
• совокупность денежных средств  учреждения (на счетах 

(лицевых счетах), в кассе учреждения), в финансовых 
вложениях и в дебиторской задолженности (по доходам, 
выданным авансам (кредитам, займам, ссудам), с 
подотчетными лицами, ущербу имуществу)



III. Обязательства 

• Дебиторская задолженность - вид обязательств,
характеризующих сумму долгов, причитающихся
учреждению от юридических и физических лиц в
результате хозяйственных взаимоотношений с ними;
задолженность покупателей и заказчиков за отпущенные
им материальные ценности, услуги, выполненные и
неоплаченные в срок работы.

• Кредиторская задолженность - гражданское

правоотношение, в силу которого одна сторона (должник)
обязана совершить в пользу другой стороны (кредитора)
определенное действие (передать имущество, выполнить
работу, уплатить деньги и т.п.), а кредитор имеет право

требовать от должника исполнения его обязанности



IV. Финансовый результат
• выраженный в денежной форме экономический итог 
хозяйственной деятельности организации в целом и её 
отдельных подразделений

V. Санкционирование расходов учреждения
• это соблюдение обязательных, последовательно 
осуществляемых процедур по утверждению смет 
доходов и расходов, утверждение и доведение расходных 
расписаний и принятие денежных обязательств



Основы формирования учетной 
документации государственного 

учреждения



Первичные учетные документы
• (англ. primary accounting documents) -письменное 
свидетельство о совершении фактов 
хозяйственной жизни

Регистры учета 
• это счетные таблицы установленной формы, 
построенные в соответствии с экономической 
группировкой данных об активах (имуществе), 
обязательствах, доходах и расходах организации и 
предназначенные для систематизации и 
накопления информации, содержащейся в 
принятых к учету первичных учетных документах 
с целью отражения на счетах бухгалтерского учета 
и в отчетности



Обязательные реквизиты ПУД

• наименование документа;
• дату составления документа;
• наименование участника хозяйственной 
операции, от имени которого составлен 
документ, а также его идентификационные коды;

• содержание хозяйственной операции;
• измерители хозяйственной операции в 
натуральном и денежном выражении;

• наименование должностей лиц, ответственных 
за совершение хозяйственной операции и 
правильность ее оформления;

• личные подписи указанных лиц и их 
расшифровка



Под регистрами синтетического 
учета 
• понимаются счетные таблицы (журналы, книги) 
в которых отражаются обобщенные показатели 
в денежном выражении об основных объектах 
учета, показывая их стоимость общей суммой

Под регистрами аналитического 
учета

• понимаются счетные таблицы (журналы, книги, 
карточки) в которых отражаются 
детализированные показатели в денежном, а в 
необходимых случаях и в натуральном 
выражении



Носители первичных учетных 
документов и регистров учета

• Бумажный носитель
• Машинный носитель
• Электронный вид



• Унифицированная система финансовой, учетной и 
отчетной бухгалтерской документации бюджетных 
учреждений и организаций

05

• Учетная бухгалтерская 
документация04

• Журнал-операций071

• Контрольное числоХ

Кодовое обозначение унифицированной формы 
документа по ОКУД



Организация и порядок учета 
процедур по санкционированию 
расходов бюджетного учреждения



�Санкционирование расходов – это соблюдение
обязательных, последовательно осуществляемых
процедур по доведению показателей бюджетных
ассигнований, ЛБО, сметных назначений и
принятых обязательств;

�Бюджетные ассигнования - предельные объемы
денежных средств, предусмотренных в
соответствующем финансовом году для
исполнения бюджетных обязательств;

�Лимиты бюджетных обязательств - объем прав в
денежном выражении на принятие казенным
учреждением бюджетных обязательств и (или) их
исполнение в текущем финансовом году (текущем
финансовом году и плановом периоде)



�РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
�обязательства участника бюджетного процесса -
обусловленные законом, иным нормативным правовым
актом, договором или соглашением обязанности
публично-правового образования (Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования) или действующего от его
имени учреждения, предоставить в соответствующем
финансовом году физическому или юридическому лицу,
иному публично-правовому образованию, субъекту
международного права средства из соответствующего
бюджета;
�обязательства учреждения - обусловленные законом,
иным нормативным правовым актом, договором или
соглашением обязанности бюджетного учреждения,
автономного учреждения, предоставить в
соответствующем году физическому или юридическому
лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту
международного права денежные средства учреждения;



�бюджетные обязательства - расходные обязательства,
подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году;
�публичные обязательства - обусловленные законом, иным
нормативным правовым актом расходные обязательства
публично-правового образования перед физическим или
юридическим лицом, иным публично-правовым образованием,
подлежащие исполнению в установленном соответствующим
законом, иным нормативным правовым актом размере или
имеющие установленный указанным законом, актом порядок
его определения (расчета, индексации);
�денежные обязательства - обязанность учреждения уплатить
бюджету, физическому лицу и юридическому лицу
определенные денежные средства в соответствии с
выполненными условиями гражданско-правовой сделки,
заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в
соответствии с положениями законодательства Российской
Федерации, иного правового акта, условиями договора или
соглашения



Счет

Разряд 

5

19

0

20

0

21

0

22

0

23



• НАИМЕНОВАНИЕ СЧЕТА 
(казенные учреждения)

21 код разряда 
номера счета

• Лимиты бюджетных 
обязательств 501

• Принятые обязательства502

• Бюджетные ассигнования503

• Сметные назначения по 
приносящей доход деятельности504

• Право на принятие 
обязательств506



• НАИМЕНОВАНИЕ СЧЕТА 
(бюджетные учреждения)

21 код разряда 
номера счета

• Принятые обязательства502

• Сметные (плановые) 
назначения504

• Право на принятие 
обязательств506

• Утвержденный объем 
финобеспечения

507

• Получено финобеспечения508



• НАИМЕНОВАНИЕ СЧЕТА22 код разряда 
номера счета

• Текущий финансовый год 500 10

• Первый год, следующий за 
текущим (очередной ФГ)500 20

• Второй год, следующий за 
текущим (первый год, 
следующий за очередным)

500 30

• Второй год, следующий за 
очередным500 40



Бюджетное учреждение отражает суммы 
утвержденных расходов по ПДД

Дебет

504 00

Кредит 

506 00



Бюджетное учреждение отражает 
суммы принятых обязательств

Дебет

506 00

Кредит 

502 01



Бюджетное учреждение отражает 
суммы утвержденных доходов

Дебет

507 00

Кредит 

504 00



Бюджетное учреждение отражает 
суммы исполнения по доходам

Дебет

508 00

Кредит 

507 00



Основы формирования и 
представления бухгалтерской 
отчетности государственными 

учреждениями



Баланс государственного учреждения 
(разделительный или ликвидационный 
балансы)

Справка по консолидируемым расчетам

Справка по заключению счетов бюджетного 
учета отчетного финансового года



Отчет об исполнении бюджета (смет доходов и 
расходов по приносящей доход деятельности, 
плана финансово-хозяйственной деятельности)

Отчет  о принятых обязательствах

Отчет о финансовых результатах 
деятельности

Пояснительная записка



Главная книга

Регистры бухгалтерского учета

Результаты инвентаризации

Отчетность подведомственных 
учреждений (филиалов)


