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 ИМУЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

При создании учреждения учредитель передает ему в оперативное управление 

имущество, используемое впоследствии для исполнения определенных целей и задач, 

в соответствии с которыми учреждение создано. 

 

Имущество учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балансовая стоимость составляет: 

− для федеральных бюджетных и автономных учреждений – от 200 до 500 тыс. р.; 

− для бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ – от 50 до  500 тыс. р.; 

− для бюджетных и автономных муниципальных учреждений – от 50 до 200 тыс. р. 

движимым недвижимым. 

земельные участки, здания, 

сооружения, объекты 

незавершенного 

строительства, 

государственной регистрации 

воздушные и морские суда, 

суда внутреннего плавания, 

космические объекты 

денежные средства и 

ценные бумаги. 
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Также к ОЦДИ может быть отнесено: 

− иное движимое имущество, без которого осуществление автономным или 

бюджетным учреждением предусмотренных его уставом основных видов 

деятельности будет существенно затруднено и (или) которое отнесено к 

определенному виду особо ценного движимого имущества; 

− имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, 

установленном законами, в том числе музейные коллекции, документы архивного и 

национального библиотечного фонда. 

 

Распоряжаться имуществом бюджетное и автономное учреждения могут с 

учетом ограничений, установленных законодательством: 

− бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или 

приобретенным за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение 

такого имущества, а также недвижимым имуществом; 

− автономное учреждение без согласия учредителя не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

ним учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных ему учредителем на 

приобретение этого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым 

имуществом, автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно. 
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Таблица 49 

Бухгалтерские записи по учету расчетов с учредителем 
 

Содержание операции Дебет Кредит 

Изменение показателя в результате операций, 

произведенных с ОЦИ: 
  

– увеличение показателя в сумме балансовой 
стоимости поступившего имущества 

0 401 10 172 0 210 06 660 

– уменьшение показателя в сумме балансовой 

стоимости выбывшего имущества (методом 
«красное сторно») 

0 401 10 172 0 210 06 660 

0 401 10 172 0 210 06 660 

 

 
Таблица 50 

Бухгалтерские записи автономного учреждения по учету  

Расчетов с учредителем 
 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, р. 

Поступление целевой субсидии на 

приобретение легкового автомобиля 

5 201 11 000 5 205 80 000  

450 000 Забалансовый 
счет 17 

 

Получение легкового автомобиля от 
поставщика 

5 106 21 000 5 302 31 000 450 000 

Перечисление поставщику платы за 

счет целевой субсидии 

5 302 31 000 5 201 11 000  
450 000  Забалансовый 

счет 18 

Перевод вложений в приобретение 
легкового автомобиля с кода вида 
деятельности 5 на код вида 
деятельности 4 

5 304 06 000 5 106 21 000  

450 000 
4 106 21 000 4 304 06 000 

Принятие легкового автомобиля к учету 
в составе основных средств 

4 101 25 000 4 106 21 000 450 000 

Начисление доходов по 

предоставленной целевой субсидии 
5 205 80 000 5 401 10 180 450 000 

Отражение объема прав по 

распоряжению учредителем 

поступившим особо ценным 

имуществом 

 

4 401 10 172 
 

4 210 06 000 
 

450 000 

Начисление амортизации за каждый 

месяц использования автомобиля 
(450 000 / 60) 

 

4 401 20 271 
 

4 104 25 000 
 

7500 
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 Учет вложений (инвестиций) в объекты нефинансовых активов 

государственных (муниципальных) учреждений 

 
Все активы государственных (муниципальных) учреждений классифицируют на 

финансовые активы и нефинансовые активы. 

В составе финансовых активов учреждения учитываются денежные средства 

учреждений в кассе, на лицевых счетах в органе казначейства, банковском счете в 

кредитной организации (для автономных учреждений), а также финансовые вложения 

и все виды дебиторской задолженности. 

К нефинансовым активам относятся основные средства, нематериальные активы, 

непроизведенные активы, материальные запасы, затраты на изготовление готовой 

продукции (работ, услуг), нефинансовые активы имущества казны и нефинансовые 

активы в пути. 

В Едином плане счетов бухгалтерского учета для отражения информации о 

нефинансовых активах предназначен раздел 1, в котором собраны счета, 

предназначенные для сбора, регистрации и обобщения информации в денежном 

выражении о состоянии имущества учреждения. Для учета объектов нефинансовых 

активов предназначены следующие счета: 

− 101 «Основные средства». 

− 102 «Нематериальные активы». 

− 103 «Непроизведенные активы». 

− 104 «Амортизация». 

− 105 «Материальные запасы». 

− 106 «Вложения в нефинансовые активы». 

− 107 «Нефинансовые активы в пути». 

− 108 «Нефинансовые активы имущества казны». 

− 109 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг». 

На этих счетах объекты нефинансовых активов учитываются по 

аналитическим группам учета. 

 

Порядок определения первоначальной (фактической) стоимости объектов 

нефинансовых активов зависит от способа их поступления: 

1. Фактическая стоимость приобретенных за плату объектов 

нефинансовых активов формируется с учетом: 

− сумм, уплачиваемых поставщику (продавцу) по договору; 

− сумм, уплачиваемых учреждением за информационные и 

консультационные услуги, связанные с приобретением объекта; 

− регистрационных сборов, таможенных пошлин и иных платежей, 

связанных с приобретением объекта; 
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− сумм вознаграждений, уплачиваемых посреднической организации, через 

которую приобретен объект; 

− иных расходов, непосредственно связанных с приобретением, доставкой и 

доведением объекта до состояния, пригодного к использованию в запланированных 

целях. 

2. Объекты нефинансовых активов, изготовленные учреждением собственными 

силами. 

3. Первоначальной (фактической) стоимостью объектов нефинансовых активов, 

полученных по договорам. 

4. Если объект получен по договору дарения, отражение в учете вложений в 

нефинансовые активы производится в размере текущей оценочной стоимости этого 

объекта на дату принятия к учету.  

5. Вложения в объекты нефинансовых активов, полученных по договору 

лизинга (сублизинга) 

6. Если договорная стоимость объекта нефинансовых активов выражена в 

иностранной валюте. 
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Таблица 51 

Бухгалтерские записи по учету вложений в объекты 

нефинансовых активов на примере вложений в объекты основных средств 
 

Содержание операции Дебет счета Кредит счета 

Бухгалтерские записи по учету ОС при их приобретении 

от поставщика за плату: 

Отражение стоимости объекта ОС по цене, указанной в 

договоре поставки (с учетом НДС, если учреждение не имеет 

права принять НДС к возмещению из бюджета) 

 

0 106 011 310 

 
0 302 31 730 

Отражение стоимости прочих услуг, сборов и других 

произведенных затрат, связанных с приобретением объекта 

ОС (с учетом НДС, если учреждение не имеет права принять 

НДС к возмещению из бюджета) 

 
0 106 011 310 

 

0 302 201 730 

0 303 05 730 

Отражение НДС, предъявленного учреждению (если 

учреждение имеет право принять НДС к вычету из 

бюджета): 

– за приобретенные объекты ОС 

– за оказанные услуги при приобретении ОС 

 

 
0 210 12 560 

0 210 12 560 

 

 
0 302 31 730 

0 302 201 730 

Списание сумм НДС, предъявленных к налоговому вычету 

из бюджета: 

– за приобретенные объекты ОС 

– за оказанные услуги при приобретении ОС 

 
 

0 303 04 830 

0 303 04 830 

 
 

0 210 12 660 

0 210 12 660 

Принятие к учету объекта ОС по сформированной 
первоначальной стоимости 

0 101 011 310 0 106 011 310 

Бухгалтерские записи по учету ОС, полученных в лизинг 

Формирование первоначальной стоимости ОС, полученных в 

лизинг по стоимости, указанной в договоре лизинга 
0 106 41 310 0 302 31 730 

Принятие к учету объекта ОС (лизингового имущества) по 

сформированной первоначальной стоимости 
0 101 401310 0 106 41 310 

Бухгалтерские записи по учету ОС, 

полученных по договору дарения, пожертвования 

Отражение оценочной стоимости объектов ОС 0 106 011310 0 401 10 180 

Отражение стоимости прочих услуг, сборов и других 
произведенных затрат, связанных с приобретением объекта ОС 

0 106 011 310 
0 302 201 730 

0 303 05 730 

Принятие к учету объекта ОС по сформированной 
первоначальной стоимости 

0 101 011 310 0 106 011 310 

Бухгалтерские записи по учету вложений в ОС 

при их изготовлении хозяйственным способом 

Отражение вложений в части материальных затрат 0 106 011 310 0 105 001 440 

Отражение вложений в части введенных в эксплуатацию 
основных средств стоимостью до 3000 руб. 

0 106 011 310 0 101 001 410 

Отражение вложений в размере начисленной амортизации: 

– основных средств 

– нематериальных активов 

 

0 106 011310 

0 106 011 310 

 

0 104 001 410 

0 104 001 420 
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Отражение вложений в размере начисленной оплаты труда 
работников, занятых при строительстве (изготовлении) объекта 

0 106 011 310 0 302 11 730 

Отражение вложений в размере начисленных страховых 

взносов и иных платежей в бюджет 
0 106 011 310 0 303 001 730 

Отражение вложений в размере затрат, оплачиваемых через 

подотчетное лицо 
0 106 011 310 0 208 001 660 

Отражение вложений в части обязательств перед поставщи- 

ками и иными контрагентами 
0 106 011 310 0 302 001 730 

Принятие к учету объекта ОС по сформированной первона- 

чальной стоимости, а также законченных объемов работ по 

модернизации, реконструкции, достройке и дооборудованию 

 

0 101 011 310 

 

0 106 011 310 

Бухгалтерские записи по учету вложений в объекты основных средств 

в казенных учреждениях при их безвозмездном получении 

При внутриведомственной передаче (в том числе в рамках 

централизованного снабжения) 
1 106 011 310 1 304 04 310 

При межведомственной передаче, от государственных и 
муниципальных организаций 

1 106 011 310 1 401 10 180 

Бухгалтерские записи по учету ОС при безвозмездном получении объектов основных 

средств в бюджетном (автономном) учреждении 

Отражение вложений в объекты основных средств при их 

безвозмездном получении в рамках расчетов между голов- 

ным учреждением, обособленными подразделениями (фили- 

алами) 

 
0 106 011 310 

 
0 304 03 310 

Отражение вложений в объекты основных средств при их 

безвозмездном получении от государственных 

(муниципальных) организаций 

 

0 106 011 310 

 

0 401 10 180 

Бухгалтерские записи по списанию произведенных вложений в объекты основных 

средств 

Списание произведенных вложений в объекты ОС, 

уничтоженных в результате стихийных и иных бедствий, 

природных явлений и катастроф 

 

0 401 20 273 

 

0 106 011 410 

Списание произведенных вложений в объекты основных 

средств при их безвозмездной передаче в казенных 

учреждениях: 

– при внутриведомственной передаче (в том числе в рамках 

централизованного снабжения) 

– при межведомственной передаче 

 

 
 

1 304 04 310 

 
1 401 20 241 

 

 

1 106 011 410 

 

1 106 011 410 
1 Применяется соответствующий код группы синтетического счета. В автономном учреждении в 24– 

26 разрядах счета аналитический код группы и код вида поступлений, выбытий объекта учета в структуре, 

утвержденной планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения 
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Таблица 52 

Бухгалтерские записи по учету приобретения объекта основных средств 

за счет средств ОМС 
 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, р. Первичный документ 

Поступление 

оборудования от 
поставщика 

7 106 31 310 7 302 31 730 25 000 
Отгрузочные 

документы поставщика 

Погашение 

задолженности перед 

поставщиком 

7 302 31 830 7 201 11 610  
25 000 

Выписка из лицевого 

счета 
 Забалансовый 

счет 18 

Принятие оборудования к 

бухгалтерскому учету 

 

 
7 101 34 310 

 

 
7 106 31 310 

 

 
25000 

Акт о приеме- 

передаче объекта 

основных средств, 

Инвентарная карточка 

учета основных 

средств 

Начисление амортизации 

(25 000 / 84) 
7 401 20 271 7 104 34 410 297,62 Бухгалтерская справка 

 
Следует обратить внимание, что при ведении бюджетного учета 

федеральными казенными учреждениями не предусмотрено применение кода 

финансового обеспечения (деятельности) 7 для операций со средствами средств 

ОМС1. Поэтому при ведении бюджетного учета со средствами ОМС казенными 

учреждениями в 18-м разряде номера счета бюджетного учета применяется код 

вида финансового обеспечения (деятельности) 1. 
 

 

1 Письмо Минфина России от 14.07.2014 № 02-06-10/34419. 
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Пример.  
Бюджетным учреждением физической культуры и спорта приобретен тренажер 

стоимостью 120 тыс. р. за счет средств целевой субсидии. Тренажер будет использоваться 

учреждением в рамках выполнения муниципального задания и в приносящей доход 

деятельности (не облагаемой НДС). В соответствии с решением учредителя тренажер 

отнесен к категории особо ценного движимого имущества. Необходимо отразить 

указанные операции в учете учреждения (табл. 53). 

 

 

 
Таблица 53 

Бухгалтерские записи по учету приобретения объекта основных средств 

за счет средств целевой субсидии 
 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, р. 

Поступление целевой субсидии на приобретение 

тренажера 
5 201 11 510 5 205 81 660 120 000 

Получение тренажера от поставщика 5 106 21 310 5 302 31 730 120 000 

Перечисление поставщику денежных средств за 

счет средств целевой субсидии 
5 302 31 830 5 201 11 610 120 000 

Перевод вложений в приобретение 

кинопроекционной аппаратуры с кода вида 

деятельности 5 

«субсидии на иные цели» на код вида 

деятельности 4 «субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания» 

5 304 06 830 5 106 21 410  
 

120 000 
 

4 106 21 310 

 
4 304 06 730 

Принятие тренажера к учету в составе основных 

средств 
4 101 26 310 4 106 21 310 120 000 

Начисление доходов по предоставленной целевой 
субсидии 

5 205 81 560 5 401 10 180 120 000 

Отражение объема прав по распоряжению 

учредителем поступившим особо ценным 

имуществом 

 
4 401 10 172 

 
4 210 06 660 

 
1200 
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УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Основные средства, их группировка и оценка 

 
В составе основных средств учреждений учитываются 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, для осуществления государственных полномочий либо для 

управленческих нужд учреждения. Стоимостной критерий отнесения объектов в 

состав основных средств или материальных запасов, отсутствует. 

Основные средства учреждения могут находиться в эксплуатации, в запасе, на 

консервации или быть сданы в аренду либо получены в лизинг. 

В состав основных средств также включаются: 

− законченные капитальные вложения арендатора в отделимые или неотделимые 

улучшения арендованных им объектов имущества; 

− капитальные вложения учреждения в многолетние насаждения; 

− материальные объекты имущества (за исключением периодических изданий), 

составляющие библиотечный фонд учреждения. Такие объекты принимаются к учету в 

качестве основных средств независимо от срока их полезного использования. 

Если объект основных средств находится в долевой собственности, он 

принимается к учету в составе основных средств соразмерно доле в праве в общей 

собственности. 

Имущество, которое не относится к основным средствам учреждения: 

− предметы, служащие менее одного года, независимо от их стоимости; 

− материальные запасы; 

− машины и оборудование, сданные в монтаж или подлежащие монтажу; 

− материальные объекты, находящиеся в пути; 

− материальные объекты, числящиеся в составе незавершенных капитальных 

вложений; 

− материальные объекты, числящиеся в составе готовой продукции (изделий), 

товаров. 

Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным 

объектом основных средств может быть: 

− объект со всеми приспособлениями и принадлежностями; 

− отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для 

выполнения определенных самостоятельных функций; 

− обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, 

представляющих собой единое целое, предназначенный для выполнения 

определенной работы. При наличии в комплексе частей с разным сроком 
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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. 

 

Объекты основных средств принимаются к бухгалтерскому учету по их 

первоначальной стоимости (подробно формирование первоначальной стоимости 

основных средств рассмотрено в параграфе 4.2. главы 4 настоящего учебного 

пособия). 

Первоначальная стоимость основных средств может увеличиваться в результате 

модернизации, дооборудования, реконструкции объекта после окончания работ и при 

условии повышения первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования объекта (срока полезного использования, мощности, качества 

применения и т.п.). 

Срок полезного использования (СПИ) объекта основных средств – это период, в 

течение которого предусматривается использование данного объекта в процессе 

деятельности учреждения в запланированных целях. 

Полномочия по определению срока полезного использования возложены на 

постоянно действующую комиссию по поступлению и выбытию активов. 

Порядок определения СПИ объекта основных средств представлен  на рис. 6. 
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Рис. 6. Порядок определения срока полезного использования объекта  

основных средств 

 
СПИ объекта основных средств, поступающих по договору лизинга, определяется 

в описанном выше порядке, если иное не предусмотрено договором лизинга. 

При поступлении основных средств, ранее бывших в эксплуатации, СПИ 

определяется с учетом срока фактической эксплуатации поступившего объекта. 

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных 

показателей функционирования объекта основных средств в результате достройки, 

дооборудования, реконструкции или модернизации срок полезного использования по 

этому объекту пересматривается по решению комиссии по поступлению и выбытию 

активов. 

 

Срок полезного использования основных средств определяется исходя из: 

− информации, содержащейся в законодательстве РФ, устанавливающем сроки полезного 

использования имущества в целях начисления амортизации: 

− по объектам основных средств, включенным согласно Постановлению Правительства 

Российской Федерации от 01.01.2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых 

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

определяется по наибольшему сроку, установленному для указанных амортизационных групп; 

− по объектам основных средств, включенных в десятую амортизационную группу СПИ рас- 

считывается исходя из единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление 

основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденных Постановлением Совета 

Министров СССР от 22.10.1990 г. № 1072. 

Если информация отсутствует: 

На основании рекомендаций, содержащихся в документах производителя. Если информация 

отсутствует, то исходя из: 

сроков фактической 

эксплуатации и ранее 

начисленной суммы 

амортизации – для 

объектов, 

безвозмездно 

полученных от 

учреждений, 

государственных и 

муниципальных 

организаций 
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 Особенности начисления амортизация объектов основных средств 

 
Амортизации подлежат объекты  основных  средств  стоимостью  свыше 3 000 р. 

Амортизация основных средств начисляется линейным способом равномерно в 

течение всего срока полезного использования. 

Амортизация начинает начисляться с первого числа месяца, следующего за 

месяцем принятия объекта к учету. Начисление амортизации происходит ежемесячно 

до полного погашения стоимости объекта либо его выбытия. Начисление амортизации 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения 

стоимости объекта или выбытия объекта. Вместе с тем, начисление амортизации в 

размере 100 % стоимости объектов, которые пригодны к дальнейшей эксплуатации, не 

может служить основанием для их списания по причине полной амортизации и 

нулевой остаточной стоимости. 

В течение срока полезного использования объекта начисление амортизации не 

приостанавливается, за исключением периодов: 

− консервации объекта основных средств на срок более 3 месяцев; 

− восстановления объекта основных средств (ремонта, реконструкции, 

модернизации, дооборудования) продолжительностью более 12 месяцев. 

Расчет годовой суммы амортизации объекта основных средств осуществляется 

линейным способом исходя из его балансовой стоимости и нормы амортизации, 

исчисленной исходя из срока полезного использования. В течение финансового года 

амортизация начисляется ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. 

Если в результате проведенной реконструкции срок полезного использования 

объекта изменился, расчет годовой суммы амортизации производится линейным 

способом, начиная с месяца, в котором был изменен срок полезного использования. 

При этом начисление амортизации производится исходя из остаточной стоимости 

объекта на дату изменения срока полезного использования и уточненной нормы 

амортизации, исчисленной исходя из оставшегося срока полезного использования на 

дату его изменения. 
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Таблица 54 

Бухгалтерские записи при передаче в эксплуатацию объектов основных 

средств (за исключением объектов библиотечного фонда и объектов 

недвижимого имущества) стоимостью до 3000 р. 
 

Содержание операции Дебет Кредит 

Отражение передачи в эксплуатацию 

объектов основных средств 

стоимостью до 3000 р. включительно 

0 401 20 271 

0 106 001 0002
 

0 109 001 271 

 

0 101 001 410 

1 Применяются соответствующие группа и код вида синтетического счета 
2 Применяется соответствующий код статьи (подстатьи) КОСГУ. В автономном учреждении в 24-26 

разрядах счета аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета в структуре, утвержденной пла- 

ном финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения 

 

 
Таблица 55 

Бухгалтерские записи при начислении амортизации объектов основных 

средств (за исключением объектов библиотечного фонда и объектов 

недвижимого имущества) стоимостью от 3 000 до 40 000 р. (включительно) 
 

Содержание операции Дебет Кредит 

Начисление амортизации 

по объектам основных 

средств 

0 401 20 271 

0 106 001 0002
 

0 109 001 271 

 

0 104 001 410 

1 Применяются соответствующие группа и код вида синтетического счета. 
2 Применяется соответствующий код статьи (подстатьи) КОСГУ. В  автономном  учреждении в 24–     

26 разрядах счета аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета в структуре, утвержденной 

планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения. 

 

Таблица 56 

Бухгалтерские записи при начислении амортизации объектов 

библиотечного фонда стоимостью до 40 000 р. (включительно) 
 

Содержание операции Дебет Кредит 

Начисление амортизации по 

объектам основных средств 

0 401 20 271 

0 106 001 0002
 

0 109 001 271 

 

0 104 001 410 

1 Применяются соответствующие группа и код вида синтетического счета. 
2 Применяется соответствующий код статьи (подстатьи) КОСГУ. В  автономном  учреждении в 24–     

26 разрядах счета аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета в структуре, утвержденной 

планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения. 
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Таблица 57 

Бухгалтерские записи при начислении амортизации объектов 

недвижимого имущества стоимостью до 40 000 р. (включительно) 
 

Содержание операции Дебет Кредит 

Начисление амортизации 

по объектам основных 

средств 

0 401 20 271 

0 106 001 0002
 

0 109 001 271 

 

0 104 001 410 

1 Применяются соответствующие группа и код вида синтетического счета. 
2 Применяется соответствующий код статьи (подстатьи) КОСГУ. В автономном учреждении в 24-26 

разрядах счета аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета в структуре, утвержденной пла- 

ном финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения. 

 

 
Таблица 58 

Бухгалтерские записи при начислении амортизации объектов 

недвижимого имущества стоимостью свыше 40 000 р. 
 

Содержание операции Дебет Кредит 

Начисление амортизации 

по объектам основных 

средств 

0 401 20 271 

0 106 001 0002
 

0 109 001 271 

 

0 104 001 410 

1 Применяются соответствующие группа и код вида синтетического счета. 
2 Применяется соответствующий код статьи (подстатьи) КОСГУ. В  автономном  учреждении в 24–     

26 разрядах счета аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета в структуре, утвержденной 

планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения. 
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Пример. 

 Бюджетное учреждение физической культуры и спорта за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, приобрело объект спортивного 

инвентаря (тренажер) за 80 000 р. Дополнительно были оплачены услуги по его сборке – 

2500 р. Комиссией по поступлению и выбытию активов установлен срок полезного 

использования автомобиля 60 мес. Необходимо от- разить указанные операции в учете 

учреждения (табл. 59). 

 

 
Таблица 59 

Бухгалтерские записи при начислении амортизации объекта 

спортивного инвентаря 
 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, р. 

Поступил объект спортивного инвентаря 2 106 31 310 2 302 31 730 80 000 

Приняты к учету расходы по сборке объекта 
спортивного инвентаря 

2 106 31 310 2 302 26 730 2 500 

Оплачены услуги по сборке объекта спортивного 

инвентаря 
2 302 26 830 2 201 11 610 2 500 

Произведен расчет с поставщиком за поставленный 

объект спортивного инвентаря 
2 302 31 830 2 201 11 610 80 000 

Принят к учету объект спортивного инвентаря 

(80 000 + 2500) р. 
2 101 36 310 2 106 31 310 82 500 

Начислена амортизация 

(82 500 р. / 60 мес.) (ежемесячно) 
2 401 20 271 2 104 36 410 1 375 
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Пример.  
Бюджетным  учреждением  приобретен  модем  стоимостью  2360 р., в том числе 

НДС 360 р. за счет средств от приносящей доход деятельности. Модем предназначен для 

использования в подразделении учреждения, участвующем в приносящей доход 

деятельности, облагаемой НДС. Необходимо отразить указанные операции в учете 

учреждения (табл. 60). 

 
 

Таблица 60 

Бухгалтерские записи при приобретении модема 
 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, р. 
Первичный 

документ 

Получение модема от 

поставщика 

 
2 106 31 310 

 
2 302 31 730 

 
2000 

Отгрузочные 

документы 

поставщика 

Отражение суммы НДС, 

предъявленной поставщиком 
2 210 12 560 2 302 31 730 360 

 
Счет-фактура 

Принятие модема к 

бухгалтерскому учету 

 
2 101 34 310 

 
2 106 31 310 

 
2000 

Накладная на 

внутреннее 

перемещение 

Отражение налогового вычета 

по НДС 
2 303 04 830 2 210 12 660 360 

Счет-фактура 

Погашение задолженности 

перед поставщиком 

2 302 31 830 2 201 11 610  
2360 

Выписка из 

лицевого счета  Забалансовый 
счет 18 

Передача модема в 

эксплуатацию 
 

2 109 80 271 

 
2 101 34 410 

 
2000 

Ведомость выдачи 

материальных 

ценностей на 

нужды 

учреждения 

Принятие модема к 
забалансовому учету 

Забалансовый 
счет 21 

 
1 

Справка 
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         Модуль 4. Учет нефинансовых активов   

 Учет восстановления и переоценки объектов основных средств 

 
Основные средства периодически нуждаются ремонте, реконструкции, 

модернизации. 

Основным отличием работ по ремонту основных средств от работ по 

реконструкции и модернизации в бухгалтерском учете является то, что в результате 

ремонта технические характеристики объекта не улучшаются, а срок его полезного 

использования и первоначальная (балансовая) стоимость не увеличиваются.  

Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации № 65н 
расходы по оплате договоров на выполнение работ, связанных с целью поддержания и 

(или) восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта, 

ремонтом нефинансовых активов относятся на подстатью 225 «Работы, услуги по 

содержанию имущества» КОСГУ.  
 

Таблица 61 

Бухгалтерские записи по учету расходов на проведение ремонта объектов 

основных средств 
 

Содержание операции Дебет Кредит 

Отражены расходы по ремонту основных 

средств, выполненные подрядным способом 

0 109 001 225 

0 401 20 225 
0 302 25 730 

Отражены расходы по ремонту основных 

средств, выполненные хозяйственным 

способом: 

  

– списаны материалы 0 109 001 272 

0 401 20 272 

0 105 001 440 

– начислена заработная плата рабочим 0 109 001 272 

0 401 20 272 

0 302 11 730 

– начислены страховые взносы 
0 109 001 272 

0 401 20 272 

0 303 02 730 

0 303 06 730 

0 303 07 730 

0 303 10 730 
1 Применяются соответствующие код группы и код вида синтетического счета. 
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Пример.  

Бюджетное учреждение культуры осуществляет текущий ремонт кабинетов 

административного здания. Подотчетным лицом были закуплены строительные 

материалы на сумму 50 000 р. За проведение текущего ремонта обслуживающему 

персоналу начислена заработная плата в размере 100 000 р., отчисления по страховым 

взносам составили 30 200 р. (100 000 р. · 30,2 %). Все расходы произведены за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности. Расходы на ремонт отнесены на 

общехозяйственные расходы, включаемые в себестоимость услуг, оказываемых 

учреждением. Необходимо отра- зить указанные операции в учете учреждения (табл. 62). 

 
 

Таблица 62 

Бухгалтерские записи по учету расходов 

на проведение ремонта объектов кабинетов административного здания 
 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, р. 

Выданы из кассы учреждения денежные 

средства на приобретение строительных 

материалов 

 
2 208 34 560 

 
2 201 34 610 

 
50 000 

Закуплены через подотчетное лицо 

строительные материалы для ремонта 
2 105 34 340 2 208 34 660 50 000 

Списаны строительные материалы на 

ремонт кабинетов 
2 109 80 272 2 105 34 440 50 000 

Начислена заработная плата 

техническому персоналу за проведение 

текущего ремонта 

 
2 109 80 211 

 
2 302 11 000 

 
100 000 

Начислены страховые взносы  
2 109 80 213 

2 303 02 000 

2 303 07 000 

2 303 10 000 

2 303 11 000 

 
30 200 

Перечислены страховые взносы 2 303 02 000 

2 303 07 000 

2 303 10 000 

2 303 11 000 

 
2 201 11 000 

 
30 200 

Списаны общехозяйственные расходы 

на себестоимость работ (согласно 

установленному учетной политикой 

учреждения способу распределения) 

2 109 60 272 2 109 80 272 50 000 

2 109 60 211 2 109 80 211 100 000 

2 109 60 213 2 109 80 213 30 200 

Отнесена себестоимость выполненных 

автономным учреждением работ на 

уменьшение финансового результата 

автономного учреждения, полученного 

от оказания платных услуг (работ) 

((50000 + 100 000 + 30 200) р.) 

 

 

2 401 10 130 

 

 

2 109 80 000 

 

 

180 200 
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В результате модернизации, реконструкции улучшаются (повышаются) 

первоначально принятые нормативные показатели функционирования (срок полезного 

использования, мощность, качество и т.п.). Поэтому затраты по достройке, 

дооборудовании, модернизации, реконструкции (с элементами реставрации, 

технического перевооружения) объекта нефинансовых активов после окончания их 

проведения увеличивают первоначальную стоимость такого объекта. Следовательно, 

затраты на проведение указанных работ отражаются на счете 0 106 00 «Вложения в 

нефинансовые активы» и затем относятся на увеличение первоначальной (балансовой) 

стоимости объекта после окончания работ. 

Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации, 

произведенные учреждением затраты по оплате работ по модернизации, реконструкции 

нужно относить на статью 310 «Увеличение стоимости основных средств» КОСГУ. 
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         Модуль 4. Учет нефинансовых активов   

 

Пример.  
Бюджетное учреждение здравоохранения провело модернизацию диагностического 

оборудования. Затраты на модернизацию, осуществляемые за счет средств от приносящей доход 

деятельности, составили в сумме 20 500 р. Первоначальная стоимость оборудования до 

модернизации составляла 45 000 р. Оборудование приобреталось за счет средств от принося- 

щей доход деятельности, СПИ – семь лет (четвертая амортизационная группа). К моменту 

проведения модернизации амортизация начислена в размере 100 %. Решением комиссии 

учреждения после модернизации СПИ оборудования продлен на семь лет. Оборудование 

используется в приносящей доход деятельности (не облагаемой НДС на основании подпункта 2 

пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ) и не поименовано в перечне особо ценного 

движимого имущества учреждения. Амортизационные отчисления по основному средству 

признаются учреждением прямыми расходами. После модернизации оборудования, 

максимальный срок полезного использования которого закончился и остаточная стоимость 

которого равна нулю, происходит увеличение первоначальной стоимости, и, соответственно, 

остаточная стоимость данного основного средства будет равняться сумме расходов по его 

модернизации. Необходимо отразить указанные операции в учете учреждения (табл. 63). 

 

 

Таблица 63 

Бухгалтерские записи по учету расходов на проведение модернизации 
 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, р. 

Принятие к учету выполненных работ по 

модернизации оборудования 
2 106 31 310 2 302 31 730 20 500 

Отнесение затрат по модернизации оборудования 

на увеличение его первоначальной 
стоимости 

 

2 101 34 310 
 

2 106 31 310 
 

20 500 

Начисление амортизации 
((45 000 – 45 000 +20 500) / 84) 

2 109 60 271 2 104 34 410 244,05 
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Таблица 64 

Бухгалтерские записи учреждений по переоценке стоимости ОС 
 

Содержание операции Дебет Кредит 

Отражена сумма отрицательной переоценки 
(уценки): 

  

Содержание операции Дебет Кредит 

– стоимости основных средств; 0 401 30 000 0 101 00 000 

– суммы амортизации 0 104 00 000 0 401 30 000 

Отражена сумма положительной переоценки 
(дооценки): 

  

  

– стоимости основных средств; 0 101 00 000 0 401 30 000 

– суммы амортизации 0 401 30 000 0 104 00 000 
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 Выбытие объектов основных средств 

 
Выбытие объектов основных средств может быть по разным основаниям, в том 

числе: в результате: продажи, недостачи и хищения, частичной ликвидации, списании 

ОС, пришедших в негодность, в связи с безвозмездной передачей, в связи с передачей 

в уставные капиталы создаваемых учреждениями организаций. 

Автономное учреждение не вправе распоряжаться без согласия собственника 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными 

имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным этим 

учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества. 

Бюджетное учреждение не вправе без согласия собственника распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

ним собственником или приобретенными за счет средств, выделенных ему 

собственником. 

Реализация государственного (муниципального) имущества осуществляется по 

рыночной стоимости и подлежит обложению налогом на добавленную стоимость и 

налогом на прибыль. 

Таблица 65 

Бухгалтерские записи по реализации объектов основных средств 
 

Содержание операций Дебет Кредит 

Списание начисленной амортизации по реализуемому 

объекту 
0 104 001 410 0 101 001 410 

Списание остаточной стоимости реализуемого объекта 0 401 10 172 0 101 001 410 

Начисление расходов, связанных с реализацией 0 401 20 0002
 0 302 001 730 

Начисление дохода от реализации оборудования (по 

цене реализации с учетом НДС) 
0 205 71 560 0 401 10 172 

Начисление НДС от реализации 0 401 10 172 0 303 04 730 

Отнесение расходов, связанных с реализацией объекта, 

на уменьшение доходов 
0 401 10 172 0 401 20 0002

 

1 Применяются соответствующие код группы и код вида синтетического счета. 
2 Применяется соответствующий аналитический код по КОСГУ. 
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Пример.  

Федеральное казенное учреждение с разрешения собственника реализовало пассажирский 

автобус. Автобус был приобретен за счет бюджетных средств. Первоначальная стоимость 

автобуса 450000 р., сумма начисленной амортизации 320 000 р. На основании проведения оценки 

автобуса продажная (рыночная) цена установлена учреждением в сумме 200 000 р. (включая 

НДС). Услуги оценщика составили в сумме 5000 р. (без НДС). Казенное учреждение наделено 

полномочиями администратора доходов бюджета только по начислению и учету платежей в 

бюджет. Средства от продажи имущества казенного учреждения, находящегося в 

государственной собственности РФ, под- лежат зачислению в доход федерального бюджета. Так 

как первоначально автобус приобретен за счет бюджетных средств и принят к учету по 

стоимости, включающей НДС, налоговая база при его реализации определяется как разница 

между продажной (рыночной) ценой с учетом налога и остаточной стоимостью (пункт 3 статьи 

154 НК РФ). К данной налоговой базе применяется расчетная ставка 18/118 (пункт 4 статьи 164 

НК РФ). Выручка (без учета НДС) от реализации автобуса признается доходом от реализации. В 

общем случае доходы от реализации основных средств могут быть уменьшены на их остаточную 

стоимость и на расходы, связанные с реализацией (подпункт 1, 3 пункта 1 статьи 268 НК РФ). 

Однако в рассматриваемой ситуации автобус был приобретен за счет бюджетного 

финансирования, расходы по его оценке также осуществлены за счет средств бюджета. 

Следовательно, остаточная стоимость автобуса и затраты по оценке этого имущества не 

включаются в расходы в целях налогообложения на основании подпункта 14 пункта 1 статьи 251, 

абзаца 2, 4 пункта 1 статьи 252 НК РФ. Необходимо отразить указанные операции в учете 

учреждения (табл. 66). 

 

 

 

Таблица 66 

Бухгалтерские записи по реализации автобуса 
 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, р. 
Первичный 

документ 

Списание начисленной амортизации 
 

1 104 35 410 

 

1 101 35 410 

 

320 000 
Акт о приеме- 

передаче объекта 

основных средств 

Списание остаточной стоимости 

автобуса 
(450 000 – 320 000) 

 

1 401 10 172 

 

1 101 35 410 

 

130 000 
Акт о приеме- 
передаче объекта 

основных средств 

Отражение расходов по оценке 

стоимости автобуса 

 

1 401 20 226 
 

1 302 26 730 
 

5000 
Акт приемки- 

сдачи оказанных 

услуг 

Оплачены расходы по оценке 1 302 26 830 1 304 05 226 5000 
Выписка из 

лицевого счета 

Отнесение расходов по оценке на 

уменьшение доходов 
1 401 10 172 1 401 20 226 5000 

Справка 

Начисление выручки от реализации 

автобуса 

 

1 205 71 560 

 

1 401 10 172 

 

200 000 

Акт о приеме- 

передаче объекта 
основных средств 
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Начисление НДС 
((200 000 – 130 000) · 18/118) 

1 401 20 290 1 303 04 730 10 677,97 
Счет-фактура 

Начисление налога на прибыль ((200 000 

– 10 677,97) · 20 %) 
1 401 20 290 1 303 03 730 37 864,41 

Справка 

Отражение суммы задолжен- ности 

перед бюджетом от реа- лизации 

автобуса1
 

 

1 304 04 410 

 

1 303 05 730 

 

200 000 
Извещение 

Отражение исполнения обяза- тельства 

по перечислению в 

доход бюджета суммы дохода от 

реализации автобуса2
 

 
1 303 05 830 

 
1 205 71 660 

 
200 000 

Извещение 

1 Обязательство по перечислению в доход бюджета денежных средств, полученных от реализации авто- 

буса, в данном случае отражается по дебету счета 1 304 04 410 «Внутриведомственные расчеты по доходам от 

выбытия основных средств» и кредиту счета 1 303 05 730 «Увеличение кредиторской задолженности по прочим 

платежам в бюджет». Для уведомления об ожидаемом поступлении в бюджет указанной суммы доходов казен- 

ным учреждением в адрес администратора, осуществляющего полномочия по администрированию кассовых 

поступлений, направляется Извещение (ф. 0504805) в двух экземплярах. 
2 После получения Извещения (ф. 0504805) от администратора доходов, осуществляющего полномочия 

по администрированию кассовых поступлений, о фактическом поступлении в бюджет денежных средств от 

покупателя автобуса казенным учреждением производится запись по дебету счета 1 303 05 830 «Уменьшение 

кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет» и кредиту счета 1 205 71 660 «Уменьшение деби- 

торской задолженности по доходам от операций с основными средствами». 

 

Таблица 67 

Бухгалтерские записи учреждения при списании 

недостающих (похищенных) объектов  

основных средств 
 

Содержание операций Дебет Кредит 

Отражение суммы выявленной недостачи основных средств 0 209 71 560 0 401 10 172 

Списание суммы начисленной амортизации по недостаю- 

щему объекту 
0 104 001 410 0 101 001 410 

Списание остаточной стоимости недостающего объекта 0 401 10 172 0 101 001 410 
1 Применяются соответствующие код группы и код вида синтетического счета. В автономном учрежде- 

нии в 24–26 разрядах счета аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета в структуре, утвер- 

жденной планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения 
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Пример.  
В казенном учреждении похищен ноутбук первоначальной стоимостью 30 000 р. Сумма 

начисленной амортизации составляет 30 000 р. Текущая восстановительная стоимость ноутбука 

составляет 10 000 р. Виновное лицо не установлено. Необходимо отразить указанные операции в 

учете учреждения. Решение представлено в табл. 68. 

 

 
 

Таблица 68 

Бухгалтерские записи учреждения при списании похищенного ноутбука 
 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, р. 
Первичный документ 

Списание стоимости похищенного 
ноутбука 

 

1 104 34 410 
 

1 101 34 410 
 

30 000 
Акт о списании 
объекта основных 

средств 

Отражение выявленной недостачи 
ноутбука по восстановительной 
стоимости 

 

1 209 71 560 

 

1 401 10 172 

 

10 000 
Акт о хищении, 

Справка 

Списание выявленной 

недостачи в связи с отсутствием 

виновных лиц 

 
1 401 10 172 

 
1 209 71 660 

 
10 000 

Постановление о 

приостановлении 

уголовного дела, 
Справка 

 

 
Таблица 69 

Бухгалтерские записи по отражению списания имущества 

Содержание операций Дебет Кредит 

Списание суммы начисленной амортизации 0 104 001 410 0 101 001 410 

Списание остаточной стоимости объекта, пришедшего в 
негодность 

0 401 10 172 0 101 001 410 

Оприходование материальных запасов, полученных при 
ликвидации объекта основных средств 

0 105 001 340 0 401 10 172 

Начисление суммы расходов, связанных с ликвидацией объекта 0 401 20 0002
 0 302 001 730 

Отнесение расходов, связанных с ликвидацией, на уменьшение 

доходов 
0 401 10 172 0 401 20 0002

 

1 Применяются соответствующие группа и вид кода синтетического счета. 
2 Применяются счета по соответствующему коду КОСГУ. В автономном учреждении в 24–26 разрядах 

счета аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета в структуре, утвержденной планом 

финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения. 

consultantplus://offline/ref%3DAD726D4AA735D45F876FE80AEE5E1D9F303082E9895CE1B1CDA8A7814348662DD49DADF1C34EB679uAfBO
consultantplus://offline/ref%3DAD726D4AA735D45F876FE80AEE5E1D9F303082E9895CE1B1CDA8A7814348662DD49DADF1C34EB47FuAf0O
consultantplus://offline/ref%3DAD726D4AA735D45F876FE80AEE5E1D9F353580E18B56BCBBC5F1AB834447393AD3D4A1F0C34DBCu7fBO
consultantplus://offline/ref%3DAD726D4AA735D45F876FE80AEE5E1D9F303082E9895CE1B1CDA8A7814348662DD49DADF1C34EBC7BuAfEO
consultantplus://offline/ref%3DAD726D4AA735D45F876FE80AEE5E1D9F303082E9895CE1B1CDA8A7814348662DD49DADF1C34FB77FuAf0O
consultantplus://offline/ref%3DAD726D4AA735D45F876FE80AEE5E1D9F303488E38D5AE1B1CDA8A7814348662DD49DADF1C34CB37DuAfDO
consultantplus://offline/ref%3DAD726D4AA735D45F876FE80AEE5E1D9F303488E38D5AE1B1CDA8A7814348662DD49DADF1C34CB37DuAfDO
consultantplus://offline/ref%3DAD726D4AA735D45F876FE80AEE5E1D9F303488E38D5AE1B1CDA8A7814348662DD49DADF1C34CB37DuAfDO
consultantplus://offline/ref%3DAD726D4AA735D45F876FE80AEE5E1D9F303082E9895CE1B1CDA8A7814348662DD49DADF1C34FB77FuAf0O
consultantplus://offline/ref%3DAD726D4AA735D45F876FE80AEE5E1D9F303082E9895CE1B1CDA8A7814348662DD49DADF1C34EBC7BuAfEO
consultantplus://offline/ref%3DAD726D4AA735D45F876FE80AEE5E1D9F303488E38D5AE1B1CDA8A7814348662DD49DADF1C34CB37DuAfDO
consultantplus://offline/ref%3D8432DAE7E4D4F9DD24C7A66B743C9C5A46E5200645EA6C7176F6442F87071BE75791D24E3EFBA022BBnBH
consultantplus://offline/ref%3D8432DAE7E4D4F9DD24C7A66B743C9C5A46E5200645EA6C7176F6442F87071BE75791D24E3EFBA123BBnEH
consultantplus://offline/ref%3D8432DAE7E4D4F9DD24C7A66B743C9C5A46E5200645EA6C7176F6442F87071BE75791D24E3EFBA029BBnDH
consultantplus://offline/ref%3D8432DAE7E4D4F9DD24C7A66B743C9C5A46E5200645EA6C7176F6442F87071BE75791D24E3EF8A122BBnBH
consultantplus://offline/ref%3D8432DAE7E4D4F9DD24C7A66B743C9C5A46E5200645EA6C7176F6442F87071BE75791D24E3EF8A122BBnBH
consultantplus://offline/ref%3D8432DAE7E4D4F9DD24C7A66B743C9C5A46E5200645EA6C7176F6442F87071BE75791D24E3EF8A323BBn9H
consultantplus://offline/ref%3D8432DAE7E4D4F9DD24C7A66B743C9C5A46E5200645EA6C7176F6442F87071BE75791D24E3EF8A122BBnBH
consultantplus://offline/ref%3D8432DAE7E4D4F9DD24C7A66B743C9C5A46E5200645EA6C7176F6442F87071BE75791D24E3EF8A122BBnBH
consultantplus://offline/ref%3DBC4891E8A75F5C55E8DF1F4E422F9BDFAD0FE047D1F754AD2C20B0F02FFC02522CE4F89477CC7EC0ZDKEP


         Модуль 4. Учет нефинансовых активов   

Пример.  

В областном государственном бюджетном учреждении комиссия по поступлению и 

выбытию нефинансовых активов по согласованию с учредителем приняла решение о 

списании пришедшего в негодность грузового автомобиля первоначальной стоимостью 

700 000 р. Амортизация начислена в раз- мере 100 %. При списании автомобиля 

оприходованы запасные части общей стоимостью 50 000 р. Стоимость услуг сторонней 

организации по утилизации автомобиля составили в сумме 12 000 р. Необходимо отразить 

указанные операции в учете учреждения (табл. 70). 

 

 

Таблица 70 

Бухгалтерские записи по отражению списания грузового автомобиля 
 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, р. 
Первичный 
документ 

Списание грузового автомобиля, 

пришедшего в негодность 

 
4 104 25 410 

 
4 101 25 410 

 
700 000 

Акт о списании 

автотранспортных 

средств 

Принятие к учету запасных частей, 

полученных при списании 

легкового автомобиля, по те- 

кущей оценочной стоимости 

 
 

2 105 36 340 

 
 

2 401 10 172 

 
 

50 000 

Акт о списании 

автотранспортных 

средств, Акт о 

приемке 

материалов 

Начисление суммы расходов по 

доставке грузового автомобиля 

на утилизацию 

 
4 401 20 222 

 
4 302 22 730 

 
12 000 

Товарнотранспорт

ная 

накладная 

Перечисление денежных 

средств за оказанные 

транспортные услуги 

4 302 22 830 4 201 11 610  
12 000 

Выписка из лиц вого 

счета  Забалансовый 
счет 18 

Отнесение расходов по доставке 

автомобиля на уменьшение 

доходов 

 
4 401 10 172 

 
4 401 20 222 

 
12 000 

Справка 
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Таблица 71 

Бухгалтерские записи при внутриведомственной передаче ОС 
 

Содержание операции Дебет Кредит 

Отражение первоначальной стоимости передаваемо- 

го основного средства 

1 304 04 310 1 101 001 410 

Списание суммы начисленной амортизации 1 104 001 410 1 304 04 310 
1 Применяются соответствующие группа и код вида синтетического счета. 
2 Применяется соответствующий код статьи (подстатьи) КОСГУ. В автономном учреждении в 24–26 

разрядах счета аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета в структуре, утвержденной пла- 

ном финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения. 

 

Таблица 72 

Бухгалтерские записи при межведомственной передаче ОС 
 

Содержание операции Дебет Кредит 

Отражение первоначальной стоимости передаваемого 
основного средства 

1 401 20 241 1 101 001 410 

Списание суммы начисленной амортизации 1 104 001 410 1 401 20 241 
1 Применяются соответствующие группа и код вида синтетического счета. 
2 Применяется соответствующий код статьи (подстатьи) КОСГУ. В автономном учреждении в 24–26 

разрядах счета аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета в структуре, утвержденной 

планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения. 

Таблица 73 

Бухгалтерские записи при межбюджетной передаче основных средств 
 

Содержание операции Дебет Кредит 

Отражение первоначальной стоимости передаваемого ос- 

новного средства 
1 401 20 251 1 101 001 410 

Списание суммы начисленной амортизации 1 104 001 410 1 401 20 251 
1 Применяются соответствующие группа и код вида синтетического счета. 
2 Применяется соответствующий код статьи (подстатьи) КОСГУ. В  автономном  учреждении в 24–     

26 разрядах счета аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета в структуре, утвержденной 

планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения. 
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Пример.  
Казенным учреждением передано лабораторное оборудование стоимостью 185 000 

р. другому казенному учреждению того же ведомства. Сумма начисленной амортизации 

оборудования равна 130 000 р. Необходимо отразить указанные операции в учете 

учреждения (табл.74). 

 

 

 
Таблица 74 

Бухгалтерские записи при внутриведомственной передаче ОС 
 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, р. 
Первичный 

документ 

Внутриведомственная передача 

лабораторного оборудования по 

балансовой стоимости 

 
1 304 04 310 

 
1 101 34 410 

 
185 000 

Акт о приеме- 

передаче объекта 

основных средств, 

Извещение 

Передача ранее начисленной 

амортизации 
1 104 34 410 1 304 04 310 130 000 Извещение 

 

Таблица 75 

Бухгалтерские записи учреждения при безвозмездной ОС 
 

Содержание операции Дебет Кредит 

При передаче основных средств в рамках расчетов с головным 

учреждением, обособленными подразделениями 

Отражение первоначальной стоимости передаваемого 

основного средства 
0 304 04 310 

0 101 001 410 

Списание начисленной амортизации 0 104 001 410 0 304 04 310 

При передаче основных средств учредителю 

Отражение первоначальной стоимости передаваемого 

основного средства 
4 210 06 560 4 101 001 410 

Списание начисленной амортизации 4 104 001 410 4 210 06 660 

При передаче основных средств иным органам власти и государственным 

(муниципальным) учреждениям (организациям) 

Отражение первоначальной стоимости передаваемого 

основного средства 
0 401 20 241 0 101 001 410 

Списание начисленной амортизации 0 104 001 410 0 401 20 241 
1 Применяются соответствующие группа и код вида синтетического счета. В автономном учреждении в 

24–26 разрядах счета аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета в структуре, утвержденной 

планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения. 
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 УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫБЫТИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ. 

ОСОБЕННОСТИ НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ  

 НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 
Нематериальные активы (далее – НМА) – объекты нефинансовых активов, 

предназначенные для неоднократного или постоянного использования на праве 

оперативного управления в деятельности учреждения, одновременно 

удовлетворяющие следующим условиям: 

− объект способен приносить учреждению экономические выгоды в будущем; 

− у объекта отсутствует материально-вещественная форма; 

− имеется возможность идентификации (выделения, отделения) от другого 

имущества; 

− объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть 

СПИ продолжительностью свыше 12 мес. или обычного операционного цикла, если он 

превышает 12 мес.; 

− не предполагается последующая перепродажа данного актива; 

− оформлены документы, подтверждающие существование актива и исключительное 

право на актив. 

Не относятся к нематериальным активам: 

− научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы, не давшие ожидаемых и (или) предусмотренных договором результатов; 

− незаконченные и не оформленные в установленном законодательством РФ 

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). 

При приобретении нематериального актива за плату или его создании 

первоначальная стоимость состоит из фактических вложений в него, которые 

формируются с учетом сумм НДС, предъявленных учреждению поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями), кроме приобретения либо создания объекта в рамках 

деятельности учреждения, облагаемой НДС, если иное не предусмотрено налоговым 

законодательством РФ. В первоначальную стоимость нематериального актива при его 

приобретении включаются: 

− суммы, уплачиваемые правообладателю (продавцу) в соответствии с договором 

(государственным (муниципальным) контрактом) об отчуждении исключительного 

права на результат интеллектуальной деятельности или на средство 
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индивидуализации; 

− регистрационные сборы, государственные пошлины, патентные пошлины и иные 

аналогичные платежи, произведенные в связи с приобретением 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 указанных расходов, в его 

первоначальную стоимость включаются: 

− суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг при создании 

объекта НМА согласно договорам (государственным (муниципальным) контрактам), в 

том числе по договорам авторского заказа, договорам на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ; 

− расходы на выплаты, обеспечивающие оплату труда сотрудников, 

непосредственно занятых в процессе создания объекта нематериального актива; 

− 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. 

В сумму фактических вложений не включаются: 

− общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они 

непосредственно связаны с приобретением, созданием нематериального актива; 

− расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы 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. 

Объекты нематериальных активов, полученные по договору дарения, 

пожертвования, принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, 

равной их текущей оценочной стоимости на дату принятия к учету, увеличенной на 

стоимость услуг, связанных с регистрацией прав на них и обеспечением условий для 

их использования. 
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Амортизация нематериальных активов 

Показатель амортизации отражает величину стоимости нематериальных активов, 

закрепленных за учреждением на праве оперативного управления, перенесенную за 

период их использования на уменьшение финансового результата. 

В бухгалтерском учете амортизация по нематериальным активам начисляется 

линейным способом. При таком способе амортизация начисляется равномерно в 

течение всего срока использования указанных активов. В течение финансового года 

амортизация начисляется ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы. Годовая сумма 

амортизации рассчитывается линейным способом исходя из балансовой стоимости 

актива и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока его полезного 

использования. 

Срок полезного использования определяется комиссией по поступлению и 

выбытию активов учреждения. Порядок определения срока полезного использования 

объекта НМА представлен на рис. 7. 
 
 

 

 

 
Рис. 7. Порядок определения срока полезного использования объектов НМА 

СПИ объекта нематериальных активов определяется 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 РФ 

ожидаемого срока использования 

актива, в течение которого учреждение 

предполагает использовать актив в 

деятельности, направленной на 

достижение целей создания 

учреждения, либо в случаях, 

предусмотренных законодательством 

РФ, получать экономические выгоды 

Если СПИ надежно определить невозможно, СПИ устанавливается из расчета 10 лет 



         Модуль 4. Учет нефинансовых активов    

Пример.  

Муниципальным бюджетным учреждением за счет субсидии на выполнение 

муниципального задания приобретено исключительное право на изобретение стоимостью 108 000 

р. Уплаченная за регистрацию договора об отчуждении патента пошлина равна 2000 р. 

Оставшийся срок действия права на изобретение равен 12 годам. Исключительное право на 

изобретение отнесено к особо ценному имуществу учреждения. Необходимо отразить указанные 

операции в учете учреждения (табл. 76). 

 
 

Таблица 76 

Бухгалтерские записи в учете бюджетного учреждения 

при приобретении исключительного права на изобретение 
 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, р. 

Отражение вложений в приобретение исключи- 

тельного права на изобретение 
4 106 22 320 4 302 32 730 108 000 

Включение пошлины в состав вложений в 
приобретение исключительного права на 
изобретение 

4 106 22 320 4 303 05 730 2000 

Принятие к учету объекта нематериальных активов 

по первоначальной стоимости 

(108 000 + 2000) 

 
4 102 20 320 

 
4 106 22 320 

 
110 000 

Начисление амортизации по нематериальному 

активу, используемому при оказании услуг 

(110 000 / 144) 

 
4 109 70 271 

 
4 104 29 420 

 
763,89 

 
Переоценка стоимости объектов нематериальных активов проводится в порядке 

и в сроки, устанавливаемые Правительством РФ. При проведении переоценки 

стоимости объектов основных средств и нематериальных активов подлежат пересчету 

как балансовая стоимость этих объектов, так и начисленные по ним суммы 

амортизации. 

 

Выбытие нематериальных активов осуществляется в случае: 

− прекращения срока действия исключительного права учреждения на результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации; 

− передачи 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 РФ. 
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Пример.  
В федеральном казенном учреждении похищен единственный экземпляр научного 

кинофильма. Виновные лица не установлены. Стоимость исключительного права на 

использование кинофильма, приобретенного за счет бюджетных средств, составляет 120 

000 р. Сумма начисленной амортизации равна 98 000 р. Текущая восстановительная 

стоимость данного актива, определенная комиссией учреждения, составляет 75 000 р. 

При списании имущества, находящегося в федеральной собственности и 

закрепленного на праве оперативного управления за федеральными казенными 

учреждениями, необходимо учитывать Положение об особенностях списания 

федерального имущества, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 14.10.2010 

г. № 834. Решение о списании федерального движимого имущества в данном случае 

принимается учреждением по согласованию с учредителем. При выявлении фактов 

хищения учреждение обязано провести инвентаризацию. 

Необходимо отразить указанные операции в учете учреждения (табл. 77). 

 

 

Таблица 77 

Бухгалтерские записи в учете казенного учреждения при списании НМА 
 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, р. 

Списание суммы ранее начисленной амортизации не- 

материального актива при его выбытии 
1 104 39 420 1 102 30 420 120 000 

Списание остаточной стоимости нематериального 

актива при его выбытии 

(120 000 – 98 000) 

 
1 401 10 172 

 
1 102 30 420 

 
22 000 

Отражение выявленной недостачи нематериального 

актива по текущей восстановительной стоимости 
1 209 72 560 1 401 10 172 75 000 

Списание недостачи нематериального актива в связи с 

отсутствием виновных лиц 
1 401 10 172 1 209 72 660 75 000 
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УЧЕТ НЕПРОИЗВЕДЕННЫХ АКТИВОВ 

 
Объектами непроизведенных активов (далее – НПА), признаются активы, 

используемые в процессе деятельности учреждения, которые не являются продуктами 

производства и вещное право на которые должно быть закреплено в установленном 

порядке за учреждением. 

Объекты непроизведенных активов, за исключением земельных участков, 

принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости в момент их 

вовлечения в экономический (хозяйственный) оборот. 

Первоначальной стоимостью объектов непроизведенных активов (за 

исключением объектов, впервые вовлекаемых в экономический (хозяйственный) 

оборот) признаются фактические вложения учреждения в их приобретение, включая: 

− суммы, уплачиваемые по договору 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 в объект непроизведенных активов 

общехозяйственные и другие аналогичные расходы, а также рас- ходы, связанные с 

приведением объектов непроизведенных активов в состояние, пригодное для 

использования. 

Первоначальной стоимостью объектов непроизведенных активов, впервые 

вовлекаемых в экономический (хозяйственный) оборот, а также земельных участков, 

находящихся на праве безвозмездного (бессрочного) пользования у учреждений, 

признается их рыночная (кадастровая) стоимость на дату принятия к учету. 

Объекты непроизведенных активов, полученные по договору дарения, 

пожертвования, принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной их 

текущей оценочной стоимости на дату принятия к учету, увеличенной на стоимость 

услуг, связанных с их регистрацией. 
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Таблица 78 

Бухгалтерские записи в учете учреждения при переоценке НМА 
 

Содержание операции Дебет Кредит 

на сумму увеличения кадастровой стоимости объекта 0 103 11 220 0 401 10 180 

на сумму уменьшения кадастровой стоимости объекта 

(сторно) 
0 103 11 220 0 401 10 180 

 
Изменение стоимости земельных участков в связи с изменением их кадастровой 

стоимости отражается в бухгалтерском учете финансового года, в котором произошли 

указанные изменения, с отражением указанных изменений в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Выбытие объектов непроизведенных активов осуществляется в случаях: 

− прекращения имущественных прав по основаниям, предусмотренным 

законодательством РФ, в том числе по основанию продажи, безвозмездной передаче 

(дарению); 

− прекращения использования объекта непроизведенных активо, вслествие порчи, 

изменения качественных характеристик объекта, по иным основаниям невозможности 

использования объекта по установленному при принятии объекта к учету назначению; 

− в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

 

Бухгалтерский учет поступления и выбытия объектов непроизведенных активов 

организуется в порядке, аналогичном учету основных средств и нематериальных 

активов (за исключением амортизации). 
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Пример.  
Федеральное бюджетное учреждение приобретает у юридического лица земельный участок под 

капитальное строительство. Финансовое обеспечение приобретения участка – средства целевой субсидии. 

Договорная стоимость земельного участка составила 1000 000 р. Стоимость услуг риэлтерской компании 

– 50 000 р. Земельный участок и строящееся на нем здание предполагается использовать для оказания 

услуг в рамках государственного задания. Необходимо отразить указанные  операции в учете учреждения 

(табл. 79). 

 

 

Таблица 79 

Бухгалтерские записи при приобретении НПА 
 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, р. 

Формирование первоначальной стоимости 

земельного участка (в размере договорной 

стоимости) 

 
5 106 13 330 

 
5 302 33 730 

 
1000 000 

Формирование первоначальной стоимости 

земельного участка (в размере 

консультационных услуг) 

 
5 106 13 330 

 
5 302 26 730 

 
50 000 

Перевод вложений в приобретение 
земельного участка с кода вида 
деятельности «5» на код вида деятельности 
«4» 

5 304 06 830 

4 103 11 330 

5 106 13 430 

4 304 06 730 

 
1 050 000 
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УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 

 
4.6.1 Материальные запасы и их классификация 

 
Материальные запасы (далее – МЗ) – это материальные ценности в виде сырья, 

материалов, приобретенных для использования в процессе деятельности учреждения, 

для изготовления иных нефинансовых активов, а также готовой продукции, 

произведенной учреждением и приобретенных для продажи товаров.  

 

К материальным запасам относят: 

− предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не 

превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости; 

− готовую продукцию; 

− товары для продажи. 

 

Кроме вышеперечисленных материальных ценностей, к материальным 

запасам относятся 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; сменное оборудование, 

многократно используемые в производстве приспособления к основным средствам и 

т.п.; 

− специальная одежда, специальная обувь, а также форменная одежда, вещевое 

имущество, одежда и обувь (в том числе спортивные) в учреждениях здравоохранения, 

просвещения, социального обеспечения и других учреждениях; 

− постельное белье, постельные принадлежности и иной мягкий инвентарь; 

− временные сооружения, приспособления и устройства, затраты по воз- ведению 

которых относятся на стоимость строительно-монтажных работ в со- ставе накладных 

расходов; 

− оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки; 

− тара для хранения товарно-материальных ценностей; 

− предметы, предназначенные для выдачи напрокат; 

− молодняк животных и животные на откорме, птица, кролики, пушные звери, семьи 

пчел, подопытные животные; 

− многолетние насаждения, выращиваемые в питомниках в качестве посадочного 
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материала; 

− готовые к установке строительные конструкции и детали; 

− оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки; 

− инвалидная техника и средства передвижения для инвалидов; 

− драгоценные и другие металлы для протезирования; 

− спецоборудование для НИОКР, приобретенное по договорам с заказчиками, до 

передачи его в научное подразделение; 

− материальные ценности специального назначения. 

Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является номенклатурный 

номер, партия, однородная группа и т.п., которая выбирается учреждением 

самостоятельно таким образом, чтобы обеспечить формирование полной и 

достоверной информации об этих запасах, а также надлежащий контроль за их 

наличием и движением. 

Объекты материальных запасов учитываются на синтетическом счете  105, 

содержащем соответствующие аналитический код группы синтетического счета и код 

вида синтетического счета объекта учета: 

1 «Медикаменты и перевязочные средства». 

2 «Продукты питания». 

3 «Горюче-смазочные материалы». 

4«Строительные материалы». 

5 «Мягкий инвентарь». 

6 «Прочие материальные запасы». 

7 «Готовая продукция». 

8 «Товары». 

9 «Наценка на товары». 

consultantplus://offline/ref%3D4D4095EFD707CAA4219803DFDC5C6571CD6ABCE77DBE7D54571EC5E8BEC7AEB724EF93B449687846C1V5J
consultantplus://offline/ref%3D4D4095EFD707CAA4219803DFDC5C6571CD6ABCE77DBE7D54571EC5E8BEC7AEB724EF93B449687846C1V6J
consultantplus://offline/ref%3D4D4095EFD707CAA4219803DFDC5C6571CD6ABCE77DBE7D54571EC5E8BEC7AEB724EF93B449687846C1V6J
consultantplus://offline/ref%3D4D4095EFD707CAA4219803DFDC5C6571CD6ABCE77DBE7D54571EC5E8BEC7AEB724EF93B449687846C1V6J
consultantplus://offline/ref%3D4D4095EFD707CAA4219803DFDC5C6571CD6ABCE77DBE7D54571EC5E8BEC7AEB724EF93B449687846C1V7J
consultantplus://offline/ref%3D4D4095EFD707CAA4219803DFDC5C6571CD6ABCE77DBE7D54571EC5E8BEC7AEB724EF93B449687846C1V8J
consultantplus://offline/ref%3D4D4095EFD707CAA4219803DFDC5C6571CD6ABCE77DBE7D54571EC5E8BEC7AEB724EF93B449687846C1V9J
consultantplus://offline/ref%3D4D4095EFD707CAA4219803DFDC5C6571CD6ABCE77DBE7D54571EC5E8BEC7AEB724EF93B449687847C1V0J
consultantplus://offline/ref%3D4D4095EFD707CAA4219803DFDC5C6571CD6ABCE77DBE7D54571EC5E8BEC7AEB724EF93B449687847C1V1J
consultantplus://offline/ref%3D4D4095EFD707CAA4219803DFDC5C6571CD6ABCE77DBE7D54571EC5E8BEC7AEB724EF93B449687847C1V1J
consultantplus://offline/ref%3D4D4095EFD707CAA4219803DFDC5C6571CD6ABCE77DBE7D54571EC5E8BEC7AEB724EF93B449687847C1V1J


         Модуль 4. Учет нефинансовых активов    

 

Таблица 80 

Бухгалтерские записи учреждения при поступлении МЗ 
 

Содержание операции Дебет Кредит 

Формирование первоначальной стоимости запасов 

при их приобретении 

0 106 34 340 

0 105 001 340 

0 208 001 660 

0 302 001 730 

Принятие к учету материальных запасов по 

сформированной фактической стоимости 
0 105 001 340 0 106 34 340 

Принятие к учету материальных запасов, поступших по 

договору дарения 
0 105 001 340 0 401 10 180 

Оприходование неучтенных материальных запасов, 

выявленных при инвентаризации 
0 105 001 340 0 401 10 180 

1 Применяются соответствующие группа и код вида синтетического счета. В автономном учреждении в 

24–26 разрядах счета аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета в структуре, утвержденной 

планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения. 
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Пример.  
Федеральным бюджетным учреждением за счет собственных средств приобретены 

строительные материалы стоимостью 106 200 р. (в том числе НДС 16 200 р.) для ремонта 

помещения, используемого для оказания платных услуг. Доставка материалов осуществлена 

транспортной организацией по отдельному договору. Стоимость услуг по доставке составляет 

5000 р. (НДС не предъявлен). Расходы на ремонт здания учитываются учреждением в составе 

общехозяйственных расходов. Необходимо отразить указанные операции в учете учреждения 

(табл. 81). 

 

 

Таблица 81 

Бухгалтерские записи в учете казенного учреждения при приобретении 

строительных материалов 
 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, р. 
Первичный 

документ 

Формирование фактической 

стоимости материалов в части 

стоимости, указанной в договоре 

поставки 

 
2 106 34 340 

 
2 302 34 730 

 
90 000 

Отгрузочные 

документы 

поставщика 

Отражение НДС поставщика 2 210 12 560 2 302 34 730 16 200 Счет-фактура 

Формирование фактической 

стоимости материалов в части 

стоимости услуг по доставке 

материалов 

 
2 106 34 340 

 
2 302 22 730 

 
5000 

Товарнотран

спортная 

накладная 

Принятие к учету материалов 

по фактической стоимости 

(90 000 + 5000) 

 
 

2 105 34 340 

 
 

2 106 34 340 

 
 

95 000 

Карточка 

количественно- 

суммового учета 

материальных 

ценностей 

Погашение задолженности перед 

поставщиком материалов 

2 302 34 830 2 201 11 610  
106 200 

Выписка из 

лицевого счета  Забаланс. 

счет 18 

Списание сумм НДС, предъявленных 

к налоговому вычету из бюджета 
2 303 04 830 2 210 12 660 16 200 

Справка 

Погашение задолженности перед 

транспортной организацией 

2 302 22 830 2 201 11 610  
5000 

Выписка из лице- 

вого счета  Забаланс. 

счет 18 

Списание стоимости израсходован- 

ных материалов 

 

2 109 80 272 

 

2 105 34 440 

 

95000 

Акт о списании 

материальных 

запасов 
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 Учет списания материальных запасов 

 
Стоимость материальных запасов, использованных учреждением при оказании 

государственных (муниципальных) услуг (выполнении работ), а также при 

производстве продукции или создании нефинансовых активов, подлежит списанию. 

Списание материальных запасов осуществляется по фактической стоимости 

каждой единицы или по средней фактической стоимости. 

Способ списания материальных запасов по фактической стоимости единицы 

наиболее удобен при небольших объемах списания и при наличии разнородных видов 

материалов, при выбытии запасов, используемых в особом порядке (драгоценные 

металлы, драгоценные камни и т.п.), или запасов, которые не могут обычным образом 

заменять друг друга. 

Списание материальных запасов по средней фактической стоимости оптимально в 

случае, когда учреждение для своих нужд приобретает, использует большие объемы 

однородных материалов. Определение средней фактической стоимости по каждой 

группе (виду) запасов осуществляется путем деления об- щей фактической стоимости 

группы (вида) запасов, складывающейся, соответственно, из средней фактической 

стоимости (количества) остатка на начало месяца и поступивших материальных 

запасов в течение текущего месяца на дату их выбытия (отпуска), на их количество. 

Один из указанных способов определения стоимости данных материальных запасов 

закрепляется в учетной политике учреждения и применяется в течение финансового года 

непрерывно. Установленный порядок определения стоимости материальных запасов при 

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

запасов изменению не подлежит. 

Выбытие материальных запасов с установленным сроком эксплуатации 

осуществляется на основании решения постоянно действующей комиссии по 

поступлению и выбытию активов и оформляется оправдательным документом (актом). 
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Таблица 82 

Бухгалтерские записи учреждения по списанию материальных запасов 
 

Содержание операций Дебет Кредит 

Списание с учета материальных запасов, израсходованных в 

текущей деятельности учреждения 

0 401 20 272 
0 109 001 272 

0 105 001 440 

Списание с учета материальных запасов, израсходованных в 

строительстве основных средств 
0 106 001 310 0 105 001 440 

Выдача материалов в эксплуатацию (внутреннее перемещение) 0 105 001 340 0 105 001 340 

Списание стоимости реализуемых запасов 0 401 10 172 0 105 001 440 

Списание стоимости недостающих материалов: 

– отражение суммы выявленной недостачи (по оценочной 

стоимости); 

– списание недостающих материальных запасов по балансовой 

стоимости 

 
0 209 74 560 

 

0 401 10 172 

 
0 401 10 172 
 

0 105 001 440 

Списание материальных запасов 

– в пределах норм естественной убыли 
– сверх норм естественной убыли 

 

0 401 20 272 

0 109 00 272 
0 401 20 272 

 

0 105 001 440 
 

0 105 001 440 

Отнесение на виновных лиц сумм выявленных при инвентариза- 
ции недостач основных средств, материальных запасов, а также 
потерь материальных запасов сверх норм естественной убыли 

 

0 209 74 560 

 

0 401 10 172 

1 Применяются соответствующие код группы и код вида синтетического счета. В автономном 

учреждении в 24–26 разрядах счета аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета в структуре, 

утвержденной планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения 
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Пример.  

Казенным учреждением приобретено 10 автомобильных аптечек общей стоимостью 10 000 

р. Аптечки приходуются на склад и затем выдаются водителям, списываются с учета по истечении 

срока их годности. Необходимо отразить указанные операции в учете учреждения (табл. 83). 

 

 
 

Таблица 83 

Бухгалтерские записи в учете казенного учреждения при приобретении и 

списании материальных запасов 
 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, р. Первичный документ 

Приняты аптечки к учету 1 105 31 340 1 302 34 730 10 000 
Отгрузочные документы 
поставщика 

Оплачена задолженность 

поставщику 
1 302 34 830 1 304 05 340 10 000 

Выписка из лицевого 

счета 

Выданы аптечки со склада 

водителям 
1 105 31 340 1 105 31 340 10 000 Требование-накладная 

Списаны аптечки с учета 1 401 20 272 1 105 31 440 10 000 
Акт о списании матери- 
альных запасов 
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 Особенности учета реализации товаров 

 
В соответствии с утвержденной учетной политикой учреждения учет 

приобретенных товаров для перепродажи может вестись по фактической стоимости 

(покупным ценам) или по розничным (продажным) ценам с обособленным учетом 

торговой наценки. 

Таблица 84 

Бухгалтерские записи учреждения при поступлении товаров 
 

Содержание операции Дебет Кредит 

Принятие к учету по фактической стоимости товаров:   

- приобретенных через подотчетное лицо 0 105 38 340 0 208 34 660 

- приобретенных у поставщика 0 105 38 340 0 302 34 730 

Увеличение стоимости товаров на сумму торговой 

наценки 

0 105 38 3401
 0 105 39 3401

 

1 В автономном учреждении в 24–26 разрядах счета аналитический код вида поступлений, выбытий 

объекта учета в структуре, утвержденной планом финансово-хозяйственной деятельности автономного 

учреждения 
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Таблица 85 

Бухгалтерские записи учреждения при реализации покупных товаров 
 

Содержание Дебет Кредит 

Учет товаров по фактической себестоимости (цене приобретения) 

Списаны реализуемые товары по фактической стоимости 
0 401 10 130 0 105 38 440 

Начислена выручка от реализации товаров (по цене 

реализации, с учетом НДС, если учреждение не переведено 

на уплату ЕНВД) 

 
0 205 31 560 

 
0 401 10 130 

Начислен НДС от реализации: 

– в бюджетных, автономных учреждениях 

– в казенных учреждениях 

 
0 401 10 130 

0 401 20 290 

 

0 303 04 7301
 

0 303 04 730 

Поступила выручка от реализации товаров: 

– на лицевой счет учреждения 

– на расчетный счет (автономного учреждения) 

 
0 201 11 510 

0 201 21 510 

 
0 205 31 660 

0 205 31 660 

Зачисление в бюджет доходов от реализации товаров 

казенными учреждениями: 

– являющимися администраторами доходов 

– учреждениями, не являющимися администраторами 

доходов 

 
 

1 210 02 130 

1 303 05 830 

 
 

1 205 31 660 

1 205 31 660 

Учет товаров по розничным ценам (ценам реализации) 

Списана стоимость реализуемых товаров по цене 

реализации с учетом НДС 
0 401 10 130 0 105 38 440 

Отражена сумма торговой наценки по реализуемым 

товарам (сторно) 
0 401 10 130 

0 105 39 340 

Начислена выручка от реализации товаров (по цене 

реализации, с учетом НДС) 
0 205 31 560 0 401 10 130 

Начислен НДС от реализации: 

– в бюджетных, автономных учреждениях 

– в казенных учреждениях 

 

0 401 10 130 

0 401 20 290 

 

0 303 04 730 

0 303 04 730 

Поступила выручка от реализации товаров: 

– на лицевой счет учреждения 

– на расчетный счет (автономного учреждения) 

– казенными учреждениями, являющимися 

администраторами доходов 

– казенными учреждениями, не являющимися 

администраторами доходов 

 
0 201 11 510 

0 201 21 510 

0 210 02 130 

 
0 303 05 830 

 
0 205 31 660 

0 205 31 660 

0 205 31 660 

 
0 205 31 660 

1 В автономном учреждении в 24–26 разрядах счета аналитический код вида поступлений, выбытий 

объекта учета в структуре, утвержденной планом финансово-хозяйственной деятельности автономного учре- 

ждения 
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Пример.  
Автономное учреждение (библиотека) имеет киоск и осуществляет приносящую доход 

деятельность по реализации посетителям печатной продукции (журналов). В текущем месяце 

было закуплено товаров на сумму   22 000 р., реализовано – на сумму 17000 р. (без НДС). Размер 

торговой наценки составляет 15 %. Необходимо отразить в учете учреждения указанные операции 

(табл. 86). 

 

 
 

Таблица 86 

Бухгалтерские записи учреждения при реализации покупных товаров 
 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, р. 

Приняты к учету товары 2 105 38 000 2 302 34 000 22 000 

Начислена торговая наценка на товар 

(22 000 р. · 15 %) 
2 105 38 000 2 105 39 000 3 300 

Начислен доход от розничной продажи 

товаров 
2 205 30 000 2 401 10 130 17 000 

Списаны товары при их непосредственной 

реализации 
2 401 10 130 2 105 38 000 17 000 

Отражена сумма торговой наценки, 

относящейся к реализованным товарам, 

методом «красное сторно» 

 
2 401 10 130 

 
2 105 39 000 

 
2 550 
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 Особенности учета затрат на изготовление готовой продукции 

(оказание услуг, выполнение работ) 

 
К прямым расходам относятся: фактическая стоимость использованных 

материальных запасов, балансовая стоимость введенных в эксплуатацию основных 

средств стоимостью до 3000 р., материальные затраты, затраты на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в производстве готовой 

продукции (выполнении работ, оказании услуг) и т.д. 

Накладные и расходы также непосредственно связаны с выпуском продукции 

(выполнении работ, оказании услуг), но не могут быть соотнесены с конкретным 

видом продукции, работ, услуг, оказываемых в рамках одного вида деятельности, и 

подлежат распределению по видам деятельности (продукции, работ, услуг) в порядке и 

с периодичностью, которые устанавливаются учредителем или самим учреждением. 

При распределении они списываются в дебет счета 0 109 60 000 или счета 0 401 

20 000. 

Например, к накладным можно отнести расходы: 

− на содержание и эксплуатацию основных средств; 

− на обслуживание производства; 

− на обучение работников; 

− командировочные расходы; 

− непроизводительные расходы и др. 

Поскольку накладные расходы – это расходы, которые производятся в рамках 

изготовления нескольких видов продукции (работ, услуг), их размер, относимый на 

конкретное изделие или услугу, определяется расчетным путем. Инструкцией № 157н 

предусмотрено несколько вариантов распределения: 

− пропорционально прямым материальным затратам и заработной плате основного 

персонала; 

− пропорционально объему выручки от реализации продукции; 

− пропорционально показателю, характеризующему результаты деятельности 

учреждения. 

 

 

К общехозяйственным расходам относятся расходы, произведенные для целей 

управления, процесса изготовления продукции (выполнения работы, оказания услуги), 

не связанные непосредственно с производством. К общехозяйственным расходам 

относят: 

− расходы на оплату труда административно-управленческого и прочего 

обслуживающего персонала и страховые взносы с оплаты труда; 

− транспортные расходы; 

− канцелярские и типографские расходы; 

− аудиторские, консультационные и информационные расходы; 

− почтово-телеграфные расходы; 
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− суммы амортизации, ремонта, содержания и эксплуатации зданий, сооружений и 

инвентаря общехозяйственного назначения; 

К издержкам обращения относятся затраты, произведенные в результате 

реализации услуг, в процессе их продвижения. К ним относят: 

− комиссионные сборы (отчисления), уплачиваемые посредническим 

организациям; 

− расходы на рекламу; 

− представительские расходы; 

− иные аналогичные по назначению расходы. 

Для формирования себестоимости продукции (работ, услуг) в учетной политике 

учреждения должны быть установлены: 

− перечень расходов, относимых к прямым, накладным, общехозяйственным; 

− способ калькулирования себестоимости единицы продукции (объема работы, 

услуги); 

− базы распределения накладных и общехозяйственных расходов между 

объектами калькулирования; 

− способ списания издержек обращения учреждение устанавливает 

самостоятельно (например, ежемесячно в полной сумме без распределения на остаток 

товаров). 

Готовая продукция – это часть материальных запасов, предназначенная для 

продажи, являющаяся конечным результатом производственного процесса, 

законченная обработкой, технические и качественные характеристики которой 

соответствуют условиям договора или требованиям иных документов в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ. 

Готовая продукция принимается к учету на дату ее выпуска по плановой 

(нормативно-плановой) себестоимости. 

По окончании месяца определяется разница между фактической себестоимостью и 

плановой (нормативно-плановой) стоимостью готовой продукции, выпущенной за 

данный месяц. Затем определяется разница, приходящаяся на нереализованную и 

реализованную продукцию. Возникающие при этом отклонения фактической 

себестоимости от плановой относятся: 

− на увеличение (уменьшение) стоимости готовой продукции – в части остатка 

нереализованной продукции; 

− на увеличение (уменьшение) финансового результата – в части реализованной 

продукции, а также продукции, списанной вследствие естественной убыли, брака, 

порчи, недостачи и т.п. 
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Таблица 87 

Бухгалтерские записи при формировании себестоимости готовой продукции 
 

Содержание Дебет Кредит 

Сформирована фактическая стоимость готовой продукции 

Отражены прямые расходы  

 

0 109 60 0001
 

0 302 002 730 

0 208 002 660 

0 104 002 410 

0 104 002 420 

0 303 002 730 

0 105 002 440 

0 101 002 410 

Отражены накладные расходы  

 

0 109 70 0001
 

0 302 002 730 

0 208 002 660 

0 104 002 410 

0 104 002 420 

0 303 002 730 

0 105 002 440 

0 101 002 410 

Отражены общехозяйственные расходы  

 

0 109 80 0001
 

0 302 002 730 

0 208 002 660 

0 104 002 410 

0 104 002 420 

0 303 002 730 

0 105 002 440 

0 101 002 410 

Списаны накладные расходы на себестоимость 
готовой продукции (работ, услуг) 

0 109 60 0001
 

0 401 20 0001
 

0 109 70 0001
 

Списаны общехозяйственные расходы 

(распределяемая часть): 

– в казенных учреждениях; 

– в бюджетных и автономных учреждениях 

 

0 109 60 0001
 

 
0 401 10 130 

 

0 109 80 0001
 

 

0 109 80 0001
 

Списаны общехозяйственные расходы (не 

распределяемая часть) 
0 401 20 0001

 0 109 80 0001
 

Списаны прямые расходы на оказание услуг, 

выполнение работ 

– в казенном учреждении; 

– в бюджетном и автономном учреждении в 

рамках выполнения государственного 

(муниципального) задания 

 

 
0 401 10 130 

 
0 401 10 130 

 

 
 

0 109 60 0001
 

Принята к учету готовая продукция 

Отражена изготовленная готовая продукция по 

фактической или плановой себестоимости 
0 105 27 340 

0 105 37 340 

 

0 109 60 0001
 

Отражена разница между фактической и плановой себестоимостью продукции в 

казенном учреждении3
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Содержание Дебет Кредит 

Списано превышение фактической 

себестоимости готовой продукции над плановой 

в казенном учреждении 

– в части нереализованной продукции 

– в части реализованной продукции 

– в части продукции, списанной вследствие 

естественной убыли 

 

 
 

0 105 37 340 

0 401 10 130 

 
0 401 20 272 

 

 

0 109 60 0001
 

0 109 60 0001
 

 

0 109 60 0001
 

Списано превышение плановой себестоимости 

готовой продукции над фактической в казенном 

учреждении 

– в части нереализованной продукции 

(сторно) 

– в части реализованной продукции 

(сторно) 

– в части продукции, списанной вследствие 

естественной убыли (сторно) 

 

 
 

0 105 37 340 

 
0 401 10 130 

 

 
0 401 20 272 

 

 

0 109 60 0001
 

 

0 109 60 0001
 

 
 

0 109 60 0001
 

Отражена разница между фактической и плановой себестоимостью продукции 

в бюджетном и автономном учреждении 

Списано превышение фактической себесто-   

имости готовой продукции над плановой в   

бюджетном, автономном учреждении:   

– в части нереализованной продукции;   

– в части реализованной продукции;   

– в части продукции, списанной вследствие 0 105 27 340 0 109 60 0001
 

естественной убыли 0 105 37 340  

 0 401 10 130 0 105 27 440 

  0 105 37 440 

 
0 109 60 272 0 109 60 0001

 

 0 401 20 272  

Списано превышение плановой себестои-   

мости готовой продукции над фактической   

в казенном учреждении   

– в части нереализованной продукции 0 105 27 340 0 109 60 0001
 

(сторно); 0 105 37 340  

– в части реализованной продукции (сторно); 0 401 10 130 0 105 27 440 

– в части продукции, списанной вследствие  0 105 37 440 

естественной убыли (сторно) 0 109 60 272 0 109 60 0001
 

 0 401 20 272  
1 Применяется соответствующая статья или подстатья КОСГУ. 
2 Применяются соответствующие группа и код вида синтетического счета. 

 
 

 

 



         Модуль 4. Учет нефинансовых активов    

 

 

Пример.  

Бюджетное учреждение в рамках приносящей доход деятельности выращивает и 

перерабатывает плодоовощную продукцию и осуществляет ее последующую реализацию. В 

текущем месяце учреждением принято к учету в состав готовой продукции 500 кг выращенных 

яблок. Фактическая себестоимость 1 кг выращенных яблок составляет 10 р. В результате их 

переработки получено 480 банок компота емкостью 1 л. Готовая продукция (компот) учитывается 

по плановой себестоимости, которая составляет 22 р. за одну банку. Фактические затраты на 

изготовление компотов (расходы на заработную плату и начисленные на нее страховые взносы, на 

коммунальные услуги, использованные материальные за- пасы и др.) по итогам месяца составили 

9 840 р. Все компоты реализованы по цене 47,2 р. за одну банку (в том числе НДС 7,02 р.). Сумма 

НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным в процессе изготовления яблок – 1200 р. 

Необходимо отразить указанные операции в учете учреждения (табл. 88). 

 

 

Таблица 88 

Бухгалтерские записи при формировании себестоимости готовой  

продукции и ее реализации 
 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, р. 
Первичный 

документ 

Отражение перевода готовой продукции 

в состав материальных запасов для 

дальнейшей переработки (500 ∙ 10) 

 
2 105 32 340 

 
2 105 37 440 

 
5 000 

 

Требование- 

накладная 

Принятие к учету готовой продукции 

(компотов) по плановой себестоимости 

(480 ∙ 22) 

 
 

2 105 37 340 

2 109 60 211 
2 109 60 213 

2 109 60 223 

2 109 60 225 
2 109 60 226 

 
 

10 560 

 
Требование- 

накладная 

Начисление дохода от реализации 

компотов по цене реализации (480 ∙ 

47,2) 

 
2 205 31 560 

 
2 401 10 130 

 
22 656 

Договор, Накладная 

на 

отпуск матери- алов 

на сторону 

Начисление НДС от реализации 
(22 656 ∙ 18/118) 

2 401 10 130 2 303 04 730 3456 Счет-фактура 

Списание готовой продукции 

(компотов) при отпуске покупателю 

(по плановой себестоимости) 
(480 ∙ 22 = 10560) 

 
2 401 10 130 

 
2 105 37 440 

 
10 560 

Накладная на 

отпуск материалов 

на сторону 

Поступление денежных средств на 

лицевой счет учреждения за 

реализованную готовую продукцию 

2 201 11 510 2 205 31 560  

22 656 
Выписка из 

лицевого счета 
Забалансо- 
вый счет 17 
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Формирование фактической себе- 

стоимости компотов 

 

 

 
2 109 60 000 

2 105 32 440 
2 105 36 440 

2 302 11 730 

2 302 23 730 

2 302 25 730 

2 302 26 730 

2 303 02 730 
2 303 06 730 

 

 

 
9840 

Расчетноплатежная 

ведомость, 

Требование- 

накладная, 

Отгрузочные 

документы 

поставщика, 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, р. 
Первичный 

документ 

  2 303 07 730 
2 303 10 730 

 Акт приемки- 

сдачи оказанных 

услуг, 

Справка 

 

Отражение предъявленной суммы НДС 
 
2 210 12 560 

2 302 23 730 
2 302 25 730 

2 302 26 730 

2 302 34 730 

 
1200 

 
Счет-фактура 

Принятие суммы НДС к вычету 2 303 04 830 2 210 12 660 1200 Счет-фактура 

Списание превышения плановой 

себестоимости над фактической по 

реализованной готовой продукции 

(компотам) (сторно) 

(9840 / 480 – 22) · 480 

 
 

2 401 10 130 

2 109 60 211 
2 109 60 213 

2 109 60 225 

2 109 60 226 

 
 

720 

 
 

Справка 
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Пример.  
Бюджетное учреждение здравоохранения оказывает два вида платных услуг. 

Расходы на оказание услуг представлены в табл. 89. 

 

Таблица 89 

Расходы бюджетного учреждения на оказание услуг 
 

Вид Услуга 1 Услуга 2 

Прямые расходы на оказанные услуги, р. 

Заработная плата основного персонала 300 000 450 000 

Начисления на заработную плату (30,2 %) 90 600 135 900 

Затраты на материалы 120 000 180 000 

Накладные расходы, р. 

Амортизация ОС 60 000 

Коммунальные услуги 30 000 

Расходы на содержание имущества 15 000 

Общехозяйственные расходы, р. 

Заработная плата АУП 400 000 

Начисления на заработную плату АУП 

(30,2 %) 
120 800 

 

Согласно учетной политике распределение накладных и общехозяйственных 

расходов осуществляется пропорционально материальным затратам. 

Определим коэффициенты распределения расходов: 

−  по услуге 1 – 0,4 (120 000 / (120 000 + 180 000)); 

−  по услуге 2 – 0,6 (180 000 / (120 000 + 180 000)). 

В соответствии с полученными коэффициентами накладные и общехозяйственные 

расходы распределяются по услугам 1 и 2 следующим образом (табл. 90). 

Таблица 90 

Распределение накладных и общехозяйственных расходов учреждения 
 

Вид затрат Услуга 1 Услуга 2 

Накладные расходы, руб. 

Амортизация ОС 24 000 

(60000 · 0,4) 

36 000 

(60000 · 0,6) 

Коммунальные услуги 12 000 

(30 000 · 0,4) 

18 000 

(30 000 · 0,6) 

Затраты на содержание имущества 6 000 

(15 000 · 0,4) 

9000 

(15 000 · 0,6) 

Общехозяйственные расходы, р. 

Заработная плата АУП 160 000 

(400 000 · 0,4) 

240 000 

(400 000 · 0,6) 

Начисления на заработную плату АУП 48 320 

(120 800 · 0,4) 

72 480 

(120 800 · 0,6) 
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Операции по распределению накладных и общехозяйственных расходов и 

формированию себестоимости оказанных услуг отражены в бухгалтерском учете 

учреждения (табл. 91). 
 

Таблица 91 

Бухгалтерские записи при распределении накладных и общехозяйственных 

расходов и формированию себестоимости оказанных услуг 
 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, р. 

Отражены накладные расходы 

Начислена амортизация основных 

средств 
2 109 70 271 2 104 301 410 60 000 

Отражены коммунальные услуги 2 109 70 223 2 302 23 730 30 000 

Отражены расходы на содержание 
иму- 

щества 

2 109 70 225 2 302 25 730 15 000 

Отражены общехозяйственные расходы 

Начислена заработная плата АУП 2 109 80 211 2 302 11 730 400 000 

Начислены страховые взносы на 

заработ- ную плату АУП 
 

2 109 80 213 

2 303 02 730 

2 303 06 730 

2 303 07 730 

2 303 10 730 

 
120 800 

Формирование себестоимости услуги 1 

Заработная плата основного персонала 2 109 60 211 2 302 11 730 300 000 

Начислены страховые взносы на 

заработную плату основного 

персонала 

 
2 109 60 213 

2 303 02 730 

2 303 06 730 

2 303 07 730 

2 303 10 730 

 
90 600 

Затраты на материалы 
2 109 60 272 

2 105 301
 

440 
120 000 

Распределены накладные расходы:    

– на амортизацию ОС 2 109 60 271 2 109 70 271 24 000 

– на коммунальные услуги 2 109 60 223 2 109 70 223 12 000 

– на затраты по содержанию 
имущества 

2 109 60 225 2 109 70 225 6 000 

Распределены общехозяйственные 
расходы: 

   

– на заработную плату АУП 2 109 60 211 2 109 80 211 160 000 

– на начисления по оплате труда АУП 2 109 60 213 2 109 80 213 48 320 

Итого себестоимость услуги 1   701 120 

Формирование себестоимости услуги 2 

Заработная плата основного персонала 2 109 60 211 2 302 11 730 450 000 



         Модуль 4. Учет нефинансовых активов    

Начисления на заработную плату 

основного персонала 
 

2 109 60 213 

2 303 02 730 

2 303 06 730 

2 303 07 730 

2 303 10 730 

 
135 900 

Затраты на материалы 
2 109 60 272 

2 105 301
 

440 
180 000 

Распределение накладных расходов:    

– на амортизацию ОС 2 109 60 271 2 109 70 271 36 000 

– на коммунальные услуги 2 109 60 223 2 109 70 223 18 000 

– на затраты по содержанию 
имущества 

2 109 60 225 2 109 70 225 9000 

Распределение общехозяйственных 
рас- 

ходов: 

   

– на заработную плату АУП 2 109 60 211 2 109 80 211 240 000 

– на начисления по оплате труда АУП 2 109 60 213 2 109 80 213 72 480 

Итого себестоимость услуги 2   1 141 380 
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