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Цель модуля 

Сформировать у слушателей систему знаний о функционировании 

бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях в современных условиях.  

  

Наименования тем: 

1. Основы организации учетного процесса в государственных 

учреждениях в современных условиях; 

2. Организация и порядок учета процедур по санкционированию 

расходов бюджетного учреждения; 

3. Организация и порядок учета нефинансовых активов; 

4. Организация и порядок учета финансовых активов; 

5. Организация и порядок учета обязательств; 

6. Основы учета финансового результата деятельности учреждения; 

7. Основы формирования и представления бухгалтерской отчетности 

бюджетными учреждениями. 

 

 

Список литературы: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации; 

4. Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

5. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

6. Федеральный Закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений»; 

7. Федеральный Закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях»; 
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8. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г.  

№ 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы»; 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 г.              

№ 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов»; 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г.           

№ 537 «О порядке осуществления федеральными органами исполнительной 

власти функций и полномочий учредителя федерального государственного 

учреждения»; 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г.          

№ 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»; 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2010 г. 

№ 671 «О порядке формирования государственного задания в отношении 

федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания»; 

13. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. 

№  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»; 

14. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 15 декабря       

2010 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, 
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государственными академиями наук, государственными (муниципальными) 

учреждениями и методических указаний по их применению»; 

15. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 15 декабря    

2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»; 

16. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря    

2010 г. № 190н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации»; 

17. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. 

№ 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»; 

18. Общероссийский классификатор управленческой документации, принятый 

и введенный в действие постановлением Госстандарта Российской 

Федерации  от 30 декабря 1993 г. № 299; 

19. Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-94, 

утвержденный постановлением Госстандарта Российской Федерации от 26 

декабря 1994 г № 359; 

20. Постановление Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. № 1072 «О 

единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление 

основных фондов народного хозяйства СССР». 
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Тема 1: 

Основы организации учетного процесса в государственных учреждениях в 

современных условиях 

Во все времена люди стремились удовлетворить свои потребности. 

Окружающая человека природа могла обеспечить его минимальные 

потребности, которые необходимы ему для существования. В процессе своего 

развития, человек изменял окружающий мир и улучшал условия своего 

обитания посредством производства продукции и услуг.  

В процессе производства, на всех этапах развития общества, человек 

нуждался в получении показателей, характеризующие эти процессы. У людей, 

занимающихся производством продукции или оказанием услуги, появилась 

необходимость адекватного отражения фактов своей хозяйственной 

деятельности для получения необходимой информации. Уже на ранней стадии 

деятельности человека появилась потребность в учете.  

В течение первых тысячелетий менялись как объекты, так и методы учета 

в рамках простой бухгалтерии. Под воздействием социально-экономических и 

политических преобразований развивалось хозяйство, менялись объемы его 

деятельности, состав имущества и, естественно, совершенствовался как 

предмет бухгалтерского учета, так и его методология. Цель учета оставалась 

неизмененной: адекватно отражать имеющееся имущество и расчеты между 

участниками хозяйственного оборота. Тогда как задачи и требования 

бухгалтерского учета с определенной периодичностью уточнялись и 

совершенствовались. 

Так, в настоящее время к числу основных задач бухгалтерского учета 

относятся: 

формирование полной и достоверной информации о деятельности 

организации и ее имущественном положении, необходимой внутренним 

пользователям бухгалтерской отчетности - руководителям, учредителям, 
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участникам и собственникам имущества организации, а также внешним - 

инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности; 

обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации при осуществлении организацией 

хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением 

имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами 

и сметами; 

предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности 

организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее 

финансовой устойчивости. 

С развитием новых форм государственного правления (бюджетная 

система, бюджетный процесс, бюджетное устройство) формы и методы учета, 

применяемые в предпринимательской среде, постепенно утрачивали свою 

сущность, так как государственная власть выполняло специфические ей 

функции, и поэтому понадобилась такая система учета, которая удовлетворяла 

бы эти функции. 

До недавних пор бухгалтерский учет бюджетной организации был 

направлен на отражение финансовых потоков. Органы власти следили за тем, 

как пополняется казна, хватает ли средств на решение тех или иных проблем, 

не уходят ли собранные деньги в «песок». Бюджетные организации 

обосновывали объем необходимого финансирования и отвечали за целевое 

использование поступлений. Однако реальной картины такая система не 

давала: она лишь фиксировала кассовые потоки, финансовые активы и 

обязательства. Между тем эффективность и финансовая стабильность 

деятельности бюджетного сектора, так же, как и любого другого 

хозяйствующего субъекта, должны оцениваться не приростом или 

сокращением денежных средств на расчетном счете, а иными показателями: 

объемом прибыли, рентабельностью, стоимостью чистых активов. Но если 
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прибыль и рентабельность как коммерческие показатели в условиях бюджетной 

деятельности теряют свой исходный смысл, то показатель стоимости чистых 

активов (как разница между активами и обязательствами бюджета) приобретает 

первостепенное значение, и довольно точно характеризует результат 

деятельности государственного сектора. 

Таким образом, для анализа эффективности использования бюджета, для 

оценки его воздействия на экономику и для рационального управления 

финансами требуются принципиально иные сведения и, как следствие, новые 

направления в ведении бухгалтерского учета.  

Прежде всего, назрела необходимость перехода к бюджетированию, 

ориентированному на результат деятельности учреждения. Этот метод 

внедряется с целью повышения эффективности государственных расходов за 

счет концентрации этих расходов на наиболее важных для общества 

направлениях и заключается в реформировании бюджетного процесса, при 

котором планирование, выделение бюджетных средств должно обосновываться 

ожидаемым результатом их расходования. 

В связи с этим система бухгалтерского учета в государственных 

учреждениях с 2005 года ведется по новым правилам.  

во-первых, это ведение учета по методу начислений; 

во-вторых – интеграция бюджетной классификации в план счетов 

бухгалтерского учета; 

в третьих – формирование показателей результативности расходов; 

в четвертых – применение новых регистров учета. 

С принятием Федерального закона 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» в системе функционирования и финансового обеспечения 

деятельности государственных учреждений произошли существенные 

изменения. Теперь каждому типу государственных учреждений присущ 

определенный порядок ведения бухгалтерского учета.  
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Так, порядок формирования информационной базы в секторе 

государственного управления (органах управления и казенных учреждениях) 

остался прежним. Данный порядок, в большей своей степени, направлен на 

отражение показателей кассового исполнения бюджета по доходам и расходам, 

а полученные данные не являются определяющими при установлении 

конкретных показателей лимитов бюджетных обязательств (бюджетных 

ассигнований).  

 В бюджетных и автономных учреждениях (сектор некоммерческих 

организаций) система бухгалтерского учета направлена на формирование 

показателей затрат, определяющих необходимый размер субсидий на 

выполнение государственного задания и на содержание имущества, 

закрепленного за этими учреждениями. 

С 2012 года в системе функционирования государственных учреждений 

вводятся некоторые новые принципы организации бухгалтерского учета. 

Например: 

принцип сопоставимости, данные бухгалтерского учета и 

сформированная на их основе отчетность учреждений должны быть 

сопоставимы у государственных (муниципальных) учреждений различных 

типов за различные финансовые (отчетные) периоды их деятельности; 

принцип стабильности и (или) преемственности Рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета, при котором рабочий план счетов 

государственного (муниципального) учреждения, а также требования к 

структуре аналитического учета применяются учреждением непрерывно и 

могут быть изменены с обеспечением сопоставимости показателей 

бухгалтерского учета и отчетности за отчетный, текущий и очередной 

финансовый годы (очередной финансовый год и плановый период). 

К числу новых принципов относятся: 

принцип раздельного учета имущества – имущество, являющееся 

собственностью учредителя государственного (муниципального) учреждения, 
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учитывается в бухгалтерском учете обособленно от иного имущества, 

находящегося у данного учреждения; 

принцип разделения ответственности по обязательствам – 

обязательства, по которым учреждение отвечает имуществом, находящимся у 

него на праве оперативного управления, а также указанное имущество 

отражаются в бухгалтерском учете учреждения обособленно. 

Действующим законодательством на руководителя организации 

возлагается ответственность:  

в редакции Федерального закона «О бухгалтерском учете» 1996 года      

№ 129-ФЗ: 

за организацию бухгалтерского учета (ст. 6 Закона); 

за организацию хранения учетных документов, регистров учета и 

бухгалтерской отчетности (ст. 17 Закона). 

в редакции Федерального закона «О бухгалтерском учете» 2011 года      

№ 402-ФЗ: 

за организацию ведения бухгалтерского учета (ст. 7 Закона); 

за хранение документов бухгалтерского учета (ст. 7 Закона); 

за возложение ведения бухгалтерского учета на главного бухгалтера или 

иное должностное лицо этого субъекта либо заключение договора об оказании 

услуг по ведению бухгалтерского учета (ст. 7 Закона). 

В компетенцию руководителя учреждения по организации 

бухгалтерского учета входят: 

назначение и освобождение от должности главного бухгалтера; 

принятие учетной политики; 

санкционирование отдельных хозяйственных операций в случае 

разногласия с главным бухгалтером; 

утверждение перечня должностных лиц, имеющих право подписывать 

первичные учетные документы; 

подписывать документы, которыми оформляются хозяйственные 

операции с денежными средствами; 
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подписывать бухгалтерскую отчетность; 

уполномочивать должностных лиц правом подписи соответствующих 

денежных документов и бухгалтерской отчетности. 

 

Основы формирования учетной политики бюджетного учреждения 

Согласно действующему законодательству, (Статья 6 Федерального 

закона 1996 года № 129-ФЗ О бухгалтерском учете, Статья 8 Федерального 

закона 2011 года № 402-ФЗ О бухгалтерском учете), любая организация должна 

формировать свою учетную политику. 

Учетная политика является первостепенным документом руководителя 

учреждения. Формирование единых принципов организации как 

бухгалтерского, так и налогового учета является необходимым условием 

деятельности любого учреждения. 

Необходимость учетной политики обусловлена, прежде всего, 

спецификой деятельности конкретных государственных учреждений. Учетная 

политика предназначена, в том числе, для реализации тех решений 

руководителя учреждения, которые, по его мнению, позволят оптимально 

организовать учетную работу.  

Учетная политика формируется исходя из особенностей структуры 

государственного учреждения, отраслевых и иных особенностей деятельности 

учреждения и выполняемых им в соответствии с действующим 

законодательством полномочий. 

Актами субъекта учета, устанавливающими в целях организации и 

ведения бухгалтерского учета учетную политику субъекта учета, 

утверждаются: 

рабочий план счетов бухгалтерского учета государственных учреждений, 

содержащий применяемые счета бухгалтерского учета для ведения 

синтетического и аналитического учета; 

методы оценки отдельных видов имущества и обязательств; 

порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств; 
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правила документооборота и технология обработки учетной информации, 

в том числе порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных 

документов в соответствии с утвержденным графиком документооборота для 

отражения в бухгалтерском учете; 

формы первичных (сводных) учетных документов, применяемых для 

оформления хозяйственных операций, по которым законодательством 

Российской Федерации не установлены обязательные для их оформления 

формы документов. При этом утвержденные субъектом учета формы 

документов должны содержать обязательные реквизиты первичного учетного 

документа, предусмотренные действующими нормативными правовыми 

актами; 

порядок организации и обеспечения (осуществления) субъектом учета 

внутреннего финансового контроля; 

иные решения, необходимые для организации и ведения бухгалтерского 

учета. 

иные решения, необходимые для организации и ведения 

бухгалтерского учета: 

- 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 и состава затрат, связанных с заготовкой и 

доставкой материальных ценностей; 

- порядок аналитического учета товаров, переданных на реализацию; 

- распределение общехозяйственных расходов на себестоимость 

продукции (работ, услуг); 

- ведение аналитического учета расчетов по оплате труда; 
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- 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. 

Принятая организацией учетная политика применяется последовательно 

из года в год. Изменение учетной политики может производиться при 

следующих условиях: 

изменении требований, установленных законодательством Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми 

стандартами; 

разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, 

применение которого приводит к повышению качества информации об объекте 

бухгалтерского учета; 

существенном изменении условий деятельности экономического 

субъекта. 

При формировании учетной политики в отношении конкретного объекта 

бухгалтерского учета выбирается способ ведения бухгалтерского учета из 

способов, допускаемых федеральными стандартами. 

В случае, если в отношении конкретного объекта бухгалтерского учета 

федеральными стандартами не установлен способ ведения бухгалтерского 

учета, такой способ самостоятельно разрабатывается исходя из требований, 

установленных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 

учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами 

Экономическим субъектом самостоятельно избирается способ ведения 

бухгалтерского учета из способов, допускаемых национальными стандартами, 

либо такой способ самостоятельно разрабатывается исходя из требований, 
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установленных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 

учете, национальными и (или) отраслевыми стандартами 

В целях обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского учета 

изменения учетной политики должны вводиться с начала финансового года. 

Таким образом, учетная политика государственного учреждения не 

является формальным документом, создаваемым только потому, что его 

наличие предусмотрено действующим законодательством. Напротив, во многих 

случаях именно на основании утвержденной в установленном порядке учетной 

политики должностными лицами осуществляются те или иные действия и 

принимаются конкретные решения.  

Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

Необходимо отметить, что Положение по бухгалтерскому учету "Учетная 

политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденное приказом Минфина России 

от 6 октября 2008 г. № 106н, и устанавливающее правила формирования и 

раскрытия учетной политики организаций, являющихся юридическими лицами 

по законодательству Российской Федерации, на государственные учреждения 

не распространяется. 

Однако, если государственное учреждение осуществляет операции, 

требующие при их оформлении в бухгалтерском учете особенные учетные 

процедуры, оно может отдельным правовым актом (актами) устанавливать 

необходимые положения, регламентирующие его учетную политику. 

Таким образом, несмотря на то, что Инструкция № 157н устанавливает 

единую учетную политику, остается ряд вопросов, которые должны быть 

урегулированы именно учетной политикой, принятой учреждением. Например, 

конкретный перечень счетов аналитического учета, порядок учета на 

забалансовом счете 21 "Основные средства стоимостью до 3000 рублей 

включительно в эксплуатации" и т. п. Кроме того, только в учреждении может 

быть разработан график документооборота, позволяющий оперативно 

формировать в системе учета полную и достоверную информацию о 

деятельности государственного учреждения. 
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При формировании учетной политики необходимо руководствоваться: 

 Бюджетным кодексом; 

 Законом № 402-ФЗ; 

 Инструкциями № 157н, 173н, 174н; 

иными документами, регулирующими вопросы бухгалтерского учета и 

отчетности. 

Учетная политика для целей налогового учета 

Под учетной политикой для целей налогообложения понимается 

выбранная налогоплательщиком совокупность допускаемых Налоговым 

кодексом Российской Федерации способов (методов) определения доходов и 

(или) расходов, их признания, оценки и распределения, а также учета иных 

необходимых для целей налогообложения показателей финансово-

хозяйственной деятельности налогоплательщика. 

Разработка учетной политики для целей налогообложения в соответствии 

с требованиями глав 21 (НДС), 25 (НП), 26 (НДПИ), 26.4 (О разделе 

продукции), 30 (НИ) Налогового кодекса обязательна. 

Из положений налогового законодательства следует, что в учетной 

политике для целей налогообложения отражаются вопросы, порядок решения 

которых прямо не предусмотрен Налоговым кодексом РФ. Так, при раскрытии 

содержания отдельных элементов необходимо выбирать один из предлагаемых 

Налоговым кодексом РФ методов. Иногда учреждение может столкнуться с 

необходимостью самостоятельно разработать элемент учетной политики в силу 

того, что законодательно вопрос не регламентирован. В этом случае 

целесообразно придерживаться правил бухгалтерского учета, поскольку на 

основе учетных регистров и первичной учетной документации происходит 

формирование базы большинства налогов и сборов. 

При формировании учетной политики для целей налогообложения 

учреждения руководствуются: 

 Налоговым кодексом; 

 Гражданским кодексом; 
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 постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 "О 

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы"; 

иными нормативными документами по вопросам налогообложения. 

В соответствии с пунктом 12 статьи 167 Налогового кодекса  РФ 

принятая государственным учреждением учетная политика для целей 

налогообложения утверждается приказом или распоряжениями руководителя 

учреждения. Данную учетную политику можно утвердить отдельным приказом 

или объединить с учетной политикой для целей бухгалтерского учета. 

Учетная политика для целей налогообложения применяется с 1 января 

года, следующего за годом утверждения ее соответствующим приказом или 

распоряжением руководителя учреждения, приказ должен быть датирован 

годом, предшествующим году, на который распространяется ее действие. 

Обратить внимание!  

Учетная политика может быть представлена как одним приказом 

руководителя организации (с соответствующими приложениями), так и 

представлять из себя систему приказов (распоряжений, инструкций). Главное, 

чтобы все существенные вопросы, связанные с ведением как бухгалтерского, 

так и налогового учета в учреждении были урегулированы. 

В отличие от коммерческих компаний, которые в своей учетной политике 

обязаны утверждать любые формы используемой первичной учетной 

документации (в т.ч. унифицированные), государственные учреждения в своей 

учетной политике должны утвердить только самостоятельно разработанные 

формы учетных документов. 

Ответственность за формирование учетной политики государственного 

учреждения несет главный бухгалтер. Принятие учетной политики учреждения 

следует производить не позднее последнего рабочего дня уходящего года. 

Следовательно, утвердить свою учетную политику на 2012 г. государственные 

учреждения обязаны не позднее 30 декабря 2011 г. 
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Основы применения плана счетов бухгалтерского учета в 

государственных учреждениях; 

Исходя из задач нормативного регулирования бухгалтерского учета, 

Министерством финансов Российской Федерации на всей территории страны 

утвержден единый порядок применения Плана счетов: 

органами государственной власти; 

органами местного самоуправления; 

органами управления государственных внебюджетных фондов; 

государственными (муниципальными) учреждениями (далее – 

учреждения). 

Единый план счетов предназначен для упорядоченного сбора, 

регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии 

финансовых и нефинансовых активов и обязательств Российской Федерации, у 

субъектов учета, а также об операциях, изменяющих указанные активы и 

обязательства, и полученных по указанным операциям финансовых 

результатах. План содержит наименования и номера синтетических счетов 

объектов учета (синтетических кодов счетов (счетов первого порядка) и 

аналитических кодов синтетических счетов). 

Субъект учета вправе в порядке, предусмотренном настоящей 

Инструкцией, вводить дополнительные аналитические коды синтетических 

счетов Единого плана счетов (счета второго порядка). 

Согласно Инструкции для каждого типа учреждений (казенных, 

бюджетных, автономных) Минфином России разрабатываются и 

утверждаются: 

типовой план счетов бухгалтерского учета Инструкция по его 

применению (для казенных учреждений); 

типовые планы счетов бухгалтерского учета и инструкции по их 

применению для автономных и бюджетных учреждений. 

В соответствии с Инструкцией № 157н Учреждения на основе единого 

Плана счетов составляют рабочий план счетов бухгалтерского учета в 
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соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности.  

Для каждого типа учреждений разрабатывается свой Рабочий план 

счетов. Номер счета Рабочего плана счетов состоит из 26 разрядов, содержащих 

разряды кодов синтетических счетов Единого плана счетов и разряды кодов 

аналитических счетов, отражающих специфику деятельности учреждения в 

зависимости от его правового статуса (казенное, бюджетное, автономное).  

Структура счета 

1 – 17 разряды 18-й разряд 19 – 23 разряды 24 – 26 разряды 

Аналитический код по 

квалификационному 

признаку 

Код вида 

финансового 

обеспечения 

Синтетический 

код счета 

Аналитический код 

поступлений и 

выбытий 
 

Инструкцией предполагается применение следующих кодов вида 

финансового обеспечения, включаемых в номер счета бухгалтерского учета: 

для государственных (муниципальных) учреждений, финансовых органов 

соответствующих бюджетов и органов, осуществляющих их кассовое 

обслуживание: 

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; 

для отражения операций по деятельности бюджетных и автономных 

учреждений финансовыми органами соответствующих бюджетов и органами 

Федерального казначейства в рамках их кассового обслуживания: 

8 – средства бюджетного (автономного) учреждения; 
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для отражения с субсидиями на иные цели и бюджетными инвестициями, 

учитываемые на отдельном лицевом счете: 

9 – средства некоммерческих организаций на отдельных лицевых счетах. 

Одним из признаков построения Плана счетов является экономический 

признак. Это означает, что в каждом из 5 разделов Единого плана счетов 

находятся счета, на которых отражается сгруппированная по тем или иным 

экономическим признакам информация об имущественном положении или 

хозяйственной деятельности учреждения в целях составления достоверной 

финансовой отчетности и отражения показателей, необходимых для 

формирования государственного задания, плана финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения. 

Так, имущественное положение учреждения отражается в 1 и 2 разделах 

Плана счетов: 

1 раздел. «Нефинансовые активы». 

Нефинансовые активы – совокупность материально-вещественных 

объектов и ценностей в виде основных средств, материальных запасов, 

непроизведенных активов, а также нематериальных активов. К этому разделу 

также относятся счета для учета амортизационных отчислений, вложений в 

активы и затраты на изготовление готовой продукции (выполнение работ, 

услуг), а также НФА в пути и имущества казны. 

2 раздел. «Финансовые активы». 

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). 

Возникшая в процессе хозяйственной деятельности кредиторская 

задолженность отражается на счетах 3 раздела, который называется 

«Обязательства». 

Под обязательством понимается гражданское правоотношение, в силу 

которого одна сторона (должник) обязана совершить в пользу другой стороны 
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(кредитора) определенное действие (передать имущество, выполнить работу, 

уплатить деньги и т.п.), а кредитор имеет право требовать от должника 

исполнения его обязанности. 

Доходы и расходы учреждения отражаются на счетах 4 раздела – 

«Финансовый результат». 

Финансовый результат – это выраженный в денежной форме 

экономический итог хозяйственной деятельности организации в целом и её 

отдельных подразделений. 

Счета 5 раздела «Санкционирование расходов хозяйствующего 

субъекта» Плана счетов предназначены для учета: 

- лимитов бюджетных обязательств; 

- принятых обязательств; 

- бюджетных ассигнований; 

- сметных назначений; 

- прав на принятие обязательств; 

- сумм финансового обеспечения (доходов, поступлений). 

Санкционирование расходов учреждения – это соблюдение 

обязательных, последовательно осуществляемых процедур по утверждению 

смет доходов и расходов, утверждение и доведение расходных расписаний и 

принятие денежных обязательств. 

Забалансовые счета. 

Для учета ценностей, временно находящихся в учреждении и не 

принадлежащих ему (не закрепленные за ним на праве оперативного 

управления), а так же бланков строгой отчетности и др. предназначены 

забалансовые счета. 

Вывод: 

Предварительно сгруппированные по признаку экономического 

содержания отражаемых на них хозяйственных операций счета расположены в 

плане счетов в определенной экономически обоснованной последовательности. 

План счетов бухгалтерского учета благодаря интеграции в него 
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бюджетной классификации и кодов операций сектора государственного 

управления, построенной по принципу влияния операций на стоимость активов 

и обязательств, позволяет учитывать запасы конкретного типа активов или 

обязательств в начале учетного периода, провести учет изменений в этих 

запасах, вызванных операциями в конкретном отчетном периоде (т.е. в ходе 

исполнения бюджета), и соответственно учесть запасы соответствующих 

активов и обязательств на конец отчетного периода.  

 

Основы формирования учетной документации  

государственного учреждения 

Первичные документы 

Основанием для отражения в бухгалтерском учете информации об 

активах и обязательствах, а также операций с ними являются первичные 

учетные документы. 

Первичные учетные документы (англ. primary accounting documents) - 

письменное свидетельство о совершении фактов хозяйственной жизни. 

Поступившие в бухгалтерию первичные учетные документы 

подвергаются обязательной проверке по форме (полнота и правильность 

оформления первичных учетных документов, заполнение реквизитов) и по 

содержанию (законность документируемых операций, логическая увязка 

отдельных показателей). 

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они 

составлены по унифицированным формам документов, утвержденным, 

согласно законодательству Российской Федерации, правовыми актами 

уполномоченных органов исполнительной власти. 

Первичные и сводные учетные документы могут составляться: 

на бумажных носителях; 

на машинных носителях; 

в электронном виде с использованием электронно-цифровой подписи. 
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Учреждение, сформировавшее электронный документ, обязано за свой 

счет изготавливать копии такого документа на бумажных носителях по 

требованию (письменному запросу) других участников хозяйственных 

операций, а также органов, осуществляющих контроль в соответствии с 

законодательством РФ, суда и прокуратуры. 

Без подписи главного бухгалтера или уполномоченного им на то лица 

денежные и расчетные документы, документы, оформляющие финансовые 

вложения, договоры займа, кредитные договоры к исполнению и 

бухгалтерскому учету не принимаются.  

В целях обеспечения своевременного и достоверного отражения в 

бухгалтерском учете хозяйственных операций (результатов операций) субъект 

учета формирует первичный учетный документ в момент совершения 

хозяйственной операции, а если это не представляется возможным - 

непосредственно по окончании операции. 

Своевременное и качественное оформление первичных учетных 

документов, передачу их в установленные сроки для отражения в 

бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных 

обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы. 

При наличии технической возможности допускается хранение первичных 

электронных документов (электронных регистров) на машинных носителях с 

учетом требований федерального законодательства, регулирующих 

использование электронной цифровой подписи в электронных документах. 

При хранении регистров бухгалтерского учета должна обеспечиваться их 

защита от несанкционированных исправлений. Исправление ошибки в регистре 

бухгалтерского учета должно быть обосновано и подтверждено подписью лица, 

внесшего исправление, с указанием даты исправления. 

В случае пропажи, уничтожения или порчи первичных (сводных) 

учетных документов и (или) регистров бухгалтерского учета руководитель 

назначает комиссию по расследованию причин их пропажи, уничтожения, 

порчи, выявлению виновных лиц, а также принимает меры к восстановлению 
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первичных (сводных) учетных документов и регистров бухгалтерского учета. 

При необходимости для участия в работе комиссии приглашаются 

представители следственных органов, охраны и государственного пожарного 

надзора. 

По результатам работы комиссии составляется акт, который утверждается 

руководителем учреждения (органа казначейства, финансового органа) и 

направляется органу власти по ведомственной принадлежности. 

Первичные учетные документы могут быть изъяты только органами 

дознания, предварительного следствия и прокуратуры, судами, налоговыми 

инспекциями и органами внутренних дел на основании их постановлений в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Регистры учета 

Регистры бухгалтерского учета предназначены для систематизации и 

накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных 

документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской 

отчетности. 

Регистры бухгалтерского учета подписываются лицом, ответственным за 

его формирование.  

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах 

бухгалтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

В зависимости от строения, учетные регистры делятся на: 

хронологические,  

систематические.  

В хронологических регистрах информация о хозяйственных операциях 

записывается в последовательности их совершения. В систематических 

учетных регистрах  хозяйственные операции группируются по установленным 

признакам (счетам бухгалтерского учета). 

В зависимости содержания информации учетные регистры делятся на: 

регистры синтетического учета; 

регистры аналитического учета. 
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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. 

Регистры аналитического учета неразрывно связаны с регистрами 

синтетического учета и ведутся с целью их детализации.  

При хранении регистров бухгалтерского учета должна обеспечиваться их 

защита от несанкционированных исправлений. Исправление ошибки в регистре 

бухгалтерского учета должно быть обосновано и подтверждено подписью лица, 

внесшего исправление, с указанием даты исправления. 

Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской 

отчетности является коммерческой тайной. Лица, получившие доступ к 

информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и во внутренней 

бухгалтерской отчетности, обязаны хранить коммерческую тайну. За ее 

разглашение они несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации. 

Обратить внимание! 

Унифицированные формы документов (УФД) разработаны с 

применением наименований реквизитов и соответствующих им кодов в 

соответствии с общероссийскими классификаторами (классификациям) 

технико-экономической информации при автоматизированной обработке и 

обмене информации.  

Унифицированные формы документов состоят из трех частей: 

заголовочной, содержательной и оформляющей. 

Заголовочная часть формы документа содержит следующие общие для 

всех форм документов реквизиты: 

наименование формы документа;  
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код формы документа по Общероссийскому классификатору 

управленческой документации (ОКУД); 

дату, на которую представлены содержащиеся в документе сведения 

(дата формирования сведений);  

наименование субъекта учета, составившего документ, и 

соответствующий код по Общероссийскому классификатору предприятий и 

организаций (ОКПО); 

наименование учредителя, наименование федерального органа 

государственной власти (органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления), федерального государственного 

органа (государственного органа субъекта Российской Федерации), 

осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении 

учреждения, созданного Российской Федерацией (субъектом Российской 

Федерации, муниципальным образованием); 

наименование структурного подразделения субъекта учета, в котором 

сформирован документ (обособленного подразделения (филиала) субъекта 

учета);  

наименование единицы измерения в валюте Российской Федерации  и код 

по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и в 

иностранной валюте и соответствующий код по Общероссийскому 

классификатору валют (ОКВ). 

Содержательная часть формы документа представляется в виде 

табличной и (или) текстовой частей, содержащих наименования показателей, а, 

при наличии - кодов показателей по соответствующим классификаторам 

(классификациям) технико-экономической информации, а также содержание 

операции и соответствующие значения в натуральном и денежном выражении.  

Оформляющая часть формы документа содержит подписи (с 

расшифровкой) должностных лиц, ответственных за содержащиеся в документе 

данные, дату подписания документа. Кроме того, должны быть указаны 

должность исполнителя, подпись (с расшифровкой), номер контактного 
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телефона. 

Для отражения аналитических показателей, формируемых согласно 

учетной политике, субъект учета вправе ввести в регистры бухгалтерского 

учета дополнительные реквизиты и показатели при условии сохранения 

обязательных реквизитов и показателей, предусмотренных формами 

документов, утвержденными настоящим приказом. 

Удаление субъектами учета отдельных реквизитов из форм первичных 

учетных документов, регистров бухгалтерского учета, утвержденных 

настоящим приказом, не допускается. 

Форматы регистров бухгалтерского учета носят рекомендательный 

характер и, при необходимости, могут быть изменены. 

Субъектами бухгалтерского учета сектора государственного управления, 

а также бюджетными и автономными учреждениями применяются формы 

первичных (сводных) учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

относящиеся к классу 05 «Унифицированная система бухгалтерской  

финансовой, учетной и отчетной документации государственного сектора 

управления» Общероссийского классификатора управленческой документации. 

 

Основы применения общероссийского классификатора 

управленческой документации 

Общероссийский классификатор управленческой документации 

Разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом 

классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству 

(ВНИИКИ) Госстандарта России, Всероссийским научно-исследовательским 

институтом документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) Росархива, 

Департаментом информатизации Центрального Банка России, акционерным 

обществом «Финтех», Вычислительным центром (ВЦ) Госкомстата России, 

Всероссийским центром производительности (ВЦП) Минтруда России, 

Пенсионным фондом России, Объединением ИнформВЭС МВЭС России. 
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Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД) 

является составной частью Единой системы классификации и кодирования 

технико-экономической и социальной информации и охватывает 

унифицированные системы документации и формы документов, разрешенных к 

применению в народном хозяйстве. 

ОКУД предназначен для решения следующих задач: 

- регистрации форм документов; 

- упорядочения информационных потоков в народном хозяйстве; 

- сокращения количества применяемых форм; 

- исключения из обращения неунифицированных форм документов; 

- обеспечения учета и систематизации унифицированных форм 

документов на основе их регистрации; 

- контроля за составом форм документов и исключения дублирования 

информации, применяемой в сфере управления; 

- рациональной организации контроля за применением унифицированных 

форм документов. 

Объектами классификации в ОКУД являются общероссийские 

(межотраслевые, межведомственные) унифицированные формы документов, 

утверждаемые министерствами (ведомствами) Российской Федерации – 

разработчиками унифицированных систем документации (УСД). 

В ОКУД приведены наименования и кодовые обозначения 

унифицированных форм документов, входящих в унифицированные системы 

документации. Код унифицированной формы документа (код) состоит из семи 

цифровых десятичных знаков и контрольного числа (КЧ). 

В ОКУД принята иерархическая классификация с тремя ступенями. 

Каждая позиция классификатора состоит из двух блоков: 

- блока идентификации; 

- блока наименований объекта классификации. 

Идентификация унифицированной формы проводится через 

классификацию. 
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Структура кодового обозначения унифицированной формы документа по 

ОКУД: 
                                        XX      XX      XXX      X 
Класс форм                               │       │       │       │ 
─────────────────────────────────────────┘       │       │       │ 
Подкласс форм                                    │       │       │ 
─────────────────────────────────────────────────┘       │       │ 
Регистрационный номер                                    │       │ 
─────────────────────────────────────────────────────────┘       │ 
Контрольное число                                                │ 
─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Пример кодового обозначения унифицированной формы документа по 

ОКУД: 09010046 Расчетная ведомость по страховым взносам в Пенсионный фонд. 
                                        09      01      004      6 
Унифицированная система документации     │       │       │       │ 
Пенсионного фонда                        │       │       │       │ 
─────────────────────────────────────────┘       │       │       │ 
Документация по учету и распределению            │       │       │ 
средств                                          │       │       │ 
─────────────────────────────────────────────────┘       │       │ 
Расчетная ведомость по страховым                         │       │ 
взносам в Пенсионный фонд                                │       │ 
─────────────────────────────────────────────────────────┘       │ 
Контрольное число                                                │ 
─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

В кодовом обозначении унифицированной формы документа отражены 

следующие признаки классификации: первый и второй знаки (класс форм) – 

принадлежность унифицированной формы документа к соответствующей 

унифицированной системе документации; третий и четвертый знаки (подкласс 

форм) – общность содержания множества форм документов и направленность 

их использования; пятый, шестой и седьмой знаки – регистрационный номер 

унифицированной формы документа внутри подкласса; восьмой знак – 

контрольное число. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 8 

июля 1997 г. N 835 «О первичных учетных документах» заинтересованным 

федеральным органам исполнительной власти предоставлено право по 

согласованию с Госкомстатом России на базе унифицированных форм 

первичной учетной документации разрабатывать и внедрять 

специализированные формы первичных учетных документов в организациях, 

находящихся в сфере их деятельности. В создаваемых на основе настоящего 

Общероссийского классификатора отраслевых (ведомственных) 
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классификаторах для указанных специализированных форм первичных 

учетных документов должны использоваться в подклассах класса 03 

«Унифицированная система первичной учетной документации» серии кодов 

700 – 999, а в видах форм – серии кодов 70 – 99. 

Коды ОКУД подлежат простановке в унифицированных формах 

документов. 

Классы с 60 по 79 включительно, не приведенные в ОКУД, выделены для 

унифицированных систем документации ВС РФ. Регистрацию 

унифицированных форм документов этих систем осуществляет Генеральный 

штаб Вооруженных Сил Российской Федерации в установленном им порядке. 

В создаваемых на основе настоящего Общероссийского классификатора 

отраслевых (ведомственных) классификаторах при необходимости введения в 

эти классификаторы дополнительных классов для их кодирования должна 

использоваться серия кодов 80 – 99. 

Вновь разработанные унифицированные формы документов, входящие в 

УСД, подлежат регистрации во ВНИИКИ Госстандарта России путем 

включения их в ОКУД. 
│  Код  │КЧ│       Наименование формы       │ Индекс  │Периодич- │ 
│       │  │                                │         │ность     │ 
├───────┼──┼────────────────────────────────┼─────────┼──────────┤ 
│0200000│2 │УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА         │         │          │ 
│       │  │ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ │         │          │ 
│       │  │ДОКУМЕНТАЦИИ                    │         │          │ 
│       │  │                                │         │          │ 
│0300000│1 │УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА         │         │          │ 
│       │  │ПЕРВИЧНОЙ УЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  │         │          │ 
│0400000│8 │УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА         │         │          │ 
│       │  │БАНКОВСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
│0500000│9 │УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА         │         │          │ 
│       │  │БЮДЖЕТНОЙ ФИНАНСОВОЙ, УЧЕТНОЙ И │         │          │ 
│       │  │ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ      
│0600000│1 │УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА         │         │          │ 
│       │  │ОТЧЕТНО-СТАТИСТИЧЕСКОЙ          │         │          │ 
│       │  │ДОКУМЕНТАЦИИ    
│0700000│  │УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТНОЙ │         │          │ 
│       │  │И ОТЧЕТНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ        │         │          │ 
│       │  │ДОКУМЕНТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ  
│0800000│5 │УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА         │         │          │ 
│       │  │ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ТРУДУ  
│0900000│7 │УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА         │         │          │ 
│       │  │ДОКУМЕНТАЦИИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА  │         │          │ 
│       │  │РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
│1000000│1 │УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА         │         │          │ 
│       │  │ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
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Тема 2: 

Организация и порядок учета процедур по санкционированию расходов 

бюджетного учреждения  

Счета по учету санкционирования расходов хозяйствующего субъекта 

предназначены для ведения учета учреждениями, финансовыми органами 

показателей бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, сумм 

утвержденных сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности 

(планом финансово - хозяйственной деятельности учреждения) показателей по 

доходам (поступлениям) и расходам (выплатам) (далее – сметные (плановые) 

назначения соответственно по доходам (поступлениям), расходам (выплатам)), 

а также принятых учреждениями обязательств (денежных обязательств) на 

текущий (очередной, первый год, следующий за очередным, второй год, 

следующий за очередным) финансовый год. 

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 

Денежные обязательства - обязанность учреждения уплатить бюджету, 

физическому лицу и юридическому лицу определенные денежные средства в 

соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки, 
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заключенной в рамках его бюджетных полномочий, или в соответствии с 

положениями законодательства Российской Федерации, иного правового акта, 

условиями договора или соглашения. 

Объекты учета по санкционированию расходов хозяйствующего субъекта 

учитываются по аналитическим группам синтетического счета объектов учета, 

формируемых по финансовым периодам: 

10 «Санкционирование по текущему финансовому году»; 

20 «Санкционирование по первому году, следующему за текущим 

(очередным финансовым годом)»; 

30 «Санкционирование по второму году, следующему за текущим 

(первым годом, следующим за очередным)»; 

40 «Санкционирование  по второму году, следующему за очередным». 

Операции по санкционированию обязательств участника бюджетного 

процесса, обязательств бюджетного, автономного учреждения, принятых в 

текущем финансовом году, формируются с учетом принятых и неисполненных 

учреждением обязательств (денежных обязательств). 

Изменения в показателях бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных сметных (плановых) назначений по доходам 

(поступлениям), расходам (выплатам), а также обязательств участника 

бюджетного процесса, обязательств учреждения, денежных обязательств, 

утвержденные (принятые) в установленном порядке в течение текущего 

финансового года, отражаются в бухгалтерском учете корреспонденциями на 

соответствующих счетах:  

при утверждении увеличения показателей - со знаком "плюс";  

при утверждении уменьшения показателей - со знаком "минус". 

По завершении текущего финансового года показатели (остатки) по 

соответствующим аналитическим счетам учета бюджетных ассигнований, 

лимитов бюджетных обязательств и утвержденных сметных (плановых) 

назначений по доходам (поступлениям), расходам (выплатам) текущего 

финансового года на следующий год не переносятся. 
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 Показатели (остатки) по соответствующим аналитическим счетам 

санкционирования расходов, сформированные в отчетном финансовом году за 

первый, второй годы, следующие за текущим (очередным) финансовым годом, 

подлежат переносу на аналитические счета санкционирования расходов 

бюджета соответственно: 

показатели по санкционированию первого года, следующего за текущим 

(очередного финансового года), - на счета санкционирования текущего 

финансового года; 

показатели по санкционированию второго года, следующего за текущим 

(первого года, следующего за отчетным) - на счета санкционирования первого 

года, следующего за текущим (очередного финансового года); 

показатели по санкционированию второго года, следующего за 

очередным - на счета санкционирования второго года, следующего за текущим 

(первого года, следующего за очередным). 

Перенос показателей по санкционированию осуществляется в первый 

рабочий день текущего года. 

В результате произведенных операций переноса показателей по 

санкционированию данные аналитических счетов санкционирования расходов 

бюджета второго года, следующего за очередным, содержащие в 22 разряде 

номера счета код аналитического учета "4", обнуляются. 

До принятия закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период и до утверждения в соответствии с ним главным 

распорядителям расходов бюджета бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств, операции на соответствующих аналитических счетах 

санкционирования расходов бюджета второго года, следующего за очередным, 

не отражаются. 

Аналитический учет операций по доведению показателей бюджетных 

ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, утвержденных сметных 

(плановых) назначений и принятых обязательств, осуществляется на 

соответствующих счетах раздела: 
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финансовым органом в разрезе главных распорядителей, распорядителей 

и получателей бюджетных средств, главных администраторов, 

уполномоченных администраторов, администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета; 

главными распорядителями, распорядителями бюджетных средств, 

главными администраторами, уполномоченными администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета в разрезе подведомственных 

ему распорядителей, получателей бюджетных средств, администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета, соответственно; 

государственными (муниципальными) учреждениями в разрезе 

подведомственных им структурных подразделений (филиалов), в том числе, не 

являющихся юридическими лицами. 

Учет операций с бюджетными ассигнованиями, лимитами бюджетных 

обязательств, утвержденными сметными (плановыми) назначениями и 

принятыми учреждением обязательствами (денежными обязательствами) 

осуществляется в Журнале по операциям санкционирования» на основании 

первичных документов (учетных документов), установленных финансовым 

органом соответствующего бюджета (учреждением). 

 

Учет санкционирования расходов для бюджетных учреждений 

Для учета процедур по санкционированию расходов в бюджетных 

учреждениях применяются следующие синтетические коды счетов 

бухгалтерского учета: 

Счет 50200 «Принятые обязательства» 

Счет предназначен для учета учреждением показателей принятых 

обязательств (денежных обязательств) текущего (очередного) финансового 

года, первого и второго года планового периода и внесенных в текущем 

финансовом году изменений в показатели принятых обязательств (денежных 

обязательств). 
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Для обобщения информации о принятых бюджетным учреждением 

обязательств (денежных обязательств) применяются следующие аналитические 

коды вида синтетического счета: 

в разрезе финансовых периодов: 

050210000 «Принятые обязательства на текущий финансовый год»; 

050220000 «Принятые обязательства на очередной финансовый год»; 

050230000 «Принятые обязательства на второй год, следующий за 

текущим (на первый, следующий за очередным)»; 

050240000 «Принятые обязательства на второй год, следующий за 

очередным»; 

в разрезе объектов учета: 

050201000 «Принятые обязательства»; 

050202000 «Принятые денежные обязательства». 

Учет принятых обязательств и (или) денежных обязательств 

осуществляется на основании документов, подтверждающих их принятие в 

соответствии с перечнем, установленным учреждением в рамках формирования 

учетной политики, с учетом требований по санкционированию оплаты 

принятых денежных обязательств, установленных финансовым органом. 

Счет пассивный, что означает формирование кредитового показателя,  

отражающего сумму обязательств (денежных обязательств), принятых 

бюджетным учреждением на текущий, очередной финансовый год, первый и 

второй годы планового периода, с учетом изменений, утвержденных в текущем 

финансовом году. 

Аналитический учет принятых учреждением обязательств (денежных 

обязательств) ведется в Журнале учета принятых обязательств, в разрезе видов 

расходов (выплат), предусмотренных сметой (планом финансово – 

хозяйственной деятельности) учреждения.  

Счет 50400 «Сметные (плановые) назначения» 

Счет предназначен для учета учреждениями сумм утвержденных на 

соответствующий финансовый год сметных (плановых) назначений по доходам 
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(поступлениям), расходам (выплатам), а также сумм внесенных изменений в 

показатели сметных (плановых) назначений, утвержденных в установленном 

порядке в течение текущего финансового года. 

Дебетовый показатель по соответствующим счетам аналитического 

учета счетов 050400200 «Сметные (плановые) назначения по расходам», 

050400300 «Сметные (плановые) назначения по приобретению нефинансовых 

активов» (050400500 «Сметные (плановые) назначения по приобретению 

финансовых активов», 050400800 «Сметные (плановые) назначения по 

погашению долговых обязательств») отражает сумму сметных (плановых) 

назначений по расходам (выплатам) бюджетного учреждения, утвержденных 

сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности (планом 

финансово-хозяйственной деятельности) бюджетного учреждения на текущий 

(очередной) финансовый год, с учетом изменений в показатели сметных 

(плановых) назначений, утвержденных в текущем финансовом году. 

Кредитовый показатель по соответствующим счетам аналитического 

учета счетов 050400100 «Сметные (плановые) назначения по доходам» 

(050400600 «Сметные (плановые) назначения по выбытию финансовых 

активов», 050400700 «Сметные (плановые) назначения по увеличению 

обязательств») отражает сумму сметных (плановых) назначений по доходам 

(поступлениям) бюджетного учреждения, утвержденных сметой доходов и 

расходов по приносящей доход деятельности (планом финансово-

хозяйственной деятельности) бюджетного учреждения на текущий (очередной) 

финансовый год, с учетом изменений в показатели сметных (плановых) 

назначений, утвержденных в текущем финансовом году. 

Аналитический учет операций по счету 050400000 «Сметные (плановые) 

назначения» ведется учреждением в Карточке учета сметных (плановых) 

назначений по соответствующим счетам Плана счетов бюджетного учреждения 

в разрезе видов доходов (поступлений), расходов (выплат), в структуре, 

предусмотренной сметой (планом финансово-хозяйственной деятельности) 

учреждения, утвержденной на соответствующий финансовый год. 
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Счет 50600 «Право на принятие обязательств» 

Счет предназначен для сбора информации об объеме права субъекта 

учета на принятие в пределах утвержденных ему на соответствующий 

финансовый год сумм сметных (плановых) назначений обязательств  

учреждения. 

Кредитовый показатель по соответствующим счетам аналитического 

учета счета 050600000 «Право на принятие обязательств» отражает объем 

обязательств бюджетного учреждения в денежном выражении, принятие 

которых обеспечено сметными (плановыми) назначениями по доходам 

(поступлениям), утвержденными (с учетом их изменений) на соответствующий 

финансовый год - объем права бюджетного учреждения на принятие 

обязательств в пределах утвержденных сметой доходов и расходов по 

приносящей доход деятельности (планом финансово-хозяйственной 

деятельности) бюджетного учреждения доходов (поступлений). 

Аналитический учет по счету ведется в разрезе видов расходов (выплат), 

в структуре, предусмотренной сметой (планом финансово-хозяйственной 

деятельности) учреждения, утвержденной на соответствующий финансовый 

год. 

Счет 50700 «Утвержденный объем финансового обеспечения» 

Счет предназначен для учета учреждениями сумм утвержденных сметой 

(планом финансово-хозяйственной деятельности) учреждения на 

соответствующий финансовый год объемов доходов (поступлений), а также 

сумм внесенных в установленном порядке в течение текущего финансового 

года изменений. 

Дебетовый показатель по соответствующим счетам аналитического учета 

отражает сумму денежных средств, предусмотренных в пределах сметных 

назначений по доходам (поступлениям), утвержденных сметой доходов и 

расходов по приносящей доход деятельности (планом финансово-

хозяйственной деятельности) бюджетного учреждения, к поступлению в 

текущем (очередном) финансовом году. 



36 
 

 
 

Аналитический учет по счету ведется в разрезе видов доходов 

(поступлений), в структуре, предусмотренной сметой (планом финансово-

хозяйственной деятельности) учреждения, утвержденной на соответствующий 

финансовый год. 

 

Счет 50800 «Получено финансового обеспечения» 

Счет предназначен для учета учреждениями сумм полученного в  

текущем финансовом году финансового обеспечения (доходов (поступлений)) и 

сумм возврата ранее поступившего финансового обеспечения (доходов 

(поступлений)). 

Дебетовый показатель по соответствующим счетам аналитического 

учета счета 050800000 «Получено финансового обеспечения» отражает сумму 

полученных в  текущем финансовом году финансовых обеспечений (доходов 

(поступлений)), с учетом произведенных в текущем финансовом году возвратов 

ранее поступивших финансовых обеспечений (доходов (поступлений)) 

бюджетного учреждения. 

Аналитический учет по счету ведется в разрезе видов доходов 

(поступлений), в структуре, предусмотренной сметой (планом финансово-

хозяйственной деятельности) учреждения, утвержденной на соответствующий 

финансовый год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 
 

Тема 3. 

Организация и порядок учета нефинансовых активов  

Счета раздела «Нефинансовые активы» Единого плана счетов 

предназначены для сбора, регистрации и обобщения информации в денежном 

выражении о состоянии имущества, находящегося в собственности Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

бюджетных  и автономных учреждений и относящегося к основным средствам, 

нематериальным активам, непроизведенным активам, материальным запасам, 

имуществу, составляющему государственную (муниципальную) казну, иным 

видам материальных ценностей, а также об операциях, связанных с их 

выбытием (передачей, реализацией, списанием с балансового учета), 

получением (приобретением), созданием (изготовлением, сооружением, 

строительством), в том числе по формированию стоимости объекта учета, 

затрат на производство готовой продукции, выполнения работ, оказания услуг. 

Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету по 

их первоначальной (фактической) стоимости. 

Первоначальной стоимостью объектов нефинансовых активов признается 

сумма фактических вложений в их приобретение, сооружение или изготовление 

(создание), с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных 

учреждению поставщиками и (или) подрядчиками (кроме их приобретения, 

сооружения и изготовления в рамках деятельности, облагаемой НДС, если иное 

не предусмотрено налоговым законодательством Российской Федерации). 

Первоначальная стоимость материальных запасов  при их приобретении, 

изготовлении (создании) в целях ведения бухгалтерского учета признается их 

фактической стоимостью. 

Первоначальной стоимостью объектов непроизведенных активов 

признаются фактические вложения учреждения в их приобретение, за 

исключением объектов, впервые вовлекаемых в экономический 

(хозяйственный) оборот, первоначальной стоимостью которых признается их 

рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. 
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Первоначальной (фактической) стоимостью объектов нефинансовых 

активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение 

обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость 

ценностей, переданных или подлежащих передаче учреждением в целях 

исполнения обязательств по договору. Стоимость ценностей, переданных или 

подлежащих передаче учреждением, устанавливается исходя из цены, по 

которой в сравнимых обстоятельствах обычно учреждение определяет 

стоимость аналогичных ценностей. При невозможности установить стоимость 

ценностей, переданных или подлежащих передаче учреждением, стоимость 

нефинансовых активов, полученных учреждением по указанным договорам, 

определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах 

приобретаются аналогичные нефинансовые активы. 

Первоначальной (фактической) стоимостью объектов нефинансовых 

активов, полученных учреждением по договору дарения, признается их 

текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, 

увеличенная на стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и 

приведением их в состояние, пригодное для использования.  

Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных 

средств, которая может быть получена в результате продажи указанных активов 

на дату принятия к учету.  

Определение текущей рыночной стоимости в целях принятия к 

бухгалтерскому учету объекта нефинансового актива производится на основе 

цены, действующей на дату принятия к учету (оприходования) имущества, 

полученного безвозмездно, на данный или аналогичный вид имущества. 

Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально, а в 

случаях невозможности документального подтверждения - экспертным путем. 

При определении текущей рыночной стоимости в целях принятия к 

бухгалтерскому учету объекта нефинансового актива комиссией по 

поступлению и выбытию активов, созданной в учреждении на постоянной 

основе, используются: 
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 данные о ценах на аналогичные материальные ценности, полученные в 

письменной форме от организаций-изготовителей;  

сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной 

статистики, торговых инспекций, а также в средствах массовой информации и 

специальной литературе; 

экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных на 

добровольных началах к работе в комиссии по поступлению и выбытию 

активов) о стоимости отдельных (аналогичных) объектов нефинансовых 

активов.  

Первоначальная (фактическая) стоимость объектов нефинансовых 

активов,  являющихся предметом договора лизинга (сублизинга), определяется  

условиями договора и признается в сумме расходов лизингодателя на его 

приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в 

котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, 

подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов. Решение о принятии 

к учету имущества, являющегося предметом лизинга (сублизинга), на баланс 

лизингодателя или  баланс лизингополучателя определяется по согласованию 

между сторонами договора лизинга (сублизинга).  

Балансовой стоимостью объектов нефинансовых активов является их 

первоначальная стоимость с учетом ее изменений. 

Изменение первоначальной (балансовой) стоимости объектов 

нефинансовых активов производится в случаях достройки, дооборудования, 

реконструкции, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации), а 

также переоценки объектов нефинансовых активов.  

Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию объекта 

нефинансового актива относятся на увеличение первоначальной (балансовой) 

стоимости такого объекта после окончания предусмотренных договором 

(сметой) объемов работ и при условии улучшения (повышения) первоначально 

принятых нормативных показателей функционирования объекта нефинансовых 
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активов (срока полезного использования, мощности, качества применения и 

т.п.) по результатам проведенных работ. 

Учреждения проводят переоценку стоимости объектов имущества и 

капитальных вложений в нефинансовые активы, за исключением активов в 

драгоценных металлах, ювелирных изделиях, а также имущества, 

составляющего государственную (муниципальную) казну, по состоянию на 

начало текущего года путем пересчета их балансовой стоимости и начисленной 

суммы амортизации. В соответствии с законодательством Российской 

Федерации сроки и порядок переоценки устанавливаются Правительством 

Российской Федерации.  

Переоценка активов в драгоценных металлах, ювелирных изделиях, 

осуществляется на дату совершения операции, а также на отчетную дату 

составления бухгалтерской  отчетности в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с 

законодательством Российской Федерации Министерством финансов 

Российской Федерации. 

Переоценка нефинансовых активов, составляющих казну Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в 

целях отражения их в бюджетном учете осуществляется на дату совершения 

операции, а также на отчетную дату составления бюджетной отчетности в 

порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в 

соответствии с законодательством соответственно Правительством Российской 

Федерации, высшим исполнительной органом субъекта Российской Федерации, 

местной администрацией. 

Результаты проведенной переоценки объектов нефинансовых активов 

подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленно.  

Результаты переоценки объектов нефинансовых активов по состоянию на 

первое число текущего года не включаются в данные бухгалтерской отчетности 

предыдущего отчетного года и принимаются при формировании данных 

бухгалтерского баланса на начало отчетного года.  
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Передача (получение) объектов государственного (муниципального) 

имущества между органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления (муниципальными органами), 

государственными (муниципальными) учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными академиями 

наук, а также между субъектами учета и иными, созданными на базе 

государственного (муниципального) имущества, государственными 

(муниципальными) организациями, в связи с прекращением (закреплением) 

имущественных прав (в том числе права оперативного управления 

(хозяйственного ведения), осуществляется по балансовой (фактической) 

стоимости объектов учета с одновременной передачей (принятием к учету), в 

случае наличия, суммы начисленной на объект нефинансового актива 

амортизации.  

Объекты нефинансовых активов, стоимость которых при приобретении 

выражена в иностранной валюте, принимаются к бухгалтерскому учету в 

денежной оценке в валюте Российской Федерации, исчисленной путем 

пересчета суммы в иностранной валюте по курсу Центрального банка 

Российской Федерации, действующему на дату принятия объекта учета к 

бухгалтерскому учету (осуществления вложений в нефинансовый актив).  

Неучтенные объекты нефинансовых активов, выявленные при 

проведении проверок и (или) инвентаризаций активов, принимаются к 

бухгалтерскому учету по их текущей рыночной стоимости, установленной для 

целей бухгалтерского учета на дату принятия к бухгалтерскому учету.  

Материальные объекты нефинансовых активов, полученные учреждением 

в безвозмездное или возмездное пользование, учитываются учреждением на 

забалансовом счете по стоимости, указанной собственником 

(балансодержателем) имущества, а в случаях не указания собственником 

(балансодержателем) стоимости - в условной оценке: один объект, один рубль.  

Операции по передаче (возврату) материального объекта нефинансовых 

активов в безвозмездное или возмездное пользование отражаются на основании 
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первичного учетного документа (акта) на соответствующих счетах учета 

нефинансовых активов путем внутреннего перемещения объекта нефинансовых 

активов с одновременным отражением на забалансовом счете переданного 

(полученного) объекта по его балансовой стоимости. 

Принятие к учету объектов основных средств, нематериальных, 

непроизведенных активов, а также выбытие основных средств, 

нематериальных, непроизведенных активов (в том числе в результате принятия 

решения об их списании) осуществляется на основании решения постоянно 

действующей комиссии по поступлению и выбытию активов, оформленного 

оправдательным документом (первичным (сводным) учетным документом) – 

Актом по установленной форме.  

Принятие к учету объектов нефинансовых активов, являющихся 

предметом сублизинга, в случае если по условиям договора лизинга 

(сублизинга) лизинговое имущество предоставляется его продавцом 

непосредственно лизингополучателю, минуя лизингодателя, осуществляется на 

основании оформленного надлежащим образом первичного учетного 

документа лизингополучателя.  

Принятие к учету и выбытие из учета объектов недвижимого имущества, 

права на которые подлежат в соответствии с законодательством Российской 

Федерации государственной регистрации, осуществляется на основании 

первичных учетных документов с обязательным приложением документов, 

подтверждающих государственную регистрацию права или сделку.  

Основные средства 

Материальные объекты имущества, независимо от их стоимости, со 

сроком полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для 

неоднократного или постоянного использования на праве оперативного 

управления в процессе деятельности учреждения при выполнении им работ, 

оказании услуг, осуществления государственных полномочий (функций), либо 

для управленческих нужд учреждения, находящиеся в эксплуатации, запасе, на 
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консервации, сданные в аренду, полученные в лизинг (сублизинг), 

принимаются к учету в качестве основных средств. 

Материальные объекты имущества, за исключением периодических 

изданий, составляющие библиотечный фонд учреждения, принимаются к учету 

в качестве основных средств независимо от срока их полезного использования. 

К основным средствам не относятся предметы, служащие менее 

двенадцати месяцев, независимо от их стоимости, материальные объекты 

имущества, относящиеся к материальным запасам, находящиеся в пути или 

числящиеся в составе незавершенных капитальных вложений, готовой 

продукции (изделий), товаров.  

Объект основных средств, находящийся в долевой собственности, 

принимается к бухгалтерскому учету в составе основных средств соразмерно 

доле в праве в общей собственности.  

Объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями 

и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, 

предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, 

или же обособленный комплекс конструктивно - сочлененных предметов, 

представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения 

определенной работы.  

Комплекс конструктивно - сочлененных предметов - это один или 

несколько предметов одного или разного назначения, имеющих общие 

приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на 

одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет 

может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не 

самостоятельно.  

Законченные капитальные вложения арендатора (лизингополучателя) в 

отделимые или неотделимые улучшения арендованных им объектов 

имущества, в том числе по договору лизинга (сублизинга), принимаются к 

учету в составе основных средств учреждения – арендатора 
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(лизингополучателя) в сумме произведенных им вложений, если иное не 

предусмотрено договором аренды (лизинга, сублизинга).  

Капитальные вложения учреждения в многолетние насаждения 

включаются им в состав основных средств ежегодно в сумме вложений, 

относящихся к принятым в эксплуатацию площадям, независимо от окончания 

всего комплекса работ. 

Сроком  полезного использования объекта основных средств является 

период, в течение которого предусматривается использование в процессе 

деятельности учреждения объекта нефинансовых активов в тех целях, ради 

которых он был приобретен, создан и (или) получен (в запланированных 

целях). 

Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях 

принятия к учету в составе основных средств и начисления амортизации 

определяется исходя из:  

информации, содержащейся в законодательстве Российской Федерации, 

устанавливающем сроки полезного использования имущества в целях 

начисления амортизации. По объектам основных средств, включенным 

согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 

01.01.2002 №1 «О Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы», в амортизационные группы с первой по девятую, 

срок полезного использования определяется по наибольшему сроку, 

установленному для указанных амортизационных групп; в десятую 

амортизационную группу - срок полезного использования, рассчитывается 

исходя из единых норм амортизационных отчислений на полное 

восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденных 

постановлением Советом Министров СССР от 22 октября 1990 г. № 1072; 

рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в 

комплектацию объекта имущества, при отсутствии в законодательстве 

Российской Федерации норм, устанавливающих сроки полезного 

использования имущества в целях начисления амортизации, в случаях 
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отсутствия информации в законодательстве Российской Федерации и в 

документах производителя - на основании решения комиссии учреждения по 

поступлению и выбытию активов принятого с учетом:  

ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с 

ожидаемой производительностью или мощностью;  

ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, 

естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения 

ремонта;  

нормативно-правовых и других ограничений использования этого 

объекта;  

гарантийного срока использования объекта;  

сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы 

амортизации - для объектов, безвозмездно полученных от учреждений, 

государственных и муниципальных организаций. 

Срок полезного использования объекта основных средств, являющегося 

предметом лизинга (сублизинга), определяется учреждением, принимающим 

объект в соответствии с условиями договора к учету в порядке, 

предусмотренном настоящим пунктом, если иное не предусмотрено договором 

лизинга (сублизинга).  

В случаях изменения первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования объекта основных средств, в том числе в результате 

проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или модернизации, 

срок полезного использования по этому объекту пересматривается по решению 

комиссии по поступлению и выбытию активов.  

При поступлении (приобретении, получении) объекта основных средств, 

ранее бывшего в эксплуатации, дата окончания срока полезного использования 

определяется в установленном порядке с учетом срока фактической 

эксплуатации поступившего объекта. 

Единицей учета основных средств является инвентарный объект. 

Инвентарным объектом основных средств является объект со всеми 
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приспособлениями и принадлежностями, отдельный конструктивно 

обособленный предмет, обособленный комплекс конструктивно-сочлененных 

предметов.  

В случае наличия у одного конструктивно-сочлененного объекта 

нескольких частей - основных средств, имеющих разный срок полезного 

использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный 

инвентарный объект. 

Если по комплексу конструктивно-сочлененных объектов, состоящих из 

нескольких предметов, установлен общий для всех объектов срок полезного 

использования, указанный объект учитывается как самостоятельный 

инвентарный объект. 

Инвентарные объекты основных средств принимаются к учету согласно 

требованиям Общероссийского классификатора основных фондов ОК 013-94, 

утвержденного постановлением Госстандарта Российской Федерации от 

26.12.1994 г № 359 (далее - ОКОФ) к группировке объектов основных фондов 

по подразделам с учетом следующих особенностей: 

если здания примыкают друг к другу и имеют общую стену, но каждое из 

них представляет собой самостоятельное конструктивное целое, они считаются 

отдельными инвентарными объектами;  

надворные постройки, пристройки, ограждения и другие надворные 

сооружения, обеспечивающие функционирование здания (сарай, забор, колодец 

и др.), составляют вместе с ним один инвентарный объект. Если эти постройки 

и сооружения обеспечивают функционирование двух и более зданий, они 

считаются самостоятельными инвентарными объектами;  

наружные пристройки к зданию, имеющие самостоятельное 

хозяйственное значение, отдельно стоящие здания котельных, а также 

капитальные надворные постройки (склады, гаражи и т.д.) являются 

самостоятельными инвентарными объектами.  

Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также 

инвентарному объекту движимого имущества, кроме объектов стоимостью до 
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3000 рублей включительно и объектов библиотечного фонда независимо от их 

стоимости, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер (далее 

– инвентарный номер) независимо от того, находится ли он в эксплуатации, 

запасе или на консервации.  

Присвоенный объекту инвентарный номер должен быть обозначен 

материально ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена 

комиссии по поступлению и выбытию активов путем прикрепления к нему 

жетона, нанесения на объект учета краской или иным способом, 

обеспечивающим сохранность маркировки.  

В случае если объект основного средства является сложным (комплексом 

конструктивно-сочлененных предметов), т.е. включает в себя обособленные 

элементы (конструктивные предметы), составляющие вместе с ним единое 

целое, то на каждом таком элементе (конструктивном предмете) должен быть 

обозначен инвентарный номер, присвоенный основному средству (сложному 

объекту, комплексу конструктивно-сочлененных предметов).  

Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, 

сохраняется за ним на весь период его нахождения в учреждении.  

Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных 

объектов основных средств вновь принятым к учету объектам не 

присваиваются. 

При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте 

основных средств в случаях, определенных требованиями его эксплуатации, 

присвоенный ему инвентарный номер применяется в целях бухгалтерского 

учета с отражением в соответствующих регистрах бухгалтерского учета без 

нанесения на объект основного средства.  

В целях определения первоначальной стоимости объекта основного 

средства при его приобретении за плату, сооружении и (или) изготовлении 

фактические вложения учреждения формируются с учетом сумм налога на 

добавленную стоимость, предъявленных учреждению поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями), кроме приобретения, сооружения и (или) 
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изготовления объекта в рамках деятельности учреждения, облагаемой НДС, 

если иное не предусмотрено налоговым законодательством Российской 

Федерации, включая: 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику 

(продавцу);  

суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ, 

осуществляемых в целях создания объекта основного средства по договору 

строительного подряда и иным договорам;  

суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 

консультационные услуги, связанные с приобретением (созданием, 

изготовлением) объекта основного средства;  

регистрационные сборы, государственные пошлины и другие 

аналогичные платежи, произведенные в связи с приобретением (созданием, 

изготовлением) объекта основного средства;  

таможенные пошлины, таможенные сборы и иные аналогичные платежи, 

связанные приобретением (с уступкой) имущественных прав правообладателя;  

суммы вознаграждений, уплачиваемых посреднической организации, 

через которую приобретен объект основного средства ;  

затраты по доставке объекта основного средства до места его 

использования; 

суммы фактических затрат, связанных с созданием, производством и 

(или) изготовлением объекта основного средства: израсходованные 

учреждением материалы, оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, услуги сторонних организаций (соисполнителей, подрядчиков 

(субподрядчиков);  

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, 

сооружением и (или) изготовлением объекта основного средства, включая 

содержание дирекции строящегося объекта и технический (строительный) 

надзор.  
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Не включаются в сумму фактических вложений общехозяйственные и 

иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны 

с приобретением, сооружением и (или) изготовлением объекта основного 

средства. 

Операции по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию (в том 

числе по основанию списания) объектов основных средств оформляются 

бухгалтерскими записями на основании первичных (сводных) учетных 

документов. 

Дата признания в бухгалтерском учете операций по принятию, выбытию 

(в том числе по основанию решения о списании) объекта основных средств 

определяется исходя из положений Инструкций по применению Планов счетов, 

устанавливающих правила признания обязательств, финансовых результатов 

(доходов, расходов) для соответствующих типов государственных 

(муниципальных) учреждений (казенных, бюджетных, автономных). 

Принятие к учету объекта основных средств, являющегося предметом 

лизинга в случае, если по условиям договора лизинга указанный объект 

поставляется его продавцом непосредственно лизингополучателю, минуя 

лизингодателя, осуществляется на основании первичного документа 

лизингополучателя по дате получения имущества лизингополучателем.  

Первоначальная стоимость введенных в эксплуатацию объектов 

движимого имущества, являющихся основными средствами стоимостью до 

3000 рублей включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, 

списывается с балансового учета с одновременным отражением объектов на 

забалансовом счете в порядке, предусмотренном для соответствующего типа 

учреждения. 

Отражение в бухгалтерском учете выбытия объекта основных средств 

осуществляется в случаях:  

принятия решения о списании объекта основных средств по основанию 

их выбытия помимо воли учреждения – хищения, недостачи, порчи, 

выявленных при инвентаризации активов; частичной ликвидации (в том числе 
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при выполнении работ по реконструкции, модернизации, дооборудованию); 

ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях;  

по завершению мероприятий (разборки, демонтажа, уничтожения, 

утилизации и т.п.), предусмотренных при принятии решения о списании 

объекта основных средств по  иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, в том числе по основанию 

морального и физического износа объекта основных средств, 

нецелесообразности дальнейшего использования объекта основных средств, его 

непригодности, невозможности или неэффективности его восстановления;  

передачи в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, объекта имущества другому государственному (муниципальному) 

учреждению, органу государственной власти (государственному органу), 

органу местного самоуправления (муниципальному органу), государственному 

(муниципальному) предприятию;  

в иных случаях прекращения права оперативного управления, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

возврата объекта, являющегося предметом лизинга (сублизинга), 

лизингодателю; 

включения объекта имущества в состав государственной части 

Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской 

Федерации или национального библиотечного фонда.  

Одновременно со списанием с балансового учета стоимости объектов 

основных средств вследствие их выбытия подлежит списанию с балансового 

учета сумма накопленных амортизационных отчислений по этим объектам. 

Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов 

движимого имущества стоимостью до 3000 рублей включительно, 

учитываемых на забалансовом учете, отражается на основании решения 

комиссии по поступлению и выбытию активов, оформленного в установленном 

порядке соответствующим первичным учетным документом (Актом).  
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К отражению в бухгалтерском учете принимается Акты при наличии 

согласования решения о списании объекта основного средства в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, с собственником 

имущества (с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя  и 

(или) собственника имущества) и утверждающей надписи руководителя 

учреждения на Акте. 

Отражение в бухгалтерском учете выбытия объекта основных средств до 

утверждения в установленном порядке решения о списании (выбытии) объекта 

основного средства и реализация мероприятий, предусмотренных Актом о 

списании, не допускается. 

Группировка основных средств осуществляется по группам имущества, 

(недвижимое имущество учреждения, особо ценное движимое имущество 

учреждения, иное движимое имущество учреждения, имущество – предметы 

лизинга) и видам имущества, соответствующим подразделам классификации, 

установленным ОКОФ.  

Аналитический учет основных средств ведется на инвентарных 

карточках, открываемых на соответствующие объекты (группу объектов) 

основных средств, за исключением объектов библиотечного фонда и объектов 

движимого имущества стоимостью до 3000 рублей включительно, в разрезе 

материально ответственных лиц и видов имущества.  

Инвентарная карточка учета основных средств открывается на каждый 

объект основных средств. Инвентарная карточка группового учета основных 

средств открывается на группу объектов основных средств и предназначена для 

учета объектов библиотечных фондов, производственного и хозяйственного 

инвентаря. 

Лица, ответственные за хранение основных средств, ведут Инвентарные 

списки нефинансовых активов, за исключением библиотечных фондов, 

драгоценностей и ювелирных изделий. 
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Нематериальные активы 

К нематериальным активам относятся объекты нефинансовых активов, 

предназначенные для неоднократного и (или) постоянного использования на 

праве оперативного управления в деятельности учреждения, одновременно 

удовлетворяющие следующим условиям:  

объект способен приносить учреждению экономические выгоды в 

будущем; 

отсутствие у объекта материально-вещественной формы;  

возможность идентификации (выделения, отделения) от другого 

имущества;  

объект предназначен для использования в течение длительного времени, 

т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев 

или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;  

не предполагается последующая перепродажа данного актива;  

наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих 

существование актива;  

наличие надлежаще оформленных документов, устанавливающих 

исключительное право на актив;  

наличие в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, надлежаще оформленных документов, подтверждающих 

исключительное право на актив (патенты, свидетельства, другие охранные 

документы, договор об отчуждении исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, 

документы, подтверждающие переход исключительного права без договора и 

т.п.) или исключительного права на результаты научно-технической 

деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая 

потенциально патентоспособные технические решения и секреты производства 

(ноу-хау).  

К нематериальным активам, принимаемым к бухгалтерскому учету не 

относятся: 
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научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы, не давшие ожидаемых и (или) предусмотренных договором 

(государственным (муниципальным) контрактом) результатов; 

 незаконченные и не оформленные в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы; 

материальные объекты (материальные носители), в которых выражены 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (далее – средства индивидуализации).  

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является 

инвентарный объект.  

Инвентарным объектом нематериальных активов признается 

совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора 

(государственного (муниципального) контракта), предусматривающего 

приобретение (отчуждение) в пользу Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования, учреждения 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (на 

средство индивидуализации), либо в ином установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, предназначенных для выполнения 

определенных самостоятельных функций.  

В качестве инвентарного объекта нематериальных активов признаются 

сложный объект, включающий несколько охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности (кинофильм, иное аудиовизуальное 

произведение, театрально-зрелищное представление, мультимедийный продукт, 

единая технология и т.п.).  

В целях организации и ведения аналитического учета каждому  

инвентарному объекту нематериальных активов присваивается уникальный 

инвентарный порядковый номер, который используется исключительно в 

регистрах учета. 
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Инвентарный номер, присвоенный объекту нематериального актива, 

сохраняется за ним на весь период его учета.  

Инвентарные номера выбывших (списанных) инвентарных объектов 

нематериальных активов вновь принятым к учету объектам нефинансовых 

активов не присваиваются. 

Сроком полезного использования нематериального актива является 

период, в течение которого учреждением предполагается использование актива. 

Срок полезного использования нематериальных активов в целях принятия 

объекта к бухгалтерскому учету и начисления амортизации определяется 

комиссией по поступлению и выбытию активов учреждения исходя из:  

срока действия прав учреждения на результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом; 

срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков 

использования объектов интеллектуальной собственности согласно 

законодательству Российской Федерации; 

ожидаемого срока использования актива, в течение которого учреждение 

предполагает использовать актив в деятельности, направленной на достижение 

целей создания учреждения, либо в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, получать экономические выгоды. 

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить 

срок полезного использования, считаются нематериальными активами с 

неопределенным сроком полезного использования. По указанным 

нематериальным активам  в целях определения амортизационных отчислений  

срок полезного использования устанавливается из расчета десяти лет.  

Срок полезного использования объекта нематериальных активов, 

являющегося предметом лизинга (сублизинга), определяется комиссией по 

поступлению и выбытию активов учреждения, принимающим в соответствии с 

условиями договора объекта к учету, в порядке, предусмотренном настоящим 

пунктом, если иное не предусмотрено договором лизинга (сублизинга).  
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В целях расчета сумм амортизации объектов нематериального актива 

комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов ежегодно 

определяет продолжительность периода, в течение которого предполагается 

использовать нематериальный актив, и в случаях его существенного изменения  

уточняет срок его полезного использования. Возникшая в связи с этим 

корректировка суммы начисляемой ежемесячно амортизации осуществляется, 

начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором произведено уточнение 

срока полезного использования.  

В целях определения первоначальной стоимости объекта нематериальных 

активов при его приобретении за плату, создании фактические вложения 

учреждения формируются с учетом сумм налога на добавленную стоимость, 

предъявленных учреждению поставщиками (подрядчиками, исполнителями), 

кроме приобретения, создания объекта в рамках деятельности учреждения, 

облагаемой НДС, если иное не предусмотрено налоговым законодательством 

Российской Федерации, включая: 

суммы, уплачиваемые правообладателю (продавцу) в соответствии с 

договором (государственным (муниципальным) контрактом) об отчуждении 

(приобретении) исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации; 

регистрационные сборы, государственные пошлины, патентные пошлины 

и иные аналогичные платежи, произведенные в связи с приобретением 

(получением) исключительных (имущественных) прав на объекты 

нематериальных активов;  

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через 

которую приобретен объект нематериальных активов; 

суммы, уплачиваемые учреждением за информационные и 

консультационные услуги, связанные с приобретением (созданием) объектов 

нематериальных активов. 

При создании нематериального актива кроме предусмотренных расходов 

включаются:  
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суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг при 

создании нематериального актива согласно договорам (государственным 

(муниципальным) контрактам), в том числе по договорам авторского заказа 

(авторским договорам), договорам на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских, технологических работ;  

расходы на выплаты по оплате труда сотрудников, непосредственно 

занятых в процессе создания нематериального актива или в выполнении 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ;  

расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского 

оборудования, установок и сооружений, других основных средств и иного 

имущества, расходы на амортизацию основных средств и нематериальных 

активов, использованных непосредственно при создании нематериального 

актива, первоначальная стоимость которого формируется; 

иные расходы, непосредственно связанные с приобретением, созданием 

нематериального актива и обеспечением условий для использования актива в 

запланированных целях. 

Не включаются в сумму фактических вложений: 

общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда 

они непосредственно связаны с приобретением, созданием объекта 

нематериальных активов; 

расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 

технологическим работам предшествующих отчетных периодов, которые были 

признаны доходами и расходами; 

расходы, непосредственно связанные с созданием образцов новых 

изделий (опытных образцов), принимаемых по результатам научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в состав 

нефинансовых активов учреждения. 

Отражение в бухгалтерском учете учреждения операции по поступлению, 

внутреннему перемещению, выбытию (в том числе по основанию принятия 

решения о списании) объектов нематериальных активов  осуществляется на 
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основании решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов, 

оформленного соответствующим первичным (сводным) учетным документом 

согласно Инструкции по применению Планов счетов. 

Дата признания в бухгалтерском  учете операций по принятию, выбытию 

объектов нематериальных активов определяется исходя из положений 

Инструкций по применению Планов счетов, устанавливающих правила 

признания обязательств, финансовых результатов (доходов, расходов) для 

соответствующих типов государственных (муниципальных) учреждений 

(казенных, бюджетных, автономных). 

Принятие к учету объекта нематериальных активов, являющегося 

предметом лизинга, в случае, если по условиям договора лизинга указанное 

имущество (исключительные права) предоставляется его продавцом 

непосредственно лизингополучателю, минуя лизингодателя, осуществляется на 

основании первичного учетного документа лизингополучателя по дате 

получения имущества лизингополучателем.  

Отражение в бухгалтерском учете выбытия нематериального актива 

осуществляется в случаях: 

прекращения срока действия исключительного права учреждения на 

результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации;  

передачи по государственному (муниципальному) договору (контракту) 

учреждением исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации;  

перехода исключительного права к другим правообладателям без 

договора (в том числе в порядке универсального правопреемства и при 

обращении взыскания на данный нематериальный актив);  

прекращения использования вследствие морального износа и принятия по 

указанному основанию решения о списании нематериального актива; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  
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Одновременно со списанием с учета балансовой стоимости объектов 

нематериальных активов вследствие их выбытия подлежит списанию с учета 

сумма накопленных амортизационных отчислений по этим нематериальным 

активам. 

Отражение в  учете учреждения операций, связанных с предоставлением 

(получением) прав использования результата интеллектуальной деятельности 

или средства индивидуализации, осуществляется на основании лицензионных 

договоров, договоров коммерческой концессии и других договоров, 

заключенных согласно законодательству Российской Федерации. 

В бухгалтерском учете учреждения-правообладателя (лицензиара) 

предоставление нематериальных активов в пользование на условиях 

сохранения исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации отражаются бухгалтерскими 

записями путем внутреннего перемещения объекта учета (без выбытия с 

балансового учета) с одновременным отражением на забалансовом счете по 

учету имущества, переданного в пользование. При этом начисление 

амортизации по указанным нематериальным активам производится 

правообладателем (лицензиаром). 

Нематериальные активы, полученные в пользование учреждением 

(лицензиатом) учитываются на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное 

в пользование» по стоимости, определяемой исходя из размера вознаграждения, 

установленного в договоре. При этом платежи учреждения (лицензиата) за 

предоставленное ему право использования результатов интеллектуальной 

деятельности (средств индивидуализации), производимые в виде 

периодических платежей (единовременного фиксированного платежа) согласно 

условиям договора, относятся на финансовый результат в составе  расходов 

текущего финансового года (расходов  будущих периодов) в порядке, 

установленном учреждением в рамках формирования учетной политики.  

Группировка объектов нематериальных активов осуществляется по 

группам имущества (особо ценное движимое имущество учреждения, иное 
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движимое имущество учреждения, имущество – предметы лизинга) и видам 

имущества, соответствующим подразделам классификации, установленным 

ОКОФ. 

Объекты нематериальных активов учитываются на счете, содержащем 

соответствующий аналитический код группы синтетического счета и 

аналитический код вида синтетического счета объекта учета. 

В рамках формирования учетной политики учреждение вправе с учетом 

требований законодательства Российской Федерации, органов, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя, налогового 

законодательства Российской Федерации по раскрытию информации о 

нематериальных активах учреждения, устанавливать в составе Рабочего плана 

счетов аналитические коды видов синтетического счета объекта учета.  

Аналитический учет объектов нематериальных активов ведется в 

Инвентарной карточке учета основных средств.  

Непроизведенные активы 

К непроизведенным активам относятся объекты нефинансовых активов, 

не являющихся продуктами производства, права собственности на которые 

должны быть установлены и законодательно закреплены (земля, недра и пр.), 

используемыми в процессе деятельности учреждения. 

Указанные активы отражаются в бухгалтерском учете по их 

первоначальной стоимости в момент вовлечения их в экономический 

(хозяйственный) оборот. 

В целях формирования первоначальной стоимости объектов 

непроизведенных активов при их приобретении, за исключением объектов, 

впервые вовлекаемых в экономический (хозяйственный) оборот,  фактические 

вложения учреждения формируются с учетом сумм налога на добавленную 

стоимость, предъявленных учреждению поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями), кроме приобретения объекта в рамках деятельности 

учреждения, облагаемой НДС, если иное не предусмотрено налоговым 

законодательством Российской Федерации, включая: 
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суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу 

(поставщику);  

суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 

консультационные услуги, связанные с приобретением объекта 

непроизведенных активов;  

регистрационные сборы, государственные пошлины и другие 

аналогичные платежи, произведенные в связи с приобретением объекта 

непроизведенных активов;  

суммы вознаграждений, уплачиваемых посреднической организации, 

через которую приобретен объект непроизведенных активов;  

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением объекта 

непроизведенных активов.  

Не включаются в сумму фактических вложений общехозяйственные и 

иные аналогичные расходы, а также расходы, связанные с приведением 

объектов непроизведенных активов в состояние, пригодное для использования. 

Операции по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию (в том 

числе по основанию принятия решения о списании) объектов непроизведенных 

активов оформляются бухгалтерскими записями на основании надлежаще 

оформленных первичных учетных документов. 

Отражение в бухгалтерском учете выбытия объектов непроизведенных 

активов осуществляется в случаях: 

прекращения имущественных прав по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, в том числе по основанию продажи, 

безвозмездной передаче (дарению); 

прекращения использования объекта непроизведенных активов, 

вследствие порчи, изменения качественных характеристик объекта, по иным 

основаниям невозможности использования объекта по установленному при 

принятии объекта к учету назначению; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  
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Передача (возврат) объектов непроизведенных активов в рамках 

возмездного (безвозмездного) пользования отражается на основании 

надлежаще оформленного первичного учетного документа (акта приемки-

передачи) бухгалтерской записью путем внутреннего перемещения  

инвентарного объекта, без списания передаваемого объекта с балансового учета 

и одновременным отражением переданного объекта на соответствующем 

забалансовом счете. 

Отражение в учете учреждения операций, связанных с получением 

(предоставлением) прав использования объектов непроизведенных активов, на 

балансовых счетах учета непроизведенных активов не осуществляется. 

При этом платежи, осуществляемые учреждением за предоставленное им 

право использования объекта непроизведенных активов, относятся в состав 

расходов, относимых на финансовый результат текущего финансового года.  

Объекты непроизведенных активов учитываются на счете, содержащем 

аналитический код группы синтетического счета 10 «Недвижимое имущество 

учреждения» и соответствующий аналитический код вида синтетического счета 

объекта учета: 

1 «Земля»;  

2 «Ресурсы недр»; 

3 «Прочие непроизведенные активы». 

К соответствующим видам объектов непроизведенных активов относятся:  

«земля» - объекты непроизведенных активов в виде земельных участков, 

а также неотделимые от земельных участков капитальные расходы, к которым 

относятся расходы неинвентарного характера (не связанные со строительством 

сооружений) на культурно-технические мероприятия по поверхностному 

улучшению земель для сельскохозяйственного пользования, производимые за 

счет капитальных вложений (планировка земельных участков, корчевка 

площадей под пашню, очистка полей от камней и валунов, срезание кочек, 

расчистка зарослей, очистка водоемов, мелиоративные, осушительные, 

ирригационные и другие работы, которые неотделимы от земли), за 
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исключением зданий и сооружений, построенных на этой земле (например, 

дорог, туннелей, административных зданий и т.п.), насаждений, подземных 

водных или биологических ресурсов;  

 «ресурсы недр» - объекты непроизведенных активов в виде природных 

ресурсов, которые включают в себя подтвержденные запасы ресурсов недр 

(нефть, природный газ, уголь, запасы полезных рудных и нерудных 

ископаемых, залегающие под землей или на ее поверхности, включая морское 

дно), некультивируемые биологические ресурсы (животные и растения, 

находящиеся в государственной и муниципальной собственности), водные 

ресурсы (водоносные пласты и другие ресурсы подземных вод); 

 «прочие непроизведенные активы» - объекты непроизведенных активов, 

не относящиеся к иным видам объектов непроизведенных активов, например 

радиочастотный спектр. 

Единицей бухгалтерского учета непроизведенных активов является 

инвентарный объект.  

В целях организации и ведения аналитического учета каждому  

инвентарному объекту непроизведенных активов присваивается уникальный 

инвентарный порядковый номер, который используется исключительно в 

регистрах бухгалтерского учета. 

Инвентарный номер, присвоенный объекту непроизведенных активов, 

сохраняется за ним на весь период его учета.  

Инвентарные номера выбывших (списанных) инвентарных объектов 

непроизведенных активов, вновь принятым к учету объектам нефинансовых 

активов не присваиваются. 

Аналитический учет объектов непроизведенных активов ведется в 

Инвентарной карточке учета основных средств. 

Амортизация 

Показатель амортизации отражает величину стоимости основных средств, 

нематериальных активов, закрепленных за учреждением на праве оперативного 

управления, а также объектов нефинансовых активов, составляющих 
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государственную (муниципальную) казну, перенесенную за период их 

использования на уменьшение финансового результата.  

Расчет годовой суммы амортизации производится учреждением, 

осуществляющим учет используемого объекта основных средств, 

нематериальных активов линейным способом, исходя из его балансовой 

стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока его полезного 

использования. 

В случаях изменения срока полезного использования в связи с 

изменением первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования амортизируемого объекта основного средства, 

нематериального актива, в том числе в результате проведенной достройки, 

дооборудования, реконструкции, модернизации или частичной ликвидации, 

начиная с месяца, в котором был изменен срок полезного использования, расчет 

годовой суммы амортизации производится учреждением линейным способом, 

исходя из остаточной стоимости амортизируемого объекта на дату изменения 

срока полезного использования и уточненной нормы амортизации, исчисленной 

исходя из оставшегося срока полезного использования на дату изменения срока 

использования. 

Под остаточной стоимостью амортизируемого объекта на 

соответствующую дату понимается балансовая стоимость объекта, 

уменьшенная на сумму начисленной на соответствующую дату амортизации. 

Под оставшимся сроком полезного использования на соответствующую 

дату понимается срок полезного использования амортизируемого объекта, 

уменьшенный на срок его фактического использования на соответствующую 

дату. 

При принятии к учету объекта основного средства, нематериального 

актива по балансовой стоимости с ранее начисленной суммой амортизации, 

расчет учреждением годовой суммы амортизации производится линейным 

способом, исходя из остаточной стоимости амортизируемого объекта на дату 
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его принятия к учету, и нормой амортизации, исчисленной исходя из 

оставшегося срока полезного использования на дату его принятия к учету. 

В течение финансового года амортизация начисляется ежемесячно в 

размере 1/12 годовой суммы. 

В течение срока полезного использования амортизируемого объекта 

начисление амортизации не приостанавливается, кроме случаев перевода 

объекта основных средств на консервацию на срок более трех месяцев, а также 

в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 

месяцев. 

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего 

за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету, и производится до 

полного погашения стоимости этого объекта либо его выбытия (в том числе по 

основанию списания объекта с бухгалтерского учета). 

Начисление амортизации не может производиться свыше 100% 

стоимости амортизируемого объекта. 

Начисление амортизации на объекты прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости объекта или за 

месяцем выбытия этого объекта с бухгалтерского учета. 

Начисленная в размере 100% стоимости амортизация на объекты, 

которые пригодны для дальнейшей эксплуатации (использования), не может 

служить основанием для принятия решения об их списании по причине полной 

амортизации и (или) нулевой остаточной стоимости. 

Начисленная амортизация по объектам нефинансовых активов 

отражается в бухгалтерском учете путем накопления на соответствующих 

счетах аналитического учета с отражением бухгалтерских записей в 

установленном порядке. 

Начисленная (принятая к учету) сумма амортизации нефинансовых 

активов учитывается на счете, содержащем: 

по объектам нефинансовых активов учреждения, находящихся на праве 

оперативного управления - соответствующий аналитический код группы 
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синтетического счета (10, 20, 30, 40) и соответствующий аналитический код 

вида синтетического счета объекта учета; 

по объектам нефинансовых активов, составляющих государственную 

(муниципальную) казну - аналитический код группы синтетического счета 50 

«Нефинансовые активы, составляющие казну» и соответствующий 

аналитический код вида синтетического счета объекта учета. 

Аналитический учет начисленной амортизации объектов нефинансовых 

активов ведется в Оборотной ведомости по нефинансовым активам.  

Амортизация объектов основных средств 

По объектам основных средств амортизация начисляется в следующем 

порядке: 

на объект недвижимого имущества при принятии его к учету по факту 

государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации: 

стоимостью до 40000 рублей включительно амортизация начисляется в 

размере 100% балансовой стоимости объекта при принятии к учету; 

стоимостью свыше 40000 рублей амортизация начисляется в 

соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами 

амортизации; 

на объекты движимого имущества: 

на объекты библиотечного фонда стоимостью до 40000 рублей 

включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости 

при выдаче объекта в эксплуатацию; 

на объекты основных средств стоимостью свыше 40000 рублей 

амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными в установленном 

порядке нормами амортизации; 

на объекты основных средств стоимостью до 3000 рублей включительно, 

за исключением объектов библиотечного фонда, нематериальных активов, 

амортизация не начисляется; 
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на иные объекты основных средств стоимостью от 3000 до 40000 рублей 

включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости 

при выдаче объекта в эксплуатацию. 

 Амортизация нематериальных активов 

По объектам нематериальных активов амортизация начисляется в 

следующем порядке: 

на объекты стоимостью до 40000 рублей включительно амортизация 

начисляется в размере 100% балансовой стоимости при принятии объекта на 

учет; 

на объекты стоимостью свыше 40000 рублей амортизация начисляется в 

соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации. 

Амортизация объектов имущества,  

составляющих государственную (муниципальную) казну 

По объектам материальных и нематериальных основных фондов, 

составляющим государственную (муниципальную) казну публично-правового 

образования, амортизация отражается в следующем порядке: 

по объектам нефинансовых активов, включенным в состав 

государственной (муниципальной) казны по основанию прекращения права 

оперативного  управления (хозяйственного ведения), амортизация отражается в 

размере сумм, учтенных (начисленных) последним правообладателем; 

на объекты нефинансовых активов с даты их включения в состав 

государственной (муниципальной) казны амортизация не начисляется, если 

иное не установлено нормативным правовым актом финансового органа 

публично-правового образования, в собственности которого находится 

имущество, составляющее государственную (муниципальную) казну. 

Расчет и единовременное начисление суммы амортизации за период 

нахождения объекта в составе имущества государственной (муниципальной) 

казны осуществляется учреждением (правообладателем) при принятии к учету 

объекта по основанию закрепления за ним права оперативного управления, 

если иное не установлено правовым актом по бюджетному учету казны. При 
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этом указанный расчет и единовременное начисление суммы амортизации 

осуществляется на основании данных о его первоначальной (балансовой, 

остаточной) стоимости, иной стоимости объекта, указанной в реестре 

государственной (муниципальной) казны и срока нахождения в составе 

имущества казны. 

Порядок начисления амортизации имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну, органом, осуществляющим 

полномочия собственника в отношении указанного имущества, установленный 

правовым актом по бюджетному учету казны финансового органа 

соответствующего публично-правового образования, должен соответствовать 

порядку начисления амортизации основных средств и нематериальных активов. 

При этом финансовый орган имеет право распространить указанный в 

настоящем пункте порядок как на отдельные группы (виды) объектов 

нефинансовых активов (недвижимое имущество; особо ценное движимое 

имущество; имущество, полученное в лизинг; нежилые, жилые здания, 

сооружения, транспортные средства, оборудование и т.д.), так и на отдельные 

объекты, вовлеченные в хозяйственный оборот и (или) приносящие 

экономические выгоды (объекты, переданные в безвозмездное пользование, в 

аренду и т.д.). 

Аналитический учет по счетам  «Амортизация недвижимого имущества в 

составе имущества казны», «Амортизация движимого имущества в составе 

имущества казны», «Амортизация нематериальных активов в составе 

имущества казны» не ведется, если иное не предусмотрено правовым актом по 

бюджетному учету казны. 

Операции по амортизации имущества, составляющего государственную 

(муниципальную)  казну, ежемесячно отражаются в Журнале операций по 

выбытию и перемещению нефинансовых активов. 
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Материальные запасы 

Счет по учету материальных запасов предназначен для учета 

материальных ценностей в виде сырья, материалов, приобретенных 

(созданных) для использования (потребления) в процессе деятельности 

учреждения, (или) для изготовления иных нефинансовых активов, а также 

готовой продукции, произведенной учреждением и приобретенных для 

продажи товаров. 

К материальным запасам относятся:  

предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, 

не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости;  

готовая продукция; 

товары для продажи;  

следующие материальные ценности независимо от их стоимости и срока 

службы: 

орудия лова (тралы, неводы, сети, мережи и прочие орудия лова);  

бензомоторные пилы, сучкорезки, сплавной трос, сезонные дороги, усы и 

временные ветки лесовозных дорог, временные здания в лесу сроком 

эксплуатации до двух лет (передвижные обогревательные домики, 

котлопункты, пилоточные мастерские, бензозаправки и прочее);  

лесные дороги, подлежащие рекультивации; 

специальные инструменты и специальные приспособления (инструменты 

и приспособления целевого назначения, предназначенные для серийного и 

массового производства определенных изделий или для изготовления 

индивидуального заказа), независимо от их стоимости; сменное оборудование, 

многократно используемые в производстве приспособления к основным 

средствам и другие вызываемые специфическими условиями изготовления 

устройства - изложницы и принадлежности к ним, прокатные валки, воздушные 

фурмы, челноки, катализаторы и сорбенты твердого агрегатного состояния и 

т.п.;  
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специальная одежда, специальная обувь, форменная одежда, вещевое 

имущество, одежда и обувь, а также спортивная одежда и обувь в учреждениях 

здравоохранения, просвещения, социального обеспечения и других 

учреждениях;  

постельное белье и постельные принадлежности (матрацы, подушки, 

одеяла, простыни, пододеяльники, наволочки, покрывала, мешки спальные и 

т.п.) и иной мягкий инвентарь;  

временные сооружения, приспособления и устройства, затраты по 

возведению которых относятся на стоимость строительно-монтажных работ в 

составе накладных расходов;  

тара для хранения товарно-материальных ценностей;  

предметы, предназначенные для выдачи напрокат, независимо от их 

стоимости;  

молодняк животных и животные на откорме, птица, кролики, пушные 

звери, семьи пчел, подопытные животные;  

многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках в качестве 

посадочного материала; 

готовые к установке строительные конструкции и детали (металлические, 

железобетонные и деревянные конструкции, блоки и сборные части зданий и 

сооружений, сборные элементы; оборудование для отопительной, 

вентиляционной, санитарно-технической и иных систем (отопительные котлы, 

радиаторы и т.п.); 

оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки. К 

оборудованию, требующему монтажа, относится оборудование, которое может 

быть введено в действие только после сборки его частей и прикрепления к 

фундаменту или опорам зданий и сооружений, а также комплекты запасных 

частей такого оборудования. При этом в состав оборудования включается и 

контрольно-измерительная аппаратура или другие приборы, предназначенные 

для монтажа в составе установленного оборудования, и другие материальные 

ценности, необходимые для строительно-монтажных работ 
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инвалидная техника и средства передвижения для инвалидов; 

драгоценные и другие металлы для протезирования; 

спецоборудование для научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, приобретенное по договорам с заказчиками для 

обеспечения выполнения условий договоров до передачи его в научное 

подразделение; 

материальные ценности специального назначения. 

Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 

фактической стоимости.  

Единица бухгалтерского учета материальных запасов выбирается 

учреждением самостоятельно таким образом, чтобы обеспечить формирование 

полной и достоверной информации об этих запасах, а также надлежащий 

контроль за их наличием и движением. В зависимости от характера 

материальных  запасов, порядка их приобретения и использования единицей 

материальных запасов может быть номенклатурный номер, партия, однородная 

группа и т.п.  

Фактической стоимостью материальных запасов, приобретенных за 

плату, признаются:  

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику 

(продавцу);  

суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 

консультационные услуги, связанные с приобретением материальных 

ценностей; 

таможенные пошлины и иные платежи, связанные с приобретением 

материальных запасов;  

вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через 

которую приобретены материальные запасы, в соответствии с условиями 

договора;  

суммы, уплачиваемые за заготовку и доставку материальных запасов до 

места их использования, включая страхование доставки (вместе – расходы по 



71 
 

 
 

доставке). Если в сопроводительном документе поставщика указано несколько 

наименований материальных запасов, то расходы по их доставке (в рамках 

договора поставки) распределяются пропорционально стоимости каждого 

наименования материального запаса в их общей стоимости; 

суммы, уплачиваемые за доведение материальных запасов до состояния, в 

котором они пригодны к использованию в запланированных целях (подработка, 

сортировка, фасовка и улучшение технических характеристик полученных 

запасов, не связанных с их использованием), 

иные платежи, непосредственно связанные с приобретением 

материальных запасов.  

Учреждение, осуществляющее централизованные закупки материальных 

запасов и (или) торговую (производственную) деятельность, согласно 

установленной им учетной политике, затраты, произведенные по заготовке и 

доставке материальных запасов до центральных (производственных) складов 

(баз) и (или) грузополучателей, включая страхование доставки, вправе не 

включать в фактическую стоимость приобретаемых материальных запасов, а 

относить их в составе расходов на финансовый результат текущего 

финансового года. 

Фактическая стоимость материальных запасов при их изготовлении 

самим учреждением определяется исходя из затрат, связанных с изготовлением 

данных активов. 

Учет и формирование затрат на производство материальных запасов 

осуществляется учреждением в порядке, установленном  учреждением в рамках 

формирования учетной политики для определения себестоимости 

соответствующих видов продукции. 

В фактическую стоимость материальных  запасов не включаются сумма 

общехозяйственных и иных аналогичных расходов, кроме случаев, когда они 

непосредственно связаны с приобретением (изготовлением) материальных  

запасов. 
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Фактическая стоимость материальных запасов, остающихся у учреждения 

в результате разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного 

имущества, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату 

принятия к бухгалтерскому учету, а также сумм, уплачиваемых учреждением за 

доставку материальных запасов и приведение их в состояние, пригодное для 

использования.  

Фактическая стоимость материальных  запасов, по которой они приняты 

к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

Выбытие (отпуск) материальных запасов производится по фактической 

стоимости каждой единицы, либо по средней фактической стоимости.  

Применение одного из указанных способов определения стоимости 

материальных запасов при выбытии по группе (виду) материальных запасов 

осуществляется в течение финансового года непрерывно. 

Определение средней фактической стоимости материальных запасов 

производится по каждой группе (виду) запасов путем деления общей 

фактической стоимости группы (вида) запасов на их количество, 

складывающихся, соответственно, из средней фактической стоимости 

(количества) остатка на начало месяца и поступивших материальных запасов в 

течение текущего месяца на дату их выбытия (отпуска).  

При выбытии материальных  запасов, используемых учреждением в 

особом порядке (драгоценные металлы, драгоценные камни и т.п.), или запасов, 

которые не могут обычным образом заменять друг друга, их стоимость может 

оцениваться по фактической  стоимости каждой единицы таких запасов. 

Установленный порядок определения стоимости материальных запасов 

при их выбытии в течение отчетного года для соответствующих групп (видов) 

материальных  запасов не изменяется. 

Выбытие материальных запасов в размере естественной убыли 

производится на основании актов, с отражением на расходы текущего 

финансового года. 
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Выбытие материальных запасов по основанию их списания в результате 

хищений, недостач, потерь производится на основании надлежаще 

оформленных актов, с отражением стоимости материальных ценностей на 

уменьшение финансового результата текущего финансового года, с 

одновременным предъявлением к виновным лицам сумм причиненных 

ущербов. 

Выбытие материальных запасов по основанию их списания в результате 

их потерь при чрезвычайных обстоятельствах производится на основании 

надлежаще оформленных актов,  с отнесением на чрезвычайные расходы 

текущего финансового результата. 

Операции по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию (в том 

числе по основанию списания) материальных запасов оформляются 

бухгалтерскими записями на основании надлежаще оформленных первичных 

(сводных) учетных документов. 

Дата признания в бухгалтерском учете операций по принятию, выбытию 

(списанию с учета) материальных запасов определяется исходя из 

установленных требований, устанавливающих правила признания обязательств, 

финансовых результатов (доходов, расходов). 

Датой принятия к учету не потребляемых материальных запасов, 

являющихся предметами лизинга, в случае, если по условиям договора лизинга 

лизинговое имущество поставляется его продавцом непосредственно 

лизингополучателю, минуя лизингодателя, признается на основании 

первичного документа лизингополучателя дата получения имущества 

лизингополучателем. 

Передача (возврат) материальных запасов  подрядчикам, исполнителям 

работ или пользователям (в рамках возмездного (безвозмездного) пользования 

за исключением проката) оформляется первичным (сводным) учетным 

документом (накладной, актом приемки-передачи и т.п.), с отражением 

внутреннего перемещения материального запаса, без списания передаваемых 
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объектов с балансового учета, и одновременным их отражением на 

соответствующих забалансовых счетах. 

Аналитический учет материальных запасов ведется по их группам 

(видам), наименованиям, сортам и количеству, в разрезе материально 

ответственных лиц и (или) мест хранения. 

Аналитический учет материальных запасов, продуктов питания, 

молодняка животных и животных на откорме, ведется на Карточках 

количественно-суммового учета материальных ценностей.  

Аналитический учет продуктов питания ведется в Оборотной ведомости 

по нефинансовым активам. Записи в Оборотную ведомость по нефинансовым 

активам производятся на основании данных Накопительной ведомости по 

приходу продуктов питания и Накопительной ведомости по расходу продуктов 

питания. Ежемесячно в Оборотной ведомости по нефинансовым активам 

подсчитываются обороты и выводятся остатки на конец месяца.  

Аналитический учет молодняка животных и животных на откорме 

ведется по видам и возрастным группам (животных на откорме только по 

видам) в Книге учета животных.  

Аналитический учет готовой продукции, товаров, переданных на 

реализацию, ведется обособленно.  

Материально ответственные лица ведут учет материальных запасов в 

Книге (Карточке) учета материальных ценностей по наименованиям, сортам и 

количеству. 

Учет операций по выбытию и перемещению материальных запасов 

ведется в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов.  

Учет операций по поступлению материальных запасов ведется в 

соответствии с содержанием хозяйственной операции: 
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Особенности учета готовой продукции 

На счете «Материальные запасы», содержащем аналитический код вида 

синтетического счета 7 «Готовая продукция» учитываются продукция, 

изготовленная в учреждении для целей продажи – готовая продукция. 

На дату выпуска продукции (на дату принятия к учету) готовая 

продукция принимается к учету по плановой (нормативно-плановой) 

себестоимости.  

По окончании месяца определяется фактическая себестоимость готовой 

продукции, при этом возникающие отклонения фактической себестоимости от 

плановой (нормативно-плановой) стоимости относятся либо на увеличение 

(уменьшение) остатка нереализованной готовой продукции, либо в части 

реализованной продукции, продукции, списанной вследствие естественной 

убыли, брака, порчи, недостачи и т.п., - на увеличение (уменьшение) 

финансового результата текущего финансового года.  

Перевод готовой продукции в состав материальных запасов (основных 

средств) в целях ее использования для нужд учреждения осуществляется по 

фактической себестоимости, признаваемой фактической (первоначальной) 

стоимостью объекта. 

Особенности учета товаров и их торговой надбавки 

На счете «Материальные запасы», содержащем аналитический код вида 

синтетического счета 8 «Товары» учитываются материальные ценности, 

приобретенные учреждением для продажи. 

Товары, приобретенные учреждением  для продажи, принимаются к учету 

по их фактической стоимости. Учреждения, осуществляющие розничную 

торговлю, товары, переданные в реализацию, вправе учитывать по их 

розничной цене с обособленным учетом торговой надбавки (торговой скидки).  

Учет торговой надбавки (скидки) осуществляется на счете 

«Материальные запасы», содержащем аналитический код вида синтетического 

счета 9 «Торговая наценка». 
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Суммы торговых надбавок (скидок) по товарам реализованным, 

отпущенным, списанным с бухгалтерского учета вследствие их естественной 

убыли, брака, порчи, недостачи и т.п., отражаются в уменьшение финансового 

результата текущего финансового года.  

Относящиеся к нереализованным товарам суммы надбавок (скидок) 

уточняются по результатам инвентаризации (на основании 

инвентаризационных описей) путем увеличения (уменьшения) их стоимости в 

соответствии с установленными учреждением размерами сумм надбавок 

(скидок) на соответствующие товары.  

Аналитический учет товаров, переданных на реализацию, ведется в 

разрезе материально-ответственных лиц, мест реализации в порядке, 

установленном учреждением в рамках формирования учетной политики. 

Учет операций по счету «Торговая наценка» ведется в Журнале операций 

по выбытию и перемещению нефинансовых активов.  

Вложения в нефинансовые активы 

Счет предназначен для учета вложений (инвестиций) в объеме 

фактических затрат учреждения в объекты нефинансовых активов при их 

приобретении, строительстве (создании), модернизации (реконструкции, 

достройке, дооборудовании), изготовлении, а также  затрат, связанных с 

выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

технологических работ, которые впоследствии будут приняты к 

бухгалтерскому учету в качестве объектов нефинансовых активов. 

Вложения в нефинансовые активы учитываются на счете, содержащем 

соответствующий аналитический код группы синтетического счета и 

соответствующий аналитический код вида синтетического счета объекта учета: 

1 «Вложения в нефинансовые активы»; 

2 «Вложения в нематериальные активы»; 

3 «Вложения в непроизведенные активы»; 

4 «Вложения в материальные запасы». 
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Аналитический учет по счету ведется в Многографной карточке в разрезе 

видов (кодов) затрат по каждому строящемуся (реконструируемому, 

модернизируемому), приобретаемому (изготавливаемому, создаваемому) 

объекту нефинансовых активов. 

        Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 

Затраты учреждения при изготовлении готовой продукции, выполнении 

работ, оказании услуг  делятся на прямые и накладные.  

При изготовлении одного (единственного) вида готовой продукции, 

работ, услуг  все затраты, непосредственно связанные с производством готовой 

продукции, выполнением работ, услуг относятся к прямым затратам. 

Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость 

изготовления единицы  готовой продукции, выполнения работы, оказания 

услуги. 

Распределение накладных расходов производится одним из способов: 

пропорционально прямым затратам  по оплате труда, материальным затратам, 

иным прямым затратам, объему выручки от реализации продукции (работ, 

услуг), иному показателю, характеризующему результаты деятельности 

учреждения. 

Учреждение  организует  учет  затрат по экономическим  элементам и по 

статьям калькуляции (в зависимости от отраслевых особенностей), по способу 

включения в себестоимость (прямые и накладные), по связи с технико-

экономическими факторами (условно-постоянные и условно-переменные 

(накладные) с целью нормирования, лимитирования и т.д.). 

 Выбор способа калькулирования себестоимости единицы продукции 

(объема работы, услуги) и базы распределения накладных  расходов между 

объектами калькулирования осуществляется учреждением самостоятельно или 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя таким образом, 

чтобы оптимизировать степень полезности учетных данных для целей 

управления при допустимом уровне трудоемкости учетных процедур. 
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Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный 

период (месяц), согласно утвержденной учреждением учетной политики 

распределяются на себестоимость  реализованной готовой продукции, 

оказанных работ, услуг, а в части не распределяемых расходов - на увеличение 

расходов текущего финансового года. 

Сумма затрат, произведенных учреждением в результате реализации 

товаров, в том числе в процессе продвижения товаров, относится к издержкам 

обращения. 

Продукция (работы), не прошедшая всех стадий (фаз, переделов), 

предусмотренных технологическим процессом, а также изделия 

неукомплектованные, не прошедшие испытания и технической приемки, 

относятся к незавершенному производству. 

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском учете по 

фактической себестоимости прямых затрат. 

Сумма общехозяйственных расходов учреждения не включается в 

фактическую стоимость незавершенного производства. 

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 

учитываются на счете, содержащем соответствующий аналитический код 

группы синтетического счета и аналитический код вида синтетического счета 

объекта учета. 

В рамках формирования учетной политики учреждение вправе с учетом 

требований законодательства Российской Федерации, органов, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя, налогового 

законодательства Российской Федерации по раскрытию информации о затратах 

на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг устанавливать в 

составе Рабочего плана счетов аналитические коды видов синтетического счета 

объекта учета.  

Группировка  затрат по счетам осуществляется по видам расходов  в 

разрезе групп затрат: 
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прямые затраты, напрямую относимые на себестоимость готовой 

продукции, работ, услуг; 

накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг; 

общехозяйственные расходы; 

издержки обращения. 

Аналитический учет по счету ведется в Многографной карточке в разрезе 

видов производимой учреждением готовой продукции, выполняемых работ, 

услуг по видам (кодам, при их наличии) расходов. 

Учет операций по формированию себестоимости готовой продукции 

(выполняемых работ, оказываемых услуг), операций принятия к учету готовой 

продукции, в том числе отражение отклонений фактической себестоимостью от 

плановой (нормативно-плановой) стоимости, а также операций по отнесению 

сформированной себестоимости затрат, произведенных общехозяйственных 

расходов, издержек обращения на соответствующие счета финансового 

результата ведется в Журнале по прочим операциям.  

Учет затрат учреждения при изготовлении готовой продукции, 

выполнении работ, оказании услуг, общехозяйственных расходов, издержек 

обращения ведется в соответствии с содержанием хозяйственной операции: в 

Журнале операций по оплате труда, Журнале операций расчетов с 

поставщиками и подрядчиками, Журнале операций расчетов с подотчетными 

лицами; Журнале операций по выбытию и перемещению материальных 

активов, в Журнале по прочим операциям. 

Нефинансовые активы имущества казны 

Счет предназначен для учета объектов имущества (нефинансовых 

активов), составляющих государственную (муниципальную) казну Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, в 

разрезе материальных основных фондов, нематериальных основных фондов, 

непроизведенных активов и материальных запасов. 

Обособлено подлежат учету ювелирные изделия из драгоценных 

металлов и драгоценных камней, а также самородки драгоценных металлов и 
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драгоценные камни, слитки и бруски золота, серебра, платины и палладия, а 

также монеты из драгоценных металлов (золота, серебра, платины и палладия), 

за исключением монет, являющихся валютой Российской Федерации, 

находящиеся в составе государственных запасов драгоценных металлов и 

драгоценных камней и операции с ними.  

Объекты имущества в составе казны отражаются в бюджетном учете в 

стоимостном выражении без ведения инвентарного и аналитического учета 

объектов имущества. 

Объекты нефинансовых активов, составляющих государственную 

(муниципальную) казну, учитываются по аналитическому коду группы 

синтетического счета 50 «Нефинансовые активы, составляющие казну» и 

соответствующему аналитическому коду вида синтетического счета объекта 

учета. 

Аналитический учет объектов в составе имущества казны осуществляется 

в структуре, установленной для ведения реестра государственного 

(муниципального) имущества соответствующего публично-правового 

образования. 

Порядок ведения аналитического учета по объектам в составе имущества 

казны на основании информации из реестра имущества соответствующего 

публично-правового образования устанавливается финансовым органом 

соответствующего бюджета. 

Периодичность отражения в бюджетном учете операций с объектами, 

составляющими государственную (муниципальную) казну на основании 

информации из реестра имущества соответствующего публично-правового 

образования устанавливается финансовым органом соответствующего 

бюджета, но не реже чем на отчетную месячную дату. 

Финансовый орган соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации имеет право установить порядок инвентарного и 

аналитического учета объектов имущества казны соответствующего публично-

правового образования в соответствии с порядком бухгалтерского учета 
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объектов основных средств, нематериальных активов, непроизведенных 

активов и материальных запасов. 

Учет операций по выбытию, перемещению имущества (нефинансовых 

активов), составляющего государственную (муниципальную) казну ведется в 

Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов.  

Учет операций по поступлению имущества (нефинансовых активов), 

составляющих государственную (муниципальную) казну, ведется в 

соответствии с содержанием хозяйственной операции: в Журнале операций по 

выбытию и перемещению нефинансовых активов, в Журнале по прочим 

операциям. 

Нефинансовые активы в пути 

Счет предназначен для учета материальных объектов нефинансовых 

активов, отгруженных поставщиками, но не поступивших к концу отчетного 

периода в учреждение, при осуществлении расчетов с поставщиками на 

условиях государственного (муниципального) контракта (договора), 

предусматривающего переход права собственности по отгрузке вне 

зависимости от получения материальных ценностей учреждением, по  

аккредитиву, а также при передаче (получению) объектов нефинансовых 

активов по централизованному снабжению. 

Основанием для принятия к учету объектов нефинансовых активов 

являются надлежаще оформленные документы поставщика (перевозчика) 

(отгрузочные накладные и т.п. со штампами транспортного узла (станции, 

порта и др.), удостоверяющие отправку груза. 

Нефинансовые активы в пути учитываются на счете, содержащем 

соответствующий аналитический код группы синтетического счета и 

соответствующий аналитический код вида синтетического счета объекта учета. 

Аналитический учет нефинансовых активов в пути ведется по отдельным 

поставщикам на Карточке количественно-суммового учета материальных 

ценностей. 
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Тема 4. 

Организация и порядок учета финансовых активов 

Денежные средства учреждения 

Счет предназначен для отражения учреждениями операций со 

средствами, находящимися на счетах учреждений, открытых в кредитных 

организациях или в органах Федерального  казначейства (в финансовом органе 

соответствующего бюджета), а также операций с наличными денежными 

средствами и денежными документами.  

Учет операций по движению безналичных денежных средств учреждений 

ведется на основании первичных документов, приложенных к выпискам с 

соответствующих  счетов; по движению наличных денежных средств 

(денежных документов) – на основании кассовых документов, 

предусмотренных для оформления соответствующих операций с наличными 

деньгами (денежными документами).  

Учет операций по движению средств в иностранных валютах 

одновременно ведется в соответствующей иностранной валюте и в валюте 

Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации 

(далее – рублевый эквивалент) на дату совершения операций. 

Рублевый эквивалент остатка средств в иностранных валютах на 

отчетную дату (на дату формирования регистров бухгалтерского учета) 

отражается в бухгалтерском учете в валюте Российской Федерации по курсу 

Центрального банка Российской Федерации на отчетную дату (на дату 

формирования регистров бухгалтерского учета).  

Переоценка денежных средств в иностранных валютах осуществляется на 

дату совершения операций в иностранной валюте и на отчетную дату. 

При этом положительные (отрицательные) курсовые разницы, возникшие 

при расчете рублевого эквивалента, относятся на увеличение (уменьшение) 

денежных средств на счетах учреждения в иностранной валюте, с отнесением 

курсовой разницы на финансовый результат текущего финансового года от 

переоценки активов. 
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Денежные  средства учреждения учитываются на счете, содержащем 

соответствующий аналитический код группы синтетического счета, и 

соответствующий аналитический код вида синтетического счета объекта учета. 

При оформлении и учете кассовых операций учреждения 

руководствуются порядком ведения кассовых операций в Российской 

Федерации, установленным Центральным банком Российской Федерации, с 

учетом следующих особенностей. 

Прием в кассу наличных денежных средств от физических лиц 

производится по бланкам строгой отчетности, утвержденным в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и Приходным 

кассовым ордерам. В случае приема наличных денежных средств 

уполномоченными лицами последние ежедневно сдают в кассу учреждения 

денежные средства, оформленные Реестром сдачи документов, с приложением 

квитанций (копий). 

При выдаче из кассы наличных денежных средств раздатчикам, 

определенным приказом руководителя учреждения, с которыми заключены 

договоры о полной материальной ответственности, учет ведется кассиром в 

Книге учета выданных раздатчикам денег на оплату труда, денежного 

довольствия или содержания, стипендий. 

При выдаче наличных денежных средств из кассы под отчет нескольким 

лицам взамен индивидуальных Расходных кассовых ордеров применяется 

Ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам, по форме, 

утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. 

Учет кассовых операций в учреждениях, как в валюте Российской 

Федерации, так и в иностранных валютах ведется в Кассовой книге. 

Поступление и расходование наличных денежных средств в иностранной 

валюте отражаются на отдельных листах Кассовой книги по видам 

иностранных валют. 
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Средства на счетах бюджета 

Счет предназначен для отражения финансовыми органами операций со 

средствами соответствующего бюджета в валюте Российской Федерации и 

иностранных валютах, находящимися на банковских счетах или в органах 

Федерального казначейства.  

Учет операций по движению средств бюджета в иностранных валютах 

одновременно ведется в соответствующей иностранной валюте и в рублевом 

эквиваленте на дату совершения операций. 

Рублевый эквивалент остатка средств бюджета в иностранных валютах на 

отчетную дату (на дату формирования регистров бухгалтерского учета) 

отражается в бухгалтерском учете в валюте Российской Федерации по курсу 

Центрального банка Российской Федерации на отчетную дату (на дату 

формирования регистров бухгалтерского учета).  

Переоценка денежных средств бюджета в иностранных валютах 

осуществляется на дату совершения операций в иностранной валюте и на 

отчетную дату (дату формирования регистра бухгалтерского учета). 

При этом положительные (отрицательные) курсовые разницы, возникшие 

при расчете рублевого эквивалента, относятся на увеличение (уменьшение) 

денежных средств на счетах бюджета в иностранной валюте, с отнесением 

курсовой разницы на финансовый результат по кассовым операциям бюджета 

от переоценки активов. 

Средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание 

Счета предназначены для отражения органами Федерального 

казначейства операций со средствами бюджетов на банковских счетах, 

открытых органу Федерального казначейства, на счетах, предназначенных для 

осуществления наличных выплат получателям бюджетных средств, а также для 

отражения органами Федерального казначейства, финансовыми органами 

субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) операций со 

средствами государственных (муниципальных) учреждений, иных 

некоммерческих организаций не являющихся участниками бюджетного 
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процесса, отраженных на их лицевых счетах, открытых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на счетах органов Федерального 

казначейства (финансовых органов). 

Финансовые вложения 

Счет предназначен для учета краткосрочных и долгосрочных финансовых 

вложений, иных финансовых активов, приобретенных (сформированных) 

учреждением в рамках ведения им хозяйственной деятельности. 

Финансовые вложения принимаются к учету по их первоначальной 

стоимости. 

Первоначальной стоимостью признается сумма фактических вложений 

учреждения в приобретение (формирование) финансовых вложений. 

Расчеты по доходам 

Счет предназначен для учета расчетов  по суммам доходов (поступлений),  

начисленных  учреждением в момент возникновения требований к их 

плательщикам, а также поступивших от плательщиков  предварительных оплат. 

Учет задолженности дебиторов по начисленным доходам в иностранных 

валютах одновременно ведется в соответствующей иностранной валюте и в 

рублевом эквиваленте на дату начисления задолженности (признания доходов). 

Переоценка расчетов плательщиков по доходам в иностранных валютах 

осуществляется на дату совершения операций по оплате (возврату) расчетов в 

соответствующей иностранной валюте. 

При этом положительные (отрицательные) курсовые разницы, возникшие 

при расчете рублевого эквивалента, относятся на увеличение (уменьшение) 

расчетов по доходам в иностранной валюте, с отнесением курсовых разниц на 

финансовый результат текущего финансового года от переоценки активов. 

Расчеты по выданным авансам 

На счете учитываются расчеты по предоставленным учреждением в 

соответствии с условиями заключенных договоров (контрактов), соглашений 

авансовым выплатам (кроме авансов, выданных подотчетным лицам). 
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Учет задолженности дебиторов по выданным авансам в иностранных 

валютах одновременно ведется в соответствующей иностранной валюте и в 

рублевом эквиваленте на дату авансовых выплат. 

Переоценка расчетов по выданным авансам в иностранных валютах 

осуществляется на дату совершения операций по возврату ранее 

произведенных выплат в соответствующей иностранной валюте. 

При этом положительные (отрицательные) курсовые разницы, возникшие 

при расчете рублевого эквивалента, относятся на увеличение (уменьшение) 

расчетов в иностранной валюте, с отнесением курсовых разниц на финансовый 

результат текущего финансового года от переоценки активов. 

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) 

Счет предназначен для учета расчетов по предоставленным в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, сумм 

заимствований  и начисленным по ним в соответствии с условиями 

предоставления заимствований процентам, штрафам и пеням. 

Переоценка задолженности по бюджетным кредитам, государственным 

гарантиям, выданным в иностранной валюте, производится один раз в месяц в 

последний день отчетного месяца либо на дату совершения операции по ним, с 

отнесением положительной (отрицательной) курсовой разницы, возникшей при 

расчете рублевого эквивалента, на увеличение (уменьшение) расчетов в 

иностранной валюте и  на финансовый результат текущего финансового года от 

переоценки активов. 

Расчеты с подотчетными лицами 

Счет предназначен для учета расчетов с подотчетными лицами по суммам  

денежных средства и (или) денежных документов, выдаваемых им 

учреждением под отчет. 

Дебиторская задолженность подотчетных лиц отражается в сумме 

денежных средств, выданных ему по распоряжению руководителя учреждения 

на основании письменного заявления подотчетного лица, содержащего 

назначение аванса, расчет (обоснование) размера аванса и срок, на который он 
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выдается, либо  в сумме денежных документов выданных подотчетному лицу 

на соответствующие цели. 

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц на суммы 

полученных денежных средств допускается при отсутствии за подотчетным 

лицом задолженности по денежным средствам, полученным ранее в подотчет. 

Учет задолженности подотчетных лиц по выданным авансам в 

иностранных валютах одновременно ведется в соответствующей иностранной 

валюте и в рублевом эквиваленте на дату выдачи денежных средств под отчет. 

Сумма произведенных подотчетным лицом расходов, согласно 

утвержденного руководителем учреждения (или уполномоченным им лицом) 

Авансового отчета подотчетного лица и прилагаемых к нему  документов, 

подтверждающих произведенные расходы, отражается путем уменьшения 

дебиторской задолженности подотчетного лица перед учреждением.  

Сумма превышения принятых к учету расходов подотчетного лица над 

ранее выданным авансом (сумма утвержденного перерасхода) отражается на  

соответствующих счетах и признается принятым перед подотчетным лицом 

денежным обязательством. 

Расчеты по ущербу имуществу 

Счет предназначен для учета расчетов по суммам  выявленных недостач, 

хищений денежных средств, иных ценностей,  по суммам потерь от порчи 

материальных ценностей, других сумм причинного ущерба имуществу 

учреждения, подлежащих возмещению виновными лицами в установленном 

законодательством Российской Федерацией порядке. 

При определении размера ущерба, причиненного недостачами, 

хищениями, следует исходить из рыночной стоимости материальных ценностей 

на день обнаружения ущерба. Под рыночной стоимостью понимается сумма 

денежных средств, которая может быть получена в результате продажи 

указанных активов. 

На суммы недостач, хищений, потерь от порчи, иных ущербов, не 

признанных виновными лицами к возмещению, оформленные в установленном 
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порядке материалы передаются для предъявления гражданского иска либо 

возбуждения в установленном порядке уголовного дела. При получении 

решения суда Суммы  предъявленного к возмещению ущерба уточняются в 

соответствии с решением суда, исполнительным листом, либо по иным 

основаниям согласно законодательству Российской Федерации. 

Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, 

работам, услугам 

Счет предназначен для учета расчетов по суммам налога на добавленную 

стоимость, предъявленным поставщиками (подрядчиками) за поставленные 

нефинансовые активы, выполненные работы, оказанные услуги, начисленного и 

уплаченного учреждением в качестве налогового агента в случаях, 

предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации, а 

также  по суммам налога с полученных предварительных оплат в счет 

предстоящих поставок (выполнений работ, услуг) в рамках деятельности 

учреждения, облагаемой налогом на добавленную стоимость в порядке, 

предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации. 

Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет 

Счет предназначен для учета учреждением, выполняющим функции 

администратора доходов бюджета (администратора источников 

финансирования дефицита бюджета), операций по поступлению в бюджет 

администрируемых им платежей, а также расчетов с финансовым органом по 

средствам, поступившим в бюджет на отчетную дату. 

Поступления в бюджет учитываются на основании первичных 

документов, согласно которым отражены операции на лицевом счете 

администратора доходов (администратора источников финансирования 

дефицита бюджета), и  документов, предоставляемых учреждению как 

администратору  органом Федерального казначейства.  

Аналитический учет расчетов по счету ведется с обязательным 

применением кодов доходов и (или) источников финансирования дефицита 

бюджета бюджетной классификации Российской Федерации. 
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Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам 

Счет предназначен для учета расчетов учреждения с органом 

Федерального казначейства (финансовым органом соответствующего 

бюджета), возникающих по операциям с наличными денежными средствами. 

Расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в бюджет 

Счет предназначен для учета учреждением, выполняющим функции 

администратора доходов бюджета (администратора источников 

финансирования дефицита бюджета) расчетов с органом Федерального 

казначейства по средствам бюджета, находящимся на отчетную дату на счете 

органа казначейства для их распределения по соответствующим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации и подлежащих зачислению на счет 

бюджета в следующем отчетном периоде. 

Суммы поступлений на отчетную дату, подлежащих зачислению в доход 

соответствующего бюджета в следующем отчетном периоде, учитываются на 

основании Справки о перечислении поступлений в бюджеты, предоставляемой 

органом Федерального казначейства учреждению как администратору доходов 

бюджета (администратору источников финансирования дефицита бюджета). 

По завершении финансового года показатели соответствующих счетов 

аналитического учета счета «Расчеты по поступлениям с органами 

казначейства» должны быть нулевыми. 

Аналитический учет расчетов по счету ведется с обязательным 

применением кодов доходов и (или) источников финансирования дефицита 

бюджета бюджетной классификации Российской Федерации. 

Расчеты с прочими  дебиторами 

Счет предназначен для учета расчетов с дебиторами по операциям, 

возникающим в ходе ведения деятельности учреждения и не предусмотренных 

для отражения на  иных счетах учета Единого плана счетов. 

Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и 

расчетов в разрезе дебиторов по видам формируемых расчетов и суммам их 

задолженности. 
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В рамках формирования учетной политики учреждение вправе с учетом 

требований законодательства Российской Федерации, органов, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя, налогового 

законодательства Российской Федерации по раскрытию информации о 

результатах деятельности учреждения (раздельном учете), устанавливать в 

составе Рабочего плана счетов дополнительную группировку расчетов с 

прочими дебиторами - дополнительные аналитические коды номеров счетов 

бухгалтерского учета. 

Расчеты с учредителем 

Счет предназначен для учета расчетов с органом власти, выполняющим 

функции и полномочия учредителя в отношении государственного 

(муниципального) бюджетного учреждения, автономного учреждения. 

Внутренние расчеты по поступлениям и выбытиям 

Счета предназначены для учета расчетов между органами, 

осуществляющими кассовое обслуживание по поступлениям (выбытиям) в 

бюджет (из бюджета), а также по учету финансовыми органами расчетов по 

поступлениям и выбытиям, возникающим при обслуживании ими лицевых 

счетов бюджетных учреждений и (или) автономных учреждений, иных 

организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса. 

Вложения в финансовые активы 

Счет предназначен для учета вложений (инвестиций) в финансовые 

активы, в том числе вложений (инвестиций) в объеме фактических затрат 

учреждения в объекты нефинансовых активов, в сумме которых впоследствии 

будет формироваться первоначальная стоимость акций и иных форм участия в 

капитале, принимаемых к бухгалтерскому учету в качестве объектов 

нефинансовых активов, находящихся в собственности Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 
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Тема 5. 

Организация и порядок учета обязательств 

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам 

Счет предназначен для учета операций по принятым долговым 

обязательствам в рамках привлечения средств (по государственному 

(муниципальному) долгу) а также долговым обязательствам, принятыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации бюджетными 

учреждениями, автономными учреждениями. На данном счете также 

учитываются расчеты по начислению и выплате процентов, пеней, штрафных 

санкций, связанных с привлечением заимствований (далее - расходы по 

обслуживанию долговых обязательств). 

Задолженность по долговым обязательствам по выпущенным в 

обращение государственным (муниципальным) ценным бумагам, заключенным 

кредитным соглашениям (договорам) и иным видам долговых обязательств, 

кроме государственных и муниципальных гарантий, отражается по 

номинальной стоимости долга в рублях. 

Сумма превышения номинальной стоимости ценных бумаг над ценой 

размещения долговых обязательств относится на  расходы на обслуживание 

долговых обязательств (государственного (муниципального) долга. 

Сумма превышения цены размещения долговых обязательств над их 

номинальной стоимостью относится на расчеты с кредиторами по долговым 

обязательствам. 

Учет операций по долговым обязательствам в иностранных валютах 

одновременно ведется в соответствующей иностранной валюте и в рублевом 

эквиваленте на дату совершения операций в иностранной валюте. 

Переоценка задолженности по долговым обязательствам в иностранных 

валютах осуществляется на дату совершения операций в иностранной валюте и 

на отчетную дату (на дату формирования регистра бухгалтерского учета). 

При этом положительные (отрицательные) курсовые разницы, возникшие 

при расчете рублевого эквивалента, относятся на увеличение (уменьшение) 
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расчетов по долговым обязательствам в иностранной валюте, с отнесением 

курсовых разниц на финансовый результат текущего финансового года от 

переоценки активов. 

Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета  государственного 

(муниципального) долга (долговых обязательств) в разрезе видов долговых 

обязательств, кредиторов и принятых перед ними обязательств по возврату 

привлеченных заимствований и оплате начисленных расходов по 

обслуживанию долговых обязательств. 

Расчеты по принятым обязательствам 

Счет предназначен для учета расчетов по принятым учреждением 

обязательствам учреждения перед физическими лицами в части начисленных 

им суммам заработной платы, денежного довольствия, стипендиям, пенсиям, 

пособиям, иным выплатам, в том числе социальным, а также перед субъектами 

гражданских прав за поставленные материальные ценности, оказанные услуги, 

выполненные работы, по иным основаниям, вытекающим из условий 

договоров, соглашений. 

Учет операций по принятым обязательствам в иностранных валютах 

одновременно ведется в соответствующей иностранной валюте и в рублевом 

эквиваленте на дату совершения операций в иностранной валюте. 

 Переоценка задолженности по принятым обязательствам в иностранных 

валютах осуществляется на дату совершения операций по оплате обязательства 

в иностранной валюте и на отчетную дату (на дату формирования регистра 

бухгалтерского учета). 

При этом положительные (отрицательные) курсовые разницы, возникшие 

при расчете рублевого эквивалента, относятся на увеличение (уменьшение) 

расчетов по принятым обязательствам в иностранной валюте, с отнесением 

курсовых разниц на финансовый результат текущего финансового года от 

переоценки активов. 

В рамках формирования учетной политики учреждение вправе с учетом 

требований законодательства Российской Федерации, органов, 
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осуществляющих функции и полномочия учредителя, налогового 

законодательства Российской Федерации по раскрытию информации о 

результатах деятельности учреждения (раздельном учете), устанавливать в 

составе Рабочего плана счетов дополнительную группировку расчетов по 

принятым обязательствам в разрезе видов расходов (выбытий) - 

дополнительные аналитические коды номеров счетов бухгалтерского учета. 

Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные 

материальные ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в 

Карточке учета средств и расчетов либо в Журнале операций по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками в разрезе кредиторов (поставщиков 

(продавцов), подрядчиков, исполнителей, иного участника договора в 

отношении которого принимаются обязательства).  

Аналитический учет расчетов по оплате труда и стипендиям ведется в 

Журнале операций расчетов по оплате труда в порядке, установленном 

учреждением в рамках формирования учетной политики . 

Аналитический учет расчетов по пенсиям, пособиям и иным социальным 

выплатам ведется в Карточке учета средств и расчетов либо в Журнале по 

прочим операциям в порядке, установленном учреждением в рамках 

формирования учетной политики . 

Расчеты по платежам в бюджеты 

Счет предназначен для  расчетов с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации по видам платежей в бюджеты:  

налогу на доходы физических лиц, удержанному из сумм заработной 

платы и  вознаграждений физических лиц за выполнение ими трудовых или 

иных обязанностей, выполнение работ, оказание услуг; 

налоговым и иным обязательным платежам, начисленным в соответствии 

с налоговым законодательством Российской Федерации; 

страховым взносам на обязательное социальное страхование, 

начисленным в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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иным платежам в бюджет, начисленным в соответствии с 

законодательством  Российской Федерации. 

Суммы переплат, произведенных  в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации по платежам в бюджеты учитываются на счете 

обособленно.  

Счет предназначен для учета получателями бюджетных средств, за 

которым не закреплены полномочия по администрированию кассовых 

поступлений в бюджет: 

средств, поступивших в доход бюджета в погашение дебиторской 

задолженности прошлых лет; 

средств, поступивших в доход бюджета в возмещение причиненного 

ущерба от хищений и (или) недостач средств. 

Счет предназначен для учета администраторами доходов бюджета, 

осуществляющих отдельные полномочия по администрированию кассовых 

поступлений в бюджет, расчетов по доходам бюджета. 

Счет предназначен для учета расчетов между администратором доходов 

бюджета, осуществляющим отдельные полномочия по администрированию 

кассовых поступлений, и администратором дохода бюджета (получателем 

бюджетных средств), осуществляющим отдельные полномочия по начислению 

и учету платежей в бюджет. 

Аналитический учет по счету ведется в Многографной карточке или в 

Карточке учета средств и расчетов, в разрезе бюджетов и соответственно 

зачисляемых видов платежей. 

Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение 

Счет предназначен для учета сумм, поступивших во временное 

распоряжение учреждения и подлежащих при наступлении определенных 

условий возврату или перечислению по назначению. 

Аналитический учет средств, поступивших во временное распоряжение 

учреждения, ведется на Многографной карточке по каждому получателю в 

разрезе видов поступлений и направлений использования средств. 
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Расчеты с депонентами 

Счет предназначен для учета сумм оплаты труда и стипендий, не 

полученных в установленный срок.  

Аналитический учет депонированных сумм по оплате труда и стипендиям 

ведется в Книге (Книгах) аналитического учета депонированной оплаты труда, 

денежного довольствия военнослужащих и стипендий в разрезе получателей 

депонированных сумм и видов выплат. 

Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 

Счет предназначен для учета расчетов по удержаниям из заработной 

платы и денежного довольствия, стипендий; безналичным перечислениям на 

счета во вклады сотрудников учреждения; взносам по договорам 

добровольного страхования; взносам на пенсионное страхование; суммам 

членских профсоюзных взносов; исполнительным листам и другим 

документам.  

Удержания производятся на основании соответствующих документов: 

письменных заявлений работников, договоров добровольного страхования, 

исполнительных листов и других документов.  

Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и 

расчетов в разрезе получателей удержанных сумм и видов удержаний. 

Внутриведомственные расчеты 

Счет предназначен для учета расчетов между главным распорядителем, 

распорядителями и получателями бюджетных средств, находящимися в их 

ведении учреждений (главным администратором источников финансирования 

дефицита бюджета, администраторами источников финансирования дефицита 

бюджета; главным администратором доходов бюджета, администраторами 

доходов бюджета), также расчетов между головным учреждением и его 

обособленными структурными подразделениями по поступлению и выбытию 

нефинансовых, финансовых активов и обязательств между ними. 

Внутриведомственные расчеты группируются по доходам (поступлениям) 

и расходам (выплатам). 
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Расчеты  по платежам из бюджета с финансовым органом 

Счет предназначен для учета учреждением расчетов по платежам из 

бюджета с финансовыми органами.  

Платежи из бюджета учитываются на основании документов, 

приложенных к выписке со счета бюджета, предоставляемой финансовым 

органом соответствующим получателям средств бюджета (администраторам 

источников финансирования дефицита бюджета). 

Расчеты с прочими  кредиторами 

Счет предназначен для учета расчетов с кредиторами по операциям, 

возникающим в ходе ведения деятельности учреждения и не предусмотренных 

для отражения на  иных счетах учета Единого плана счетов. 

Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и 

расчетов в разрезе кредиторов по видам формируемых расчетов и суммам 

принятых обязательств (задолженности). 

В рамках формирования учетной политики учреждение вправе с учетом 

требований законодательства Российской Федерации, органов, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя, налогового 

законодательства Российской Федерации по раскрытию информации о 

результатах деятельности учреждения (раздельном учете), устанавливать в 

составе Рабочего плана счетов дополнительную группировку расчетов с 

прочими кредиторами - дополнительные аналитические коды номеров счетов 

бухгалтерского учета. 

Расчеты по выплате наличных денег 

Счет предназначен для учета расчетов, возникающих по средствам 

бюджета, средствам государственных (муниципальных) учреждений, на счетах 

органа, осуществляющего кассовое обслуживание, открытых  для выплаты 

наличных денег. 

Аналитический учет по счету ведется в Многографной карточке в разрезе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, учреждений, 

получателей наличных денег. 
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Расчеты по операциям на счетах органа, осуществляющего кассовое 

обслуживание 

Счет предназначен для учета органами федерального казначейства 

операций, производимых по единому счету бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, иным счетам, открываемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации финансовому органу 

соответствующего бюджета, в рамках кассового обслуживания исполнения 

бюджетов. 

Счет также предназначен для учета органами федерального казначейства, 

финансовыми органами соответствующего бюджета, операций со средствами 

бюджетных учреждений, автономных учреждений, иных организаций не 

являющихся участниками бюджетного процесса, производимых по лицевым 

счетам учреждений, в рамках кассового обслуживания. 

Внутренние расчеты по поступлениям и выбытиям 

Счета предназначены для учета расчетов между органами казначейства 

по поступлениям (выбытиям) в бюджет (из бюджета), а также по учету 

финансовыми органами расчетов по поступлениям и выбытиям, возникающим 

при обслуживании ими лицевых счетов бюджетных и (или) автономных 

учреждений, иных организаций, не являющихся участниками бюджетного 

процесса. 

Аналитический учет операций по счетам ведется финансовым органом, 

органом Федерального казначейства в Ведомости учета внутренних расчетов в 

разрезе каждого органа, с которым осуществляются расчеты. 
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Тема 6. 

Основы учета финансового результата деятельности учреждения 

Финансовый результат хозяйствующего субъекта 

Счет предназначен для отражения результата финансовой деятельности 

учреждений, а также финансового результата публично-правового образования 

по результатам исполнения соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, сметы (плана финансово – хозяйственной 

деятельности) бюджетного учреждения, автономного учреждения за текущий 

финансовый год и за прошлые финансовые периоды. 

Доходы и Расходы текущего финансового года» 

Счета предназначены для учета учреждением по методу начисления 

финансового результата текущей деятельности учреждения. 

Финансовый результат текущей деятельности в целях настоящей 

Инструкции определяется как разница между начисленными  доходами и  

начисленными  расходами учреждения за отчетный период. Суммы 

начисленных доходов учреждения сопоставляются с суммами начисленных 

расходов, при этом кредитовый остаток по указанным выше счетам отражает 

положительный результат, дебетовый – отрицательный.  

Оценка доходов производится по продажной цене, сумме  сделки, 

указанной в договоре, признание доходов осуществляется по методу 

начисления, дата признания определяется по дате перехода права 

собственности на услугу, товар, готовую продукцию, работу.  

При выполнении работ,  оказании услуг по долгосрочным договорам, в 

которых указаны этапы выполнения, если невозможно определить дату 

перехода собственности, применяется равномерное отнесение доходов и 

расходов на финансовый результат деятельности учреждения или их списание в 

соответствии со сметой или планом финансово-хозяйственной деятельности. 

Сформированная по результатам деятельности учреждения 

себестоимость выполненных учреждением работ, оказанных услуг, 

реализованной готовой продукции отражается на соответствующих счетах 



99 
 

 
 

финансового результата текущего финансового года в уменьшение дохода от 

оказания платных услуг (работ), реализации готовой продукции, 

соответственно. 

При завершении финансового года суммы начисленных доходов и 

признанных расходов по методу начисления, отраженные на соответствующих 

счетах финансового результата текущего финансового года, закрываются на 

финансовый результат прошлых отчетных периодов. 

Для определения финансового результата деятельности учреждения 

доходы и расходы  группируются  по видам доходов (расходов) соответственно 

казенными учреждениями, бюджетными учреждениями - в разрезе, кодов 

классификации операций сектора государственного управления; автономными 

учреждениями - в разрезе видов поступлений (выплат), предусмотренных 

(планом финансово-хозяйственной деятельности) учреждения.  

Формирование раздельного учета по видам доходов (расходов) на счетах 

финансового результата текущего финансового года, в том числе для целей 

налогового (управленческого) учета, осуществляется в порядке, установленном 

главным администратором средств бюджета, органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя, актом учреждения, принимаемым при 

формировании учетной политики учреждения. 

Финансовый результат прошлых отчетных периодов 

Счет предназначен для учета финансового результата учреждения 

прошлых отчетных периодов. 

Учреждение вправе в рамках формирования учетной политики 

устанавливать дополнительные коды вида синтетического счета  в целях 

осуществления аналитического учета финансовых результатов, например, по 

годам их формирования. 

Финансовый результат прошлых отчетных периодов формируется путем 

заключения показателей по счетам финансового результата текущего 

финансового года, и данных по увеличению (уменьшению) финансового 

результата прошлых отчетных периодов на суммы уценки (дооценки) 
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стоимости объектов нефинансовых активов, начисленной по ним амортизации, 

полученные в результате переоценки, проведенной в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Доходы будущих периодов 

Счет предназначен для учета сумм доходов, начисленных (полученных) в 

отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам: 

доходов, начисленных за выполненные и сданные заказчикам отдельные 

этапы работ, услуг, не относящихся к доходам текущего отчетного периода; 

доходов, полученных от продукции животноводства (приплод, привес, 

прирост животных) и земледелия; 

доходов по месячным, квартальным, годовым абонементам; 

иных аналогичных доходов. 

По кредиту счета отражаются суммы доходов, относящихся к будущим 

отчетным периодам, а по дебету - суммы доходов, зачисленных на 

соответствующие счета доходов текущего финансового года при наступлении 

периода, к которому эти доходы относятся. 

Учет доходов будущих периодов осуществляется по видам доходов 

(поступлений), предусмотренных сметой (планом финансово – хозяйственной 

деятельности)  учреждения, в разрезе договоров, соглашений. 

 В рамках формирования учетной политики учреждение вправе 

устанавливать дополнительные требования к аналитическому учету доходов 

будущих периодов, в том числе с учетом отраслевых особенностей 

деятельности учреждения, а также требований налогового законодательства 

Российской Федерации о раздельном учете доходов (поступлений) учреждения. 

Расходы будущих периодов 

Счет предназначен для учета сумм расходов, начисленных учреждением  

в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам.  

В частности, на этом счете в случае, когда учреждение не создает 

соответствующий резерв предстоящих расходов, отражаются расходы 

связанные: 
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с подготовительными к производству работами в связи с их сезонным 

характером; 

освоением новых производств, установок и агрегатов; 

рекультивацией земель и осуществлением иных природоохранных 

мероприятий; 

добровольным  страхованием  (пенсионным обеспечением) сотрудников 

учреждения; 

приобретением неисключительного права пользования в течение 

нескольких отчетных периодов нематериальными активами; 

неравномерно производимым в течение года ремонтом основных средств; 

иными аналогичными расходами. 

Затраты, произведенные учреждением в отчетном периоде, но 

относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются по дебету счета 

как расходы будущих периодов и подлежат отнесению на финансовый 

результат текущего финансового года (по кредиту счета) в порядке, 

устанавливаемом учреждением (равномерно, пропорционально объему 

продукции (работ, услуг) и др.), в течение периода, к которому они относятся. 

Учет расходов будущих периодов осуществляется в разрезе видов 

расходов (выплат), предусмотренных сметой (планом финансово –

 хозяйственной деятельности) учреждения, по государственным 

(муниципальным) контрактам (договорам), соглашениям. 

В рамках формирования учетной политики учреждение вправе 

устанавливать дополнительные требования к аналитическому учету расходов 

будущих периодов, в том числе с учетом отраслевых особенностей 

деятельности учреждения, а также требований налогового законодательства 

Российской Федерации о раздельном учете расходов (выплат) учреждения. 

Результат по кассовым операциям бюджета 

Счет предназначен для отражения финансовым органом 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 
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результата кассового исполнения бюджета за текущий финансовый год и за 

прошлые финансовые периоды. 

Поступления и Выбытия 

На  счетах  финансовым органом формируется результат кассового 

исполнения бюджета отчетного финансового года. 

По кредиту счета отражаются суммы поступлений денежных средств на 

счета бюджета, в том числе при восстановлении ранее произведенных выплат 

бюджета, по дебету – перечисление денежных средств со счетов бюджета, в том 

числе при возврате излишне уплаченных  в бюджет доходов. 

Сопоставление дебетового и кредитового оборотов по данному счету 

показывает конечный результат финансового года по кассовому исполнению 

бюджета, который должен равняться изменению остатка на едином счете 

бюджета (увеличению (профицит бюджета), либо уменьшению (дефицит 

бюджета). 

По завершении кассового исполнения финансового года суммы 

зачисленных поступлений в бюджет и суммы произведенных выбытий из 

бюджета, отраженные на соответствующих счетах результата по кассовым 

операциям,  закрываются на счет результата прошлых отчетных периодов по 

кассовому исполнению бюджета. 

Операции по кассовому исполнению бюджета учитываются в разрезе 

групп объектов учета, составляющих результат кассового исполнения бюджета: 

поступления; 

выбытия. 

Для определения результата по кассовому исполнению бюджета все 

операции по поступлениям и выбытиям  группируются  по соответствующим 

кодам классификации операций сектора государственного управления.  

Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению 

бюджета 

Счет предназначен для учета финансовым органом результата прошлых 

отчетных периодов по кассовому исполнению бюджета. 
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Результат по кассовому исполнению бюджета прошлых отчетных 

периодов формируется путем заключения показателей счетов результата по 

кассовым операциям бюджета текущего финансового года, сформированных по 

итогам года, а также увеличения (уменьшения) результата по кассовым 

операциям бюджета прошлых отчетных периодов на суммы  уценки (дооценки) 

стоимости активов, полученные в результате переоценки, проведенной в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
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Тема 7. 

Основы формирования и представления бухгалтерской отчетности 

бюджетными учреждениями 

 

Состав бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

учреждений определяется Министерством финансов Российской Федерации и 

включает следующие основные формы: 

- 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. 

Бухгалтерская отчетность составляется учреждениями на следующие 

даты: квартальная – по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего 

года, годовая – на 1 января года, следующего за отчетным. 

Отчетным годом является календарный год – с 1 января по 31 декабря 

включительно. Квартальная отчетность является промежуточной и 

составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года. 

Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и главным 

бухгалтером учреждения. Формы бухгалтерской отчетности, содержащие 

плановые (прогнозные) и аналитические показатели, также подписываются 

руководителем финансово–экономической службы (при наличии в структуре 

учреждения). 

Бухгалтерская отчетность представляется учреждением на бумажных 

носителях и (или) в виде электронного документа, с представлением на 
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электронных носителях или путем передачи по телекоммуникационным 

каналам связи в установленные учредителем сроки. 

Бухгалтерская отчетность на бумажном носителе представляется от 

имени учреждения главным бухгалтером учреждения или лицом, 

ответственным в учреждении за ведение бухгалтерского учета, составление и 

представление бухгалтерской отчетности, в сброшюрованном и 

пронумерованном виде с оглавлением и сопроводительным письмом. 

Учредитель или вышестоящий участник бюджетного процесса, иной 

пользователь бухгалтерской отчетности не вправе отказать учреждению в 

принятии его бухгалтерской отчетности и по просьбе представителя 

учреждения на сопроводительном письме, а также в  левом верхнем углу 

титульного листа Баланса государственного (муниципального) учреждения 

(Разделительного (ликвидационного) баланса государственного 

(муниципального) учреждения) проставляет отметку о поступлении 

бухгалтерской отчетности учреждения, содержащую дату поступления, 

должность, подпись (с расшифровкой) ответственного исполнителя учредителя.  

Автономное учреждение представляет учредителю квартальный Отчет об 

исполнении плана его финансово–хозяйственной деятельности и годовую 

бухгалтерскую отчетность после рассмотрения отчетности наблюдательным 

советом автономного учреждения. 

Бухгалтерская отчетность составляется на основе данных Главной книги 

и других регистров бухгалтерского учета, установленных законодательством 

Российской Федерации для учреждений, с обязательным проведением сверки 

оборотов и остатков по регистрам аналитического учета с оборотами и 

остатками по регистрам синтетического учета, а также на основании форм 

бухгалтерской отчетности, представленной подведомственными филиалами 

государственных учреждений и иными субъектами бухгалтерской отчетности. 

Субъект бюджетной отчетности, ответственный за формирование 

сводной и (или) консолидированной бухгалтерской отчетности, обязан 

производить проверку предоставленной ему отчетности на соответствие 
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установленным требованиям к ее составлению и представлению, путем 

выверки показателей отчетности контрольным соотношениям. 

Данные, отраженные в годовой бухгалтерской отчетности учреждения, 

должны быть подтверждены результатами проведенной учреждением 

инвентаризации активов и обязательств. 

В случае, если все показатели, предусмотренные формой бухгалтерской 

отчетности, утвержденной настоящей Инструкцией, не имеют числового 

значения, такая форма отчетности не составляется и в составе бухгалтерской 

отчетности за отчетный период не представляется.  

 

 

Преподаватель кафедры «Государственная служба» 

кандидат экономических наук 

Т.Токмурзин 

 
 


