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 ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

На основании пункта 9 Инструкции № 33н и пункта 7 Инструкции № 191н 

требование о проведении инвентаризации перед составлением годовой 

отчетности учреждения является обязательным.  

Также проведение инвентаризации обязательно: 

− при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи 

ценностей; 

− в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных 

ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 

− при смене материально ответственных лиц (на день приемки – передачи дел); 

− при передаче имущества организации в аренду, управление, безвозмездное 

пользование, а также выкупе, продаже комплекса объектов учета (имущественного 

комплекса); 

− в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Результаты инвентаризации отражаются в учете и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация. Результаты 

инвентаизации, проведенной перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, отражаются в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Целью проведения инвентаризации является проверка фактического наличия 

имущества, финансовых активов и обязательств учреждения, обеспечения 

достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности учреждений. 

Инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств проводится 

учреждением в соответствии с: 

1) Федеральным законом № 402-ФЗ; 

2) Методическими указаниями по проведению инвентаризации; 

3) Учетной политикой учреждения, в которой устанавливаются сроки, 

периодичность и порядок проведения инвентаризации. 

Инвентаризации подлежат все виды финансовых обязательств и все имущество 

учреждения независимо от его местонахождения, в том числе: 

− имущество и обязательства, учтенные на балансовых счетах: нефинансовые и 

финансовые активы, резервы предстоящих расходов и расходы будущих периодов, все 

расчеты с контрагентами; 

− имущество, учтенное на забалансовых счетах: арендованное имущество; 

имущество, полученное в безвозмездное пользование; материальные ценности, 

принятые на ответственное хранение или на переработку; материальные ценности, 

принятые к учету до момента обращения их в собственность государства (бесхозяйное 

имущество и имущество, полученное в качестве дара); бланки строгой отчетности; 

переходящие призы, знамена, кубки для награждения команд, а также ценные подарки 
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и сувениры; основные средства до 3000 руб. включительно, находящиеся в 

эксплуатации; периодические издания, приобретенные для формирования 

библиотечного фонда. 

Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия. Персональный состав постоянно действующей и 

рабочих инвентаризационных комиссий утверждается приказом (постановлением, 

распоряжением) руководителя учреждения (далее – приказ ф.№ ИНВ-22). 

Руководитель учреждения должен создать условия для полной и точной проверки 

фактического наличия имущества в установленные сроки (обеспечить рабочей силой 

для перевешивания и перемещения грузов, технически исправными весами, 

измерительными и контрольными приборами, мерной тарой). Перед началом 

инвентаризации комиссия должна получить последние приходные и расходные 

документы или отчеты о движении материальных ценностей и денежных средств. 

Затем комиссия переходит к выявлению фактического наличия имущества и 

реальности учтенных финансовых обязательств путем внесения соответствующих 

данных в инвентаризационные описи. 

Недостача – это неполное наличие имущества, выявленное в результате контроля, 

ревизии, инвентаризации. 
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Таблица 92 

Бухгалтерские записи по отражению в учете недостач, порчи, хищений 
 

Содержание Дебет Кредит 

Начислена задолженность по недостачам, хищениям НФА по 

восстановительной стоимости: 

– основных средств 

– нематериальных активов 

– непроизведенных активов 

– материальных запасов (сверх норм естественной убыли) 

 

 
0 209 71 560 

0 209 72 560 

0 209 73 560 

0 209 74 560 

 

 
0 401 10 172 

0 401 10 172 

0 401 10 172 

0 401 10 172 

Начислена задолженность по недостачам, хищениям денежных 

средств в кассе 
0 209 81 560 0 201 34 610 

Возмещение ущерба виновным лицом в натуральной форме 0 401 10 172 0 209 001 660 

Поступление сумм в возмещение причиненного ущерба: 

– на лицевой счет учреждения 

– на расчетный счет учреждения 

– в кассу 

 
0 201 11 510 

0 201 21 510 

0 201 34 510 

 

0 209 001 660 

0 209 001 660 

0 209 001 660 

Удержание суммы недостачи из заработной платы работ- 

ника 
0 302 11 830 0 304 03 730 

Возмещение задолженности работника из заработной платы 0 304 03 830 0 209 001 660 

Списание суммы недостачи в связи с отсутствием виновных 

лиц или отказом суда во взыскании ущерба с виновных лиц 
 

0 401 10 172 

 

0 209 001 660 

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.  
В ходе инвентаризации в столовой бюджетного учреждения высшего образования выявлена 

недостача 3 кг мяса балансовой стоимостью  190 р. за 1 кг, текущая восстановительная стоимость 

мяса на день выявления недостачи – 210 р. за 1 кг. При этом 0,3 кг недостающего продукта был 

списан  в пределах норм естественной убыли, 2,6 кг – отнесены за счет виновного лица (завхоза). 

Столовая учреждения функционирует за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности. Сумма недостачи внесена виновным лицом в кассу учреждения. Необходимо 

отразить в учете учреждения указанные операции (табл. 93). 

 

 
 

Таблица 93 

Бухгалтерские записи по отражению недостачи 
 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, р. 

Списаны потери продуктов питания 

в пределах норм естественной убыли (0,3 ∙ 190) 

 
2 109 60 272 

 
2 105 32 440 

 
57 

Списаны продукты питания сверх норм 

естественной убыли (2,7 кг ∙ 190 р.) 
2 401 10 172 2 105 32 440 513 

Отражение ущерба, подлежащего возмещению 

виновным лицом, исходя из восстанови- тельной 

стоимости продуктов питания, утраченных сверх 

нормы естественной убыли (2,6 кг ∙ 210 р.) 

 
 

2 209 74 560 

 
 

2 401 10 172 

 
 

546 

Возмещена виновным лицом стоимость недостающих 
продуктов питания 

2 201 34 510 2 209 74 660 546 
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Пример.  
В казенном учреждении в результате проведенной инвентаризации выявлен не 

учтенный на балансе принтер. Решением комиссии учреждения по поступлению и 

выбытию нефинансовых активов текущая оценочная стоимость принтера установлена 

равной 2500 р. Необходимо отразить в учете учреждения указанные операции (табл. 94). 

 

 
 

Таблица 94 

Бухгалтерские записи по отражению излишков 
 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, р. 

Принятие принтера к бюджетному учету в 

составе основных средств по текущей 

оценочной стоимости 

 
1 101 34 310 

 
1 401 10 180 

 
2500 

Выдача принтера в эксплуатацию 1 401 20 271 1 101 34 410 2500 

 

 Операции с доходами и расходами и отражение их в учете государственных 

(муниципальных) учреждений 

 
Основным показателем деятельности любой организации, в том числе 

ГМУ, является финансовый результат. Для отражения финансового результата 

деятельности учреждения Инструкцией № 157н предусмотрены следующие 

группировочные счета: 

− 0 401 10 000 «Доходы текущего финансового года»; 

− 0 401 20 000 «Расходы текущего финансового года»; 

− 0 401 30 000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов»; 

− 0 401 40 000 «Доходы будущих периодов»; 

− 0 401 50 000 «Расходы будущих периодов»; 

− 0 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов». 

consultantplus://offline/ref%3D89FCB4860BD96AA9BADF5905F70EF15A33F93B5FFCF06C6F2905C0BCB7A4FB4882AD5500674F17D1o762D
consultantplus://offline/ref%3D89FCB4860BD96AA9BADF5905F70EF15A33F93B5FFCF06C6F2905C0BCB7A4FB4882AD5500674E14D1o762D
consultantplus://offline/ref%3D89FCB4860BD96AA9BADF5905F70EF15A33F93B5FFCF06C6F2905C0BCB7A4FB4882AD5500674E14D1o762D
consultantplus://offline/ref%3D89FCB4860BD96AA9BADF5905F70EF15A33F93B5FFCF06C6F2905C0BCB7A4FB4882AD5500674F17D1o762D


         Модуль 5   Учет финансового результата   

 Особенности признания и учета доходов 

 
Оценка доходов учреждения производится по продажной цене или сумме 

сделки, указанной в договоре. 

Дата признания дохода определяется по дате перехода права собственности на 

услугу, товар, готовую продукцию, работу. 

Признание доходов осуществляется по методу начисления. 

При выполнении работ, оказании услуг по долгосрочным договорам, в которых 

указаны этапы выполнения, если невозможно определить дату перехода 

собственности, применяется равномерное отнесение доходов и расходов на 

финансовый результат деятельности учреждения или их списание в соответствии со 

сметой или планом ФХД. 

Таблица 95 

Группировка доходов в разрезе статей (подстатей) КОСГУ 
 

Статья 
(подстатья

) КОСГУ 

 

Содержание статьи (подстатьи) 

 

КУ 

 

БУ, АУ 

110 – налоговые 
доходы 

доходы бюджетов бюджетной системы РФ в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах 

+ – 

120 – доходы 

от 

собственности 

доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, в том 

числе доходы от аренды, платежей при пользовании 

природными ресурсами, а также суммы, поступающие в 

виде платы за право на заключение договоров, 

государственных (муниципальных) контрактов 

+ + 

Статья 

(подстатья) 

КОСГУ 

 

Содержание статьи (подстатьи) 

 

КУ 

 

БУ, АУ 

130 – доходы от 

оказания 

платных услуг 

(работ) 

доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат, в том числе: 

– доходы от оказания платных услуг (работ); 

– компенсации затрат государства и государственных 

(муниципальных) учреждений; 

– возмещение затрат учреждений на содержание 

дирекций строительства и проведение строительного 

контроля; 

– доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией государственного (муниципального) 

имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления; 

– возмещение расходов по совершению исполнительных 

действий судебными приставами; 

– плата за пользование общежитием 

+ + 
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 – доходы от оказания медицинских услуг, 

предоставляемых застрахованным лицам в рамках 

базовой программы ОМС; 

– доходы медицинских учреждений здравоохранения от 

оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам 

в период беременности, женщинам и новорожденным в 

период родов и в послеродовой период; 

– плата за заимствование материальных ценностей из 

государственного резерва; 

– другие аналогичные доходы 

  

140 – суммы 
принудительного 
изъятия 

доходы от административных платежей и штрафов, 
сборов, санкций, возмещения ущерба в соответствии с 

законодательством РФ 

+ + 

151 – 

поступления от 

других бюджетов 

бюджетной 

системы РФ 

доходы бюджетов бюджетной системы РФ в результате 

предоставления дотаций, субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы РФ 

+ – 

152 – 

поступления от 

наднациональных 

организаций и 

правительств 

иностранных 

государств 

доходы от получения безвозмездных и безвозвратных 

трансфертов, предоставленных наднациональными 

организациями и правительствами иностранных 

государств 

+ + 

153 – 

поступления от 

международных 

финансовых 

организаций 

доходы от получения безвозмездных и безвозвратных 

трансфертов, предоставленных международными 

финансовыми организациями 

+ + 

160 – страховые 

взносы на 

обязательное 

социальное 

страхование 

доходы бюджетов государственных внебюджетных 

фондов от страховых взносов, а также недоимки, пени и 

денежные взыскания (штрафы) по этим страховым 

взносам, поступлений в погашения задолженности по 

отмененным страховым взносам в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов. 

+ – 
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Статья 

(подстатья) 

КОСГУ 

 

Содержание статьи (подстатьи) 
 

КУ 
 

БУ, АУ 

171 – доходы от 

переоценки активов и 

обязательств 

операции, отражающие финансовый результат от 

переоценки активов, в том числе: 

– средств в иностранной валюте в виде положительной 

либо отрицательной курсовой разницы; 

– активов в драгоценных металлах и драгоценных 

камнях; 

– финансовых активов (ценных бумаг, кроме акций, 

участия в капитале); 

– задолженности по предоставленным кредитам, 

займам (ссудам); 

– задолженности по внешним долговым 

обязательствам 

+ + 

172 - доходы от 

реализации акти- вов 

операции, отражающие финансовый результат от опе- 

раций с активами (основными средствами, нематери- 

альными активами, непроизведенными активами, ма- 

териальными запасами), для отражения кассовых по- 

ступлений и выбытий не применяется 

+ + 

173 - чрезвычай- ные 

доходы от операций 

с акти- вами 

финансовый результат от операций по списанию в по- 

рядке, установленном бюджетным законодательством, 

дебиторской задолженности нереальной к взысканию (по 

доходам, источникам финансирования дефицита 

бюджета, предоставленным займам, ссудам), а также 

списание с балансового учета задолженности по при- 

нятым обязательствам, невостребованной кредитора- 

ми. Для отражения кассовых поступлений и выбытий 

данная подстатья не применяется 

+ + 

174 – выпадающие 

доходы 

операции, отражающие финансовый результат от опе- 

раций по уменьшению (списанию) суммы начислен- ных 

доходов, в том числе денежных взысканий (штра- фов, 

пеней, неустоек), при принятии решения об их 

уменьшении в соответствии с законодательством Рос- 

сийской Федерации (выпадающие доходы). Для отра- 

жения кассовых поступлений и выбытий данная под- 

статья не применяется 

+ + 
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180 - прочие дохо- ды прочие неналоговые доходы: 
– таможенные пошлины, налоги, сборы; 

– прочие поступления от внешнеэкономической дея- 

тельности; 

– гранты и пожертвования, иные безвозмездные пере- 

числения; 

– субсидии, получаемые учреждениями из соответ- 

ствующих бюджетов; 

– безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных), негосударственных организаций; 

– доходы от возврата бюджетными (автономными) 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет; 

– доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с 

недостачей денежных средств; 

– другие аналогичные доходы 

+ + 
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Таблица 96 

Бухгалтерские записи по отражению доходов текущего периода 
 

Содержание операции Дебет Кредит 

Начисление доходов от сдачи имущества в аренду 0 205 21 560 0 401 10 120 

Увеличение сумм депозита на величину начисленных процентов 
0 201 22 510 0 401 10 120 

Начисление доходов от оказания платных услуг 0 205 31 560 0 401 10 130 

Начисление доходов от реализации товаров, ГП 0 205 31 560 0 401 10 130 

Начисление доходов от сумм принудительного изъятия 
администрирующих органом (учреждением) 

0 205 41 560 0 401 10 140 

Начисление доходов администрирующим их органом 

(учреждением): 

– поступление от других бюджетов бюджетной системы РФ 

– поступления от национальных организаций и правительств 

иностранных государств 

– от поступлений международных финансовых организаций 

 
 

0 205 51 560 

0 205 52 560 

 
0 205 53 560 

 
 

0 401 10 151 

0 401 10 152 

 
0 401 10 153 

Переоценка остатка средств по валютному счету 

– положительная курсовая разница 

– отрицательная курсовая разница 

 
0 201 27 510 

0 401 10 171 

 
0 401 10 171 

0 201 27 610 

Переоценка задолженности подотчетного лица на дату возврата 

валюты 

– положительная курсовая разница 

– отрицательная курсовая разница 

 
 

0 208 001 560 

0 401 10 171 

 

 
0 401 10 171 

0 208 001 660 

Переоценка задолженности по авансам, выданным в иностранной 

валюте: 

– положительная курсовая разница 

– отрицательная курсовая разница 

 
 

0 206 001 560 

0 401 10 171 

 
 

0 401 10 171 

0 206 001 660 

Переоценка задолженности перед поставщиком в иностранной 

валюте: 

– положительная курсовая разница 

– отрицательная курсовая разница 

 
 

0 302 001 830 

0 401 10 171 

 
 

0 401 10 171 

0 302 001 730 

Принятие к учету объектов НФА при возмещении ущерба, 

причиненного виновным лицом, в натуральной форме 

0 101 001 310 

0 105 001 340 
0 401 10 172 

Начисление доходов от реализации основных средств 0 205 71 560 0 401 10 172 

Начисление доходов от реализации материальных запасов 0 20574560 0 401 10 172 

Списание в установленном порядке дебиторской задолженности  

0 401 10 173 

0 205 001 660 

0 207 001 640 

0 209 001 660 

Списание в установленном порядке кредиторской задолженности, по 
которой истек срок давности 

0 302 00 0002
 

0 208 00 0002
 

0 401 10 173 

Начисление доходов в сумме полученных субсидий на выполнение 
государственного задания 

4 20531560 4 40110130 

Начисление доходов по предоставленным субсидиям на 

иные цели 

5 (6) 20581560 
5(6) 40110180 
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Принятие к учету неучтенных нефинансовых активов, выявленных 
при инвентаризации 

0 100 00 0002
 0 40110180 

Начисление доходов, полученных учреждением в виде 
пожертвований, грантов и др. 

0 20581 660 0 40110180 

Принятие к учету объектов имущества (за исключением денежных 
средств), полученных в виде дара, пожертвований 

0 100 00 0002
 0 401 10 180 

1 Применяются соответствующие код группы и код вида синтетического счета. 
2 Применяется соответствующий аналитический код по КОСГУ.В автономном учреждении в 24–26 раз- 

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

финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref%3DAFE960445AC3E80E5754BDBE56E9A0ADD9DDE064A2913E5C6329562A5AD8A02E308B6F695BB8984BnF77N


         Модуль 5   Учет финансового результата   

Пример.  
Казенное учреждение по согласованию с учредителем сдает в аренду теплый склад, 

принадлежащий учреждению на праве оперативного управления. Сумма арендной платы в 

месяц составляет 20 000 р. Казенное учреждение наделено полномочиями администратора 

доходов бюджета по начислению и учету платежей в бюджет и по администрированию 

кассовых поступлений в бюджет. На основании подпункта 4.1 пункта 2 статьи 146 

Налогового кодекса РФ оказание казенным учреждением услуг не признается объектом 

налогообложения по НДС. Необходимо отразить в учете учреждения указанные операции 

(табл. 97). 

 

 

 

Таблица 97 

Бухгалтерские записи по отражению доходов от собственности 
 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, р. 
Первичный 

документ 

Начисление дохода от сдачи 

имущества в аренду 
1 205 21 560 1 401 10 120 20 000 

Акт оказанных 

услуг 

 
Поступление арендной платы 

 
1 210 02 120 

 
1 205 21 660 

 
20 000 

Выписка из лицвого 

счета аднистратора 

доходов бюджета 
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Пример.  

Бюджетное учреждение перечислило аванс на оказание юридических услуг 

коммерческой организации в сумме 50 000 р. Услуги оказаны не были по вине 

коммерческой организации. Ранее перечисленный аванс возвращен учреждению. Кроме 

того, учреждению выплачена неустойка в связи с неисполнением организацией своих 

обязательств по договору в сумме 2500 р. Договор заключался учреждением для оказания 

услуг (не облагаемых НДС) в рамках выполнения государственного задания. Необходимо 

отразить в учете учреждения указанные операции (табл. 98) 

 

 

Таблица 98 

Бухгалтерские записи по отражению доходов от сумм  

принудительного изъятия 
 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, р. 
Первичный 

документ 

Перечисление аванса 4 206 26 560 4 201 11 610  
50 000 

 
Выписка из 

лицевого счета 
 Забалансовый 

счет 18 

Поступление денежных 

средств в погашение 

дебиторской 

задолженности 

исполнителя 

4 201 11 510 4 206 26 660  
50 000 

Выписка из 

лицевого счета 
Забалансовый 

счет 18 

 

Начисление учреждением 

дохода в виде неустойки, 

подлежащей уплате 

исполнителем по договору 

 
2 205 41 560 

 
2 401 10 140 

 
2500 

Справка 

Поступление денежных 

средств в погашение 

дебиторской 

задолженности в сумме 

неустойки 

2 201 11 510 2 205 41 660  
2500 

 
Выписка из 

лицевого счета Забалансовый 

счет 17 
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Пример.  
Муниципальным бюджетным учреждением заключен договор поставки 

оборудования на сумму 2000 евро. Договором предусмотрен аванс в размере 30 %, 

который был перечислен учреждением 10 апреля 2015 г. Оборудование не требует 

монтажа. Приобретение данного оборудования осуществляется в рамках приносящей 

доход деятельности. По причине невозможности исполнения поставщиком своих 

обязательств по взаимному соглашению сторон договор расторгнут и аванс возвращен 

учреждению 15 июня 2015 г. Курс евро, установленный Банком России, составил 

(условно) 10 апреля – 62,30 р./евро;  15 июня – 62,65 р./евро. Согласно утвержденному 

учредителем перечню рассматриваемое оборудование не является особо ценным 

имуществом. Необходимо отразить в учете учреждения указанные операции (табл. 99). 

 

 

Таблица 99 

Бухгалтерские записи по отражению переоценки задолженности 

перед поставщиком в иностранной валюте 
 

Содержание операций Дебет Кредит 
Сумма, 

р. 

Первичный 

документ 

Перечисление аванса 

поставщику оборудования 

(2000 ∙ 30 % ∙ 62,30) 

 
2 206 31 560 

 
2 201 27 610 

 
37 380 

Договор, 

Выписка банка по 

валютному счету 

Отражение положительной 

курсовой разницы 

(2000 ∙ 30 % ∙ (62,65 – 62,30)) 

 
2 206 31 560 

 
2 401 10 171 

 
210 

Соглашение о 

расторжении 

договора 

поставки, 

Справка 

Возвращение аванса 

поставщиком 

(2000 ∙ 30 % ∙ 62,65) 

 
2 201 27 510 

 
2 206 31 660 

 
37 590 

Выписка банка по 

валютному счету 
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Особенности учета доходов будущих периодов 

Предоставление услуг, работ, изготовление готовой продукции осуществляются 

учреждениями на основании заключенных договоров с потребителями, заказчиками. 

Условиями договоров могут предусматриваться особенности перехода к заказчику 

права собственности на оказанные услуги, выполненные работы, готовую продукцию. 

В ряде случаев оказание платных услуг (выполнение работ) не всегда относится к 

одному отчетному периоду, поэтому суммы доходов, начисленных (полученных) 

учреждением в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам, 

являются доходами будущих периодов.  

К ним относятся: 

− доходы, начисленные за выполненные и сданные заказчикам отдельные этапы 

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

− доходы, полученные от продукции животноводства (приплод, привес, прирост 

животных) и земледелия; 

− доходы по месячным, квартальным, годовым абонементам; 

− доходы по операциям реализации имущества казны в случае, если договором 

предусмотрена рассрочка платежа на условиях перехода права собственности на 

объект после завершения расчетов; 

− доходы по соглашениям о предоставлении субсидий в очередном финансовом году 

(годах, следующих за отчетным), в том числе на иные цели, а также на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) собственность; 

− доходов по договорам (соглашениям) о предоставлении грантов. 

− иные аналогичные доходы. 



         Модуль 5   Учет финансового результата   

Таблица 100 

Бухгалтерские записи по учету доходов будущих периодов 
 

Содержание операции Дебет Кредит 

Начисление сумм заказчикам в соответствии с договорами 

и расчетными документами за выполненные и сданные им 

отдельные этапы работ, услуг 

 
0 205 31 560 

 

0 401 40 0001
 

Начисление доходов от продукции животноводства (при- 

плод, привес, прирост животных) и земледелия 

0 105 26 340 

0 105 36 340 
0 401 40 0001

 

Зачисление в доход текущего отчетного периода договор- 

ной стоимости выполненных и сданных заказчику 

отдельных этапов готовой продукции, работ, услуг, в том 

числе в конце финансового года по продукции 

животноводства и 

земледелия 

 
 

0 401 40 0001
 

 

 
0 401 10 130 

1 Применяется соответствующий аналитический код  по  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.  

Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта реализует 

квартальные абонементы на посещение тренажерного зала стоимостью 6000 р. (в том числе 

НДС 915,25 р.). Необходимо отразить указанные записи в учете автономного учреждения 

(табл. 101). 

 

 

 
Таблица 101 

Бухгалтерские записи по учету доходов будущих периодов 
 

Содержание операций Дебет Кредит 
Сумма, 

р. 

Первичный 

документ 

Получена в кассу плата за 

абонемент 
2 201 34 000 2 205 30 000 6000 

Приходный 

кассовый ордер 

Начислены доходы будущих 

периодов 
2 205 30 000 2 401 40 130 6000 

Справка 

Исчислен НДС с полученной 

оплаты1
 

(6000 ∙ 18/118) 

 
2 401 40 130 

 
2 303 04 000 

 
915,25 

Справка, 

Расчет 

В период действия абонемента (ежемесячно в последний день месяца) 

Зачислена в доход текущего 

отчетного периода стоимость 

оказанных услуг 

(6000 / 3) 

 
2 401 40 130 

 
2 401 10 130 

 
2000 

Справка, 

Расчет 

Начислен НДС с доходов от 

реализации 

((6000 – 915,25) / 3 ∙ 18 %) 

 
2 401 10 130 

 
2 303 04 000 

 
305,08 

Справка, 

Расчет 

Принят к вычету НДС, начисленный 
при получении оплаты 

2 303 04 000 2 401 40 130 305,08 
Справка 

1 Данная корреспонденция счетов Инструкцией № 183н не предусмотрена, поэтому ее применение необ- 

ходимо согласовать с финансовыми органами соответствующего публично-правового образования (с органом, 

осуществляющим в отношении данного автономного учреждения функции и полномочия учредителя). 
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 Особенности признания и учета расходов учреждения 

 
По факту совершения хозяйственных операций у учреждений формируются 

определенные затраты (расходы), которые в зависимости от своего экономического 

содержания могут: 

− учитываться в составе затрат на оказание конкретных видов услуг (по дебету 

109 00 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг»); 

− относиться на уменьшение доходов текущего финансового года (по дебету 401 

10 «Доходы текущего финансового года»); 

− учитываться в составе расходов текущего финансового года (по дебету 401 20 

«Расходы текущего финансового года»); 

− учитываться в составе расходов будущих периодов (по дебету 401 50 

«Расходы будущих периодов»); 

Также учреждения могут резервировать расходы по обязательствам, не 

определенным по величине и (или) времени исполнения в целях их равномерного 

отнесения на финансовый результат учреждения (по кредиту счета 401 60 000 

«Резервы предстоящих расходов»). 

Суммы, учтенные на счетах 0 109 00 000, 0 401 50 000, впоследствии в 

установленном порядке списываются в дебет счетов 0 401 10 000, 0 401 20 000 и в 

ходе заключения счетов текущего финансового года учитываются учреждением при 

формировании финансового результата прошлых отчетных периодов на счете 0 401 

30 000. 

Использование таких промежуточных счетов обусловлено необходимостью: 

− учитывать расходы в тех периодах, к которым они относятся; 

− формировать обоснованную с экономической точки зрения себестоимость 

готовой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг; 

− распределять на себестоимость работ, услуг в соответствии с экономически 

обоснованными методиками те затраты, которые не могут быть сразу учтены при ее 

формировании, а нераспределенные затраты относить непосредственно на финансовый 

результат. 

Расходы текущего финансового года делятся на расходы, формирующие  и не 

формирующие себестоимость готовой продукции, работ, услуг. 

Сформированная по результатам деятельности учреждения себестоимость 

выполненных учреждением работ, оказанных услуг, реализованной готовой продукции 

отражается на соответствующих счетах финансового результата текущего финансового 

года в уменьшение дохода от оказания платных услуг (работ), реализации готовой 

продукции, соответственно. Расходы, которые формируют себестоимость выполненных 

работ (оказанных услуг), учитываются учреждением на счете 109 00 «Затраты на 

изготовление готовой продукции, выполнение  работ, услуг». Суммы фактической 
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себестоимости работ, оказанных услуг в рамках исполнения государственного 

(муниципального) задания бюджетным, автономным учреждением относится на 

уменьшение финансового результата текущего финансового года отражается по дебету 

счета 440110130 «Доходы от оказания платных услуг» и кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 410960000 

«Себестоимость готовой продукции, работ, услуг». 

Фактическая себестоимость выполненных работ, оказанных услуг относится на 

уменьшение финансового результата текущего финансового года в рамках иной 

приносящей доход деятельности и также отражается по дебету счета 240110130 

«Доходы от оказания платных услуг» и кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 010960000 «Себестоимость готовой продукции, работ, 

услуг». 

При отнесении себестоимости оказанных услуг на финансовый результат 

бухгалтерские записи оформляются отдельно по каждому виду деятельности, услуг, 

расходов. 

Учет затрат должен быть организован учреждением по экономическим элементам и 

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

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

экономическими факторами (условно-постоянные и условно- переменные (накладные) 

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

Выбор способа калькулирования себестоимости единицы продукции (объема 

работы, услуги) и базы распределения накладных расходов между объектами 

калькулирования осуществляется учреждением самостоятельно или органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя в учетной политике учреждения. 

Расходы учреждений, не формирующие себестоимость готовой продукции, работ, 

услуг, отражаются на счете 0 401 20 000 «Расходы текущего финансового года». 

Отнесение расходов бюджетного и автономного учреждения на счет 401 20 000 

«Расходы текущего финансового года» возможно только в случае, если они не 

формируют себестоимость оказываемых услуг (пункт 153 Инструкции № 174н, пункт 181 

Инструкции № 183н). К таким расходам относятся: 

− расходы, источником финансового обеспечения которых являлись субсидии на 

иные цели (пожертвования, гранты); 

− расходы учреждения, которые не формируют себестоимость работ, услуг (готовой 

продукции), оказываемых учреждением в рамках выполнения задания учредителя. В 

частности, это подстатьи 262 «Пособия по социальной помощи населению», 263 

«Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому 

страхованию населения», 273 «Чрезвычайные расходы по операциям с активами», 

статья 290 «Прочие расходы» КОСГУ; 

− издержки обращения и не распределяемые общехозяйственные расходы; 

− расходы по содержанию недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением учредителем или 
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приобретенного бюджетным (автономным) учреждением за счет средств, выделенных 

ему учредителем на приобретение такого имущества. К таким расходам относят 

эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности; 

аренду недвижимого имущества; содержание прилегающих к зданиям (сооружениям) 

территорий; техническое обслуживание и текущий ремонт объектов особо ценного 

движимого имущества; ОСАГО; уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 

которым признается соответствующее недвижимое и особо ценное движимое 

имущество (налог на имущество организаций, земельный налог, транспортный налог) и 

прочие. 

Формирование в учете информации о себестоимости работ, услуг, оказываемых 

учреждением достаточно трудоемко. При этом конкретный порядок учета тех или 

иных расходов в дебет счета0 109 00 000 «Затраты на изготовление готовой 

продукции, выполнение работ, услуг» и 0 401 20 «Расходы текущего финансового 

года» зависит от специфики деятельности конкретного учреждения и 

соответствующих положений его учетной политики, основанных на экономических 

обоснованиях. 

Для определения финансового результата деятельности учреждения расходы 

группируются казенными и бюджетными учреждениями по видам расходов в разрезе 

КОСГУ, автономными учреждениями в разрезе видов выплат, предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения (пункт 299 Инструкции 

№ 157н). 
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 Операции по заключению счетов текущего отчетного года 

 
 

Таблица 102 

Бухгалтерские записи по заключению счетов текущего финансового года 
 

Содержание операции Дебет Кредит 

Списаны в конце года суммы начисленных доходов 

на финансовый результат деятельности учреждения: 

  

– в части дебетового остатка 0 401 30 000 0 401 10 100 

– в части кредитового остатка 0 401 10 100 0 401 30 000 

Списаны в конце года суммы расходов на финансо- 

вый результат деятельности учреждения 
0 401 30 000 0 401 20 200 

 

Пример.  
За 2016 г. бюджетное учреждение физической культуры и спорта получило доходы 

от оказания платных услуг – 2000 000 р. Расходы на осуществление приносящей доход 

деятельности составили в сумме 1 350 000 р. Необходимо отразить указанные операции в 

учете учреждения (табл. 103). 

 

 

 
Таблица 103 

Бухгалтерские записи по заключению счетов текущего финансового года 
 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, р. 
Документ- 

основание 

Закрыты операции по отражению до- 

ходов и расходов от приносящей до- 

ход деятельности и расчетов по ним 

(прибыль) 

 
2 401 10 130 

 
2 401 30 000 

 
2000 000 

Справка 

(ф. 0504833) 

Закрыты операции по отражению 

расходов на осуществление прино- 

сящей доход деятельности и расчетов 

по ним (убыток) 

 
2 401 30 000 

 
2 401 10 130 

 
1 350 000 

Справка 

(ф. 0504833) 
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 Особенности формирования резервов предстоящих расходов и 

расходов будущих периодов 

 
Для обобщения информации о состоянии и движении сумм, зарезервированных в 

целях равномерного включения расходов на финансовый результат учреждения, по 

обязательствам, не определенным по величине и (или) времени исполнения 

предназначен счет 0 401 60 000. 

В учреждении в соответствии учетной политикой могут формироваться резервы 

предстоящих расходов: 

− возникающих вследствие принятия иного обязательства (сделки, события, 

операции, которые оказывают или способны оказать влияние на финансовое 

положение учреждения, финансовый результат его деятельности и (или) движение 

денежных средств); 

− предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время или компенсаций 

за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая платежи на 

обязательное социальное страхование сотрудника (служащего) учреждения; 

− предстоящей оплаты по требованию покупателей гарантийного ремонта, текущего 

обслуживания в случаях, предусмотренных договором поставки; 

− иных аналогичных предстоящих оплат; 

− возникающим в силу законодательства РФ при принятии решения о 

реструктуризации деятельности учреждения, в том числе создании, изменении 

структуры (состава) обособленных подразделений учреждения и (или) изменении 

видов деятельности учреждения, а также при принятии решения о реорганизации либо 

ликвидации учреждения; 

− возникающим из претензионных требований и исков по результатам фактов 

хозяйственной жизни, в том числе в рамках досудебного (внесудебного) рассмотрения 

претензий, в размере сумм предъявленных учреждению штрафных санкций (пеней), 

иных компенсаций по причиненным ущербам (убыткам), в том числе вытекающих из 

условий гражданско-правовых договоров (контрактов), а также ожидаемых судебных 

расходов (издержек), в случае предъявления учреждению согласно законодательству 

РФ претензий (исков), иных аналогичных ожидаемых расходов; 

− по обязательствам учреждения, возникающим по фактам хозяйствен- ной 

деятельности (сделкам, операциям), по начислению которых существует на отчетную 

дату неопределенность по их размеру ввиду отсутствия первичных учетных 

документов; 
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− по иным обязательствам, не определенным по величине и (или) времени 

исполнения, в случаях, предусмотренных актом учреждения, принятым при 

формировании его учетной политики. 

Порядок формирования резервов (виды формируемых резервов, методы оценки 

обязательств, дата признания в учете и т.д.) отражается учреждением в учетной 

политике. 

Резерв должен использоваться только на покрытие тех затрат, в отношении 

которых этот резерв был изначально создан. При этом признание в учете расходов, в 

отношении которых сформирован резерв предстоящих расходов, осуществляется за 

счет суммы созданного резерва. 

Аналитический  учет  по  счету   ведется   в   многографной   карточке   (ф. 

0504054) или в Карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051), по видам создаваемых 

резервов. 

Для обобщения информации о состоянии и движении сумм, зарезервированных в 

целях равномерного включения расходов на финансовый результат учреждения, по 

обязательствам, не определенным по величине и (или) времени исполнения 

предназначен счет 0 401 60 000. 

В рамках формирования учетной политики Учреждение устанавливает: 

– детализацию счета 0 401 60 000 по аналитическому коду вида синтетического 

счета; 

– порядок формирования резервов (их виды, методы оценки обязательств, дату 

признания в учете и т.д.). 

Если учреждение не создает соответствующий резерв предстоящих расходов, то 

расходы, начисленные учреждением в отчетном периоде, но относящихся к будущим 

отчетным периодам, отражаются на счет 0 401 50 000 «Расходы будущих периодов». К 

таким расходам относят расходы, связанные: 

− с подготовительными к производству работами в связи с их сезонным характером; 

− освоением новых производств, установок и агрегатов; 

− рекультивацией земель и осуществлением иных природоохранных мероприятий; 

− добровольным страхованием (пенсионным обеспечением) сотрудников 

учреждения; 

− приобретением неисключительного права пользования нематериальными активами 

в течение нескольких отчетных периодов; 

− неравномерно производимым ремонтом основных средств; 

− иными аналогичными расходами. 

Расходы будущих периодов относятся на финансовый результат текущего 

финансового года в порядке, установленном учреждением (равномерно, 

пропорционально объему продукции (работ, услуг) и др.) 
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Таблица 104 

Бухгалтерские записи по учету расходов будущих периодов 

 
по дебету 

Номер счета 

по кредиту 
Содержание операций 

 

  

Отражение расходов, произведен- 

ных учреждением в текущем отчет- 

ном периоде, но относящихся к сле- 

дующим отчетным периодам: 

  

– по заработной плате 0 401 50 211 0 302 11 730 

– по прочим выплатам 0 401 50 212 0 302 12 730 

– по работам, услугам на содержа- 

ние имущества 

0 401 50 225 0 302 25 730 

– по прочим работам, услугам 0 401 50 226 0 302 26 730 

– по социальным пособиям 0 401 50 262 0 302 62 730 

Отнесение расходов учреждения, 

произведенных ранее и учитывае- 

мых в составе расходов будущих от- 

четных периодов, на финансовый 

результат текущего финансового го- 

да, в том числе: 

  

– по заработной плате 0 401 20 211 0 401 50 211 

– по прочим выплатам 0 401 20 212 0 401 50 212 

– по работам, услугам на содержа- 

ние имущества 

0 401 20 225 0 401 50 225 

– по прочим работам, услугам 0 401 20 226 0 401 50 226 

– по социальным пособиям 0 401 20 262 0 401 50 262 
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Пример. 

Казенное учреждение приобрело по лицензионному договору неисключительные 

права на нематериальный актив (программу для ЭВМ) стоимостью 90 000 р. Срок 

действия договора составляет 36 месяцев. Согласно учетной политике учреждения расходы 

будущих периодов списываются на расходы текущего периода ежемесячно в течение 

периода, к которому они относятся. Необходимо отразить указанные операции в учете 

учреждения (табл. 105). 

 

 

 
Таблица 105 

Бухгалтерские записи по учету расходов будущих периодов 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, р. 

Отражены расходы будущих периодов в сумме 

приобретенных неисключительных прав на 

нематериальный актив 

 
1 401 50 226 

 
1 302 26 730 

 
90 000 

Принят к забалансовому учету, полученный в 

пользование нематериальный актив 

Забалансовый 

счет 01 

 
90 000 

Погашена задолженность перед лицензиаром 1 302 26 830 1 304 05 226 90 000 

Отражено ежемесячное отнесение расходов 

будущих периодов на финансовый результат 

текущего отчетного периода 

90 000 р. / 36 мес. 

 
1 401 20 226 

 
1 401 50 226 

 
2500 

Списана с забалансового учета стоимость 

нематериального актива по окончании срока 

действия лицензионного договора 

 Забалансо- 

вый счет 01 

 

90 000 

 


