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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Основной целью автономных 

учреждений является производственные и финансово-экономические 

отношения при любой системе хозяйствования и в любой модели 

государственного устройства. Они призваны обеспечивать удовлетворение 

целого ряда общественно значимых потребностей, таких как образование, 

здравоохранение, научные исследования, социальная защита, культура, 

государственное управление и др.  

Востребованность результатов выпускной квалификационной работы  в 

области бухгалтерского учета формирования финансовых результатов, 

недостаточная степень раскрытия ряда теоретических и практических 

положений, связанных с понятием и сущностью финансовых результатов, а 

также ошибочность методики отражения операций финансовых результатов в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, на наш взгляд, предопределяют 

актуальность данного исследования и полезность его результатов для 

совершенствования современной системы бухгалтерского законодательства и 

действующей практики. 

Степень изученности проблемы. Вопросам изучения экономической 

сущности финансовых результатов и проблем, связанных с учетом, оценкой, 

контролем и анализом посвящены исследования ведущих отечественных 

авторов. 

В проведенном исследовании были изучены работы таких авторов, как 

О.В. Ефимов, Шумпетера, П. Самуэльсона, Я.В. Соколова, Е.П. Козлова, Н.В. 

Парашутин, занимавшихся изучением вопросов формирования финансовых 

результатов автономных учреждений. 

Вместе с тем,  некоторые вопросы, связанные с раскрытием 

экономической сущности формирования финансовых результатов, разработкой 

методов оценки, анализа и отражения операций формирования финансовых 
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результатов в бюджетной отчетности в организации, остаются открытыми, 

продолжают вызывать научный интерес у большого числа ученых и 

специалистов, требуют дополнительных исследований, что определяет выбор 

темы и задач работы. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретической 

и методологической основой выпускной квалификационной работы послужили 

труды отечественных авторов в сфере теории и практики бухгалтерского учета, 

законодательные нормативно-правовые акты Российской Федерации, 

положения (стандарты) приказы по бухгалтерскому учету и отчетности, 

методические указания, План счетов и Инструкция по его применению, письма 

Минфина России,  Федерального казначейства России иных ведомств (главных 

распорядителей), а также специальная, общеэкономическая и правовая 

литература. 

Цель и задачи выпускной квалификационной работы. Целью выпускной 

квалификационной работы является всестороннее исследование учетно-

методических аспектов формирования финансовых результатов деятельности 

автономного учреждения как объекта бухгалтерского учета, а также разработка 

практических рекомендаций по развитию действующей методики бюджетного 

учета операций формирования финансового результата автономного 

учреждения. 

Данная цель достигается путем решения следующих задач: 

 исследованы особенности бухгалтерского учета формирования 

финансовых результатов с учетом категориальной сущности формирования 

финансовых результатов в условиях функционирования и финансового 

обеспечения деятельности автономных учреждений на современном этапе 

реформирования бюджетного процесса и национальной системы учета в 

организациях государственного сектора; 

 исследована система действующей в МАУ СШ «Сигнал» 

организации бухгалтерского учета доходов и расходов с целью формирования 

финансовых результатов деятельности учреждения; 



5 
 

 определены основные направления развития учетно-методических 

аспектов формирования финансовых результатов деятельности автономных 

учреждений; 

 сформулированы предпосылки признания финансовых результатов 

инструментом внутреннего финансового контроля. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются 

совокупность учетно-методических и организационно-практических аспектов 

бухгалтерского учета формирования финансовых результатов деятельности 

автономного учреждения. 

Объект исследования – финансовые результаты деятельности 

организаций государственного сектора как интегральный показатель, 

характеризующий уровень финансового обеспечения деятельности 

организаций. 

Научная новизна заключается в разработке комплекса рекомендаций по 

развитию и совершенствованию существующей методической базы 

бухгалтерского учета формирования финансовых результатов деятельности 

автономного учреждения. В результате проведенного исследования получены 

следующие элементы новизны: 

  на основе систематизации подходов к определению экономической 

сущности «финансового результата», сформулировано определение 

данного понятия; 

  обоснована проблема оценки и методики признания доходов от 

оказания платных услуг в системе бухгалтерского учета и  отражения в 

бухгалтерской  (финансовой) отчетности; 

  разработаны предложения по развитию действующей методики 

бухгалтерского учета операций формирования финансовых результатов. 

Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость 

выпускной квалификационной работы заключается в разработке рекомендаций 

по развитию организационно-методических  аспектов формирования 
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финансовых результатов деятельности автономного учреждения. Отмеченные 

рекомендации могут найти свое отражение в стандартах по бухгалтерскому 

учету, Едином плане счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, указаниях и 

рекомендациях.  

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что научно-практические рекомендации, направленные на 

развитие системы бухгалтерского учёта формирования финансовых результатов 

деятельности автономного учреждения могут быть широко использованы в 

практической деятельности организаций государственного сектора для 

совершенствования бухгалтерского учета. 

Апробация результатов исследования. Апробация разработанной рабочей 

документации по учет доходных долгосрочных договоров и методики 

признания доходов, были применены для целей бухгалтерского учета, 

формирования и публичного раскрытия показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  спортивной школы. 

Структура работы. Цель и задачи выпускной квалификационной работы 

определили ее объем и структуру. Выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка 

использованной литературы, общим объемом в 95 страниц, включая 6 таблиц и 

1 рисунок. 

. 
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ГЛАВА 1. ФИНАНСОВЫЕ РУЗЕЛЬТАТЫ В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 

СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

1.1. ОБЩЕСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА 

И МЕХАНИЗМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Главная функция экономики как хозяйственной системы – удовлетворять 

разнообразные потребности людей. Такой принцип провозглашается в самом 

начале изучения экономической теории. Но вслед за этим в центр изучения 

становится то, что называется рынком и рыночными отношениями, и 

экономистов интересуют в основном процессы, протекающие на рынке. Однако 

рынок удовлетворяет только спрос, т.е. платежеспособную потребность. А это 

значит, что неспросовая часть потребности практически не интересует 

экономистов. Но за счет чего и каким образом удовлетворять потребности 

людей, за которые они не могут или не хотят заплатить в силу различных 

причин (например, если благо находится в общем пользовании). 

Экономисты, столкнувшись с проблемами такого рода, в том числе с 

проблемой внешних эффектов и общественных благ, решили выделить ту 

сферу экономической деятельности, в которой не срабатывают рыночные 

механизмы распределения благ.  Таким образом, возникла наука, 

занимающаяся исследованием сектора экономики, в котором ресурсы 

распределяются не через рынок, а через другие экономические институты, в 

первую очередь, через государство. 

Общественный сектор представляет собой такую область экономики или 

ту часть экономического пространства, где:  

1. Рынок не действует или действует только частично, а, следовательно, 

преобладает нерыночный способ координации деятельности;  

2. Производятся и потребляются не частные, а общественные блага;  

3. Экономическое равновесие между D и S общественного блага 

осуществляется государством, органами местного самоуправления и 



8 
 

добровольно-общественными (некоммерческими) организациями с 

помощью соответствующих социальных институтов (в первую очередь 

с помощью бюджетно-финансовой политики).  

Главное отличие организаций частного и общественного сектора является 

то, что в общественном секторе организации являются некоммерческими (то 

есть не ставят перед собой главную задачу в получении прибыли), 

доминирующую роль в общественном секторе играет государство.  

Есть разные подходы к определению понятия «общественный сектор»: 

 многие авторы сводят общественный сектор только к государству – 

«Общественный сектор представляет собой совокупность ресурсов 

экономики, находящихся в распоряжении государства» (Лев Якобсон);  

 двухсекторная модель смешанной экономики (рыночный и нерыночный 

сектора);  

 гражданский кодекс делит все юридические лица на коммерческие 

организации и некоммерческие организации (НКО) по принципу 

направленности организации на получение прибыли;  

 трехсекторная модель экономики (по принципу финансирования, по 

принципу отношений собственности), причем некоторые экономисты 

рассматривают общественный сектор как государство, а сектор НКО 

рассматривают как сектор, имеющий схожие цели деятельности с 

общественным сектором, помогающий ему решать определенные задачи. 

Другая часть авторов относит сектор НКО, или добровольно-общественный 

сектор к общественному сектору в широком смысле.  

Структура общественного сектора представлена на рисунке 1.1.  
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Рисунок 1.1. Структура общественного сектора  

Источник: [Экономика общественного сектора…, с. 3]. 

где: 

ЧС – частный сектор, 

НКО – добровольнообщественный сектор; на пересечении областей находятся 

смешанные формы экономической деятельности. Заштрихованная область на 

рисунке справа обозначает то, что включает в себя общественный сектор. 

Система национальных счетов делит экономическую деятельность по 

этим секторам, в частности, она выделяет (Рисунок 1.1):  

 частные коммерческие организации;  

 общегосударственное управление (государственные учреждения и 

организации на бюджетном финансировании)  – доходы складываются за 

счёт налогов и доходов от собственности;  

 негосударственные некоммерческие организации – доходы складываются из 

добровольных взносов населения, пожертвований, а также из доходов от 

собственности. 

Современный мир – это мир смешанных экономик. Основную массу 

товаров и услуг в нем производят и реализуют частные предприятия, 

стремящиеся к извлечению прибыли. В то же время немалую роль играют 

некоммерческие организации, которые не получают прибыли либо не 

рассматривают её в качестве определяющей цели своей деятельности. Многие 

НКО, и зачастую и некоторые предприятия находятся в собственности 

государства. Кроме того, государство влияет на деятельность и тех 
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организаций, которые ему не принадлежат. Воздействие государство 

осуществляется с помощью правового регулирования, кредитно-денежной 

политики, налогообложения и программ общественных расходов. [Экономика 

общественного сектора. 2-4 с.] 

В центре внимания экономики общественного сектора традиционно 

находится государство. Государство участвует в экономической деятельности 

сквозь призму рынка.  

«Общественный сектор представляет собой совокупность ресурсов 

экономики, находящихся в распоряжении государства». (Лев Якобсон). 

Ресурсы, которыми распоряжается государство - это не только 

организации, находящиеся в его собственности, но и доходы и расходы 

бюджета. Экономика общественного сектора уделяет преимущественное 

внимание бюджетным проблемам. Первичной для экономиста является 

наиболее общая постановка вопроса о рациональном размещении (аллокации) 

ограниченных ресурсов, в том числе ресурсов государства. Создавать ли для 

решения той или иной задачи новое государственное предприятие или НКО, 

профинансировать существующие государственные структуры либо заключить 

договор на поставку нужных государству услуг с частным предприятием или 

независимой НКО – проблема конкретной политики расходования 

общественных средств. Экономика общественного сектора призвана 

обосновать общие принципы аккумулирования и использования этих средств. 

Результаты функционирования общественного сектора воплощаются 

главным образом в общественных благах. Доходы и расходы государства 

должны соответствовать потребностям граждан в конкретных общественных 

благах и служить для удовлетворения этих потребностей. 

Для общественных благ характерны два свойства: 

 увеличение числа потребителей блага не влечет за собой снижения 

полезности, доставляемой каждому из них (несоперничество); 

 ограничение доступа потребителей к такому благу практически 

невозможно (неисключаемость). 
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Блага, которые не обладают вышеперечисленными свойствами, 

называются частными, их производит частный, коммерческий сектор. 

Несоперничество означает, что прибавление дополнительного 

потребителя не снижает полезности остальных. Фонарь на улице светит двум 

прогуливающимся под ним индивидам так же ярко, как и трем. Данное 

свойство, очевидно, не будет выполняться для частного блага. Например, если 

два человека решат выпить бутылку "кока-колы", то прибавление в компанию 

третьего снизит их полезность. 

Формально условие несоперничества в потреблении можно представить в 

следующем виде: если чистое частное благо в количестве x может быть 

распределено среди различных индивидов (1, 2, ... , s) следующим образом: 

      
                   (1.1) 

то для общественного блага в количестве y одновременно для каждого i-того 

индивида выполняется условие:  

y = yi , i = 1, ... , s.      (1.2) 

Условие равного потребления общественного блага всеми индивидами в 

свою очередь связано с неделимостью блага, а также с наличием внешних 

эффектов. 

Неделимость блага в потреблении означает, что индивид не может 

непосредственно выбирать объем потребления блага. Неделимость блага 

предполагает лишь совместное предложение общественного блага (joint supply) 

- весь объем услуг по национальной обороне предоставляет государство; все 

уличные фонари предоставляются муниципалитетом и финансируются из 

одного источника - конкуренция между частными владельцами отдельных 

фонарей на одной и той же улице попросту невозможна. 

Несоперничество – это предельный случай положительного внешнего 

эффекта. Множество людей совместно и одновременно пользуются защитой от 

пожаров и военного нападения, и нельзя сказать, кто из них «основной» 

получатель услуги, а кому достается внешний эффект. Численность 

пользователей может расти при стабильном уровне производства 



12 
 

общественных благ. Следовательно, несоперничество порождает необычные 

для рыночной экономики ситуации: если имеется индивид, желающий 

воспользоваться благом, но не готовый за него платить, оптимальное 

использование ресурсов предполагает предоставление ему данного блага 

даром. 

Неисключаемость же означает, что производитель не имеет реального 

выбора, предоставлять ли благо только тем, кто за него платит, или всем 

желающим. Невозможно предотвратить потребление этого блага тем, кто не 

выполняет требования поставщика. Санкции против неплательщиков 

обернулись бы ущербом для добросовестных пользователей, и возможные 

Парето-улучшения не были бы реализованы. Подобные блага поставляются 

сообществам людей, в которых индивиды растворяются. Поставщик 

общественного блага не в состоянии обособить свои взаимоотношения с 

каждым из потребителей в отдельности. Наличие положительных или 

отрицательных внешних эффектов - невозможность отразить в рыночных ценах 

полные общественные затраты, возникшие в связи с производством и 

потреблением товара, - одна из основных причин государственного 

вмешательства в экономику. Именно внешние эффекты являются причиной 

неисключаемости общественных благ. 

Под неисключаемостью в потреблении понимается невозможность путем 

установления рыночных цен исключить отдельные фирмы или отдельных 

индивидов из числа получателей по крайней мере части выгод (или части 

затрат), прямо связанных с производством и потреблением определенного 

товара. Невозможно, к примеру, запретить пешеходу пользоваться светом 

горящего фонаря, а индивиду, имеющему радиоприемник, принимать 

радиопередачи. 

Общественные блага не надо путать с понятием совместно потребляемые 

блага, которое гораздо шире. Совместное потребление имеет место тогда, 

когда, например, пассажиры пользуются автобусом или поездом, зрители 

смотрят спектакль и т.д. Во всех этих случаях может возникнуть 
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несоперничество (хотя не всегда, стоит только сравнить полупустой автобус с 

переполненным). Однако нельзя говорить о неисключаемости, поскольку 

поставщик услуг вступает в отношения с каждым из потребителей персонально, 

заключая сделку, простым примером которой может стать покупка билета по 

заранее установленной цене. Причем цены, по которой потребители 

приобретают доступ к благу, могут существенно различаться. Так, билеты на 

один и тот же спектакль продаются по разным ценам в зависимости от 

расположения мест, билеты на поезд или самолет могут зависеть от класса и 

т.д. В итоге совместно потребляемое благо как бы дробится, превращаясь в 

сумму индивидуальных, которые иногда существенно отличаются друг от 

друга. 

Свойства общественных благ внутренне взаимосвязаны. Все 

производимые людьми блага, обладающие неисключаемостью, 

характеризуются в то же время и несопер ничеством в потреб лении (хот я бы в 

некотор ых предела х). В прот ивном случ ае это был и бы блага, потреб ление 

котор ых было бы су губо индив идуальным, но пр и этом не по ддавалось б ы 

какому-л ибо упорядоче нию на осно ве оплаты, очере ди, нормиро вания или к ак-

то иначе. В то же вре мя, чем си льнее выра жено несопер ничество, те м вероятнее 

не исключаемост ь. 

Когда же идет речь о типичных общественных благах, границы 

несоперничества практически недостижимы. Это в значительной мере и создает 

предпосылки неисключаемости. Вместе с тем свойства, характерные для 

общественных благ, могут проявляться с разной степенью интенсивности. 

Так, можно в ыявить, по кр айней мере, чет ыре класса э кономическ их 

благ, р азличающихс я по своим пр инципиальн ым характер ным призна кам. 

Резул ьтаты этого а нализа удоб но свести в просту ю матрицу пре дставленну ю в 

таблице 1: 
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Таблица 1 

Матрица эко номических б лаг 

Неконкурентные и ис ключаемые б лага Конкурентные и ис ключаемые б лага 

Неконкурентные и не ис ключаемые 

б лага 

Конкурентные и не ис ключаемые 

б лага 

 

Экономические а ктивы согл асно опреде лению систе мы национа льного 

счето водства — это объе кты, на котор ые институ циональные е диницы 

(ин дивидуально и ли коллект ивно) уста навливают пр ава собстве нности и из 

котор ых их владе льцы могут из влекать вы годы посре дством их хр анения или 

ис пользовани я в течение о пределенно го периода вре мени. 

Экономические а ктивы делятс я на два т ипа — нефи нансовые и 

ф инансовые. Неф инансовые а ктивы включ ают произве денные и 

не произведен ные активы. 

Непроизведенные а ктивы (непро изведенные неф инансовые а ктивы) — 

а ктивы, испо льзуемые в про изводстве, но не я вляющиеся про дуктами 

про изводства. К н им относятс я материал ьные непро изведенные а ктивы и 

не материальн ые непроиз веденные а ктивы. 

В состав м атериальны х непроизве денных акт ивов включ аются 

приро дные богатст ва — земля; ресурс ы недр (досто верные зап асы полезн ых 

ископае мых, приго дные для э кономическо й эксплуат ации); неку льтивируем ые 

биологичес кие ресурс ы (например, лес а, дикие ж ивотные, р ыбные мест а); 

водные ресурс ы. 

Отметим, что в сост ав экономичес ких активо в включаютс я лишь: 
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а) те приро дные ресурс ы, на котор ые установ лены права собст венности 

( на часть пр иродных бо гатств пра во собстве нности не мо жет быть уст ановлено 

в пр инципе — воз дух, океан); 

б) те приро дные ресурс ы, которые во влечены ил и доступны д ля 

вовлече ния в хозя йственный оборот. 

К нематери альным непро изведенным а ктивам относ ятся теорет ические 

построе ния, созда ваемые общест вом (патент ы, «гудвил лы», договор ы об 

аренде зе мли, концесс ии на право р азработки месторо ждений и дру гие 

контра кты с опре деленными ус ловиями). 

Так, в госу дарственно й собствен ности нахо дятся мног ие объекты 

м атериальны х непроизве денных акт ивов — ресурс ы недр (месторо ждения угл я, 

газа, нефт и, рудных и неру дных минер алов), земе льные участ ки, леса. 

Госу дарство (в соот ветствии с су ществующим з аконодател ьством) опре деляет 

пор ядок приро допользова ния, устан авливает п латежи за по льзование 

пр иродными ресурс ами, выдает ( на платной ос нове) друг им участни кам 

хозяйст венной деяте льности ли цензии на пр аво разработ ки месторо ждений, 

выруб ку леса, в ылов рыбы. Уч астки земл и могут на ходиться к ак в частно й, так 

и в госу дарственно й собствен ности. 

Доля госуд арственной собст венности в м атериальны х непроизве денных 

акт ивах весьм а высока ( пока право ч астной собст венности р азрешено л ишь в 

отно шении земе льных участ ков, а недр а, лесной фо нд страны, во дные ресурс ы 

находятс я в федера льной собст венности). Все до ходы (выго ды сектора 

« Государстве нное управ ление») от ис пользовани я непроизве денных 

неф инансовых а ктивов, на ходящихся в собст венности госу дарства, посту пают 

в бюд жет. 
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Финансовые а ктивы отлич аются от дру гих эконом ических акт инов тем, 

что воз никновению ф инансового а ктива (или ф инансового требо вания) у 

к акой-либо е диницы, ка к правило, со путствует по явление 

коррес пондирующе го пассива (ф инансового об язательств а) у друго й 

институц иональной е диницы. 

Исключением я вляются фи нансовые а ктивы, вхо дящие в сост ав 

междунаро дных резер вов страны в в иде специа льных прав з аимствован ия 

(далее С ПЗ).  

Произведенные а ктивы. В сост ав произве денных акт ивов входят все 

а ктивы, явл яющиеся про дуктами де ятельности, — это ос новные фон ды, запасы 

м атериальны х оборотны х средств, а т акже ценност и. Основные фо нды — 

акти вы, которые мо гут многокр атно или не прерывно ис пользоватьс я в 

процессе про изводства в тече ние длител ьного перио да (более го да). В сост аве 

основн ых фондов в ыделяют матер иальные и не материальн ые основные фо нды. 

К матер иальным фо ндам относ ятся: здан ия, сооруже ния, машин ы, 

оборудо вание, кул ьтивируемые а ктивы (живот ные и дере вья, испол ьзуемые дл я 

получени я продукци и). 

Нематериальные ос новные фон ды — средст ва програм много обес печения 

и ис пользуемые в про изводстве ор игинальные про изведения р азвлекател ьного 

жанр а, литератур ы и искусст ва; новая и нформация и с пециальные з нания, 

испо льзуемые субъе ктами, уст ановившими н а них прав а собствен ности или 

по лучившими соот ветствующу ю лицензию. З апасы матер иальных оборот ных 

средст в включают з апасы проду кции, хран ящейся у про изводителе й до 

включе ния в произ водство ил и перепрод ажи. 

Основные фо нды и запас ы материал ьных оборот ных средст в являются 

а ктивами, котор ые могут пр инадлежать то лько произ водителям, 
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ис пользующим и х в целях про изводства. Эт им имущест вом распол агают все 

и нституцион альные еди ницы общест венного се ктора, име нно оно поз воляет им 

осу ществлять с вою произво дственную де ятельность. Пр и этом осно вной 

капит ал, матери альные оборот ные средст ва и ценност и институц иональных 

е диниц, вкл ючаемых в се ктор «Госу дарственное у правление», я вляются 

собст венностью то го уровня в ласти, к которо му относитс я та или и ная 

институ циональная е диница это го сектора (фе деральная собст венность, 

собст венность субъе ктов Федер ации и собст венность мест ных органо в власти). 

И мущество и нституцион альных еди ниц сектор а некоммерчес ких организ аций, 

обслу живающих до машние хоз яйства (да лее НКООДХ) я вляется 

собст венностью ор ганизаторо в НКООДХ. 

Поскольку учре ждения общест венного се ктора произ водят в ос новном 

нер ыночную про дукцию (оце ниваемую по из держкам на про изводство), 

э кономическ их выгод от пр ав собстве нности на и мущество эт их организ аций 

власт ные структур ы и организ аторы НКОО ДХ не имеют. И менно в это м 

состоит особе нность пра в собствен ности на и мущество ор ганизаций 

об щественного се ктора. Вместе с те м следует обр атить вним ание на 

сле дующую тон кость. В р яде случае в государст во предост авляет пра во на 

осущест вление (пр и выполнен ии полного объе ма нерыноч ных услуг) р ыночной 

де ятельности с воим учреж дениям (на пример, в сфере н ауки, здра воохранени я и 

т.д.) и пр и этом не из ымает в бю джет получе нную ими пр ибыль. Эта пр ибыль 

долж на использо ваться на о плату труд а и развит ие произво дственной б азы 

таких учре ждений. 

В условиях объе ктивной огр аниченност и бюджетно го финансиро вания 

подоб ная полити ка позволяет со хранять ка дровые ресурс ы и улучшат ь 

техничес кое оснаще ние бюджет ных организ аций. 



18 
 

В соответст вии с подпу нктом а ст. 5 З акона № 83-ФЗ госу дарственные 

( муниципаль ные) учреж дения могут осу ществлять с вою деятел ьность 

иск лючительно в ст атусе авто номных, бю джетных и к азенных учре ждений. 

С этой цел ью органы госу дарственно й власти субъе ктов РФ и ор ганы 

местно го самоупр авления сме нили право вое положе ние бюджет ных, 

автоно мных и казе нных учреж дений субъе ктов РФ и му ниципальны х 

образова ний в соот ветствие с требо ваниями за конодатель ных актов, в 

ч астности: 

 приняли нор мативно-пр авовые акт ы, в силу котор ых создаютс я казенные 

учре ждения путе м изменени я типа бюд жетных учре ждений; 

 внесли изме нения в уст авы подведо мственных б юджетных и к азенных 

учре ждений до 01.1 2.2011 год а; 

 утвердили в це лях расчет а субсидий по дведомстве нным бюджет ным 

учрежде ниям переч ни недвижи мого имущест ва, закреп ленного за н ими 

учредителем и ли приобрете нного бюджет ными учреж дениями за счет 

сре дств, выде ленных им учре дителем на пр иобретение т акого имущест ва; 

 приняли ре шение об от несении дв ижимого иму щества под ведомствен ных 

бюджет ных учрежде ний к особо це нному движ имому имущест ву. 

Рассмотрим в иды бюджет ных учрежде ний и их де ятельность, котору ю 

могут осу ществлять а втономные, б юджетные и к азенные учре ждения в р амках 

дейст вующего за конодательст ва. 

Автономное учре ждение осу ществляет де ятельность в соот ветствии с ее 

пре дметом и це лями, опре деленными фе деральными з аконами и уст авом, 

путе м выполнен ия работ, о казания ус луг в сфер ах науки, обр азования, 

з дравоохране ния, культур ы, социаль ной защиты, з анятости н аселения, 
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ф изической ку льтуры и с порта, а т акже в ины х сферах в с лучаях, 

уст ановленных фе деральными з аконами. 

Основной де ятельность ю автономно го учрежде ния признаетс я 

деятельност ь, непосре дственно н аправленна я на дости жение целе й, ради 

котор ых создано это учре ждение. Уст ав такого учре ждения дол жен содерж ать 

исчерп ывающий перече нь видов де ятельности, котор ые автоном ное 

учрежде ние вправе осу ществлять в соот ветствии с це лями, для дост ижения 

котор ых оно соз дано. 

Кроме госу дарственно го (муници пального) з адания, авто номное 

учре ждение по с воему усмотре нию вправе в ыполнять р аботы, оказ ывать 

услу ги, относя щиеся к его ос новной деяте льности, д ля граждан и юр идических 

л иц за плату и н а одинаков ых при оказ ании одноро дных услуг ус ловиях в 

пор ядке, уста новленном фе деральными з аконами. 

Прежде все го необход имо учитыв ать, что а втономное учре ждение — 

не коммерческ ая организ ация, поэто му деятель ность, напр авленная н а 

получение до ходов, нос ит вспомог ательный ( неосновной) х арактер. В с вязи с 

эти м автономное учре ждение впр аве осущест влять принос ящую доход ы 

деятельност ь (предпри нимательску ю и иную хоз яйственную) л ишь постол ьку, 

поско льку это с лужит дост ижению целе й, ради котор ых оно соз дано, и 

соответствующую эт им целям, пр и условии, что т акая деяте льность ук азана в 

его учре дительных до кументах. До ходы, получе нные от та кой деятел ьности 

авто номным учре ждением, и пр иобретенное з а счет эти х доходов и мущество 

посту пают в его с амостоятел ьное распор яжение. Он и использу ются для 

дост ижения целе й, ради котор ых создано учре ждение, ес ли иное не 

пре дусмотрено фе деральным з аконодател ьством. 
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Собственник и мущества а втономного учре ждения не и меет права н а 

получение до ходов от осу ществления а втономным учре ждением де ятельности 

и ис пользовани я закрепле нного за а втономным учре ждением иму щества.  

Бюджетное учре ждение осу ществляет с вою деятел ьность в соот ветствии 

с пре дметом и це лями деяте льности, о пределенны ми федерал ьными зако нами, 

иным и норматив ными право выми актам и, муницип альными пр авовыми акт ами 

и уста вом. Основ ной деятел ьностью бю джетного и к азенного учре ждений 

приз нается деяте льность, не посредстве нно направ ленная на дост ижение целе й, 

ради котор ых они соз даны. 

Исчерпывающий перече нь видов де ятельности, котор ые бюджетн ые и 

казен ные учрежде ния могут осу ществлять в соот ветствии с це лями их 

соз дания, опре деляется учре дительными до кументами эт их учрежде ний. 

Бюджетное учре ждение осу ществляет в соот ветствии с 

госу дарственны ми (муници пальными) з аданиями и ( или) обязате льствами 

пере д страховщ иком по об язательному со циальному стр ахованию 

де ятельность, с вязанную с в ыполнением р абот, оказ анием услу г, относящ ихся 

к его ос новным вид ам деятель ности, в сфер ах науки, обр азования, 

з дравоохране ния, культур ы, социаль ной защиты, з анятости н аселения, 

ф изической ку льтуры и с порта, а т акже в ины х сферах.  

По общему пр авилу бюджет ное учрежде ние в указ анных сфер ах вправе 

с верх устано вленного госу дарственно го (муници пального) з адания выпо лнять 

работ ы, оказыват ь платные ус луги, относ ящиеся к е го основны м видам 

де ятельности, пре дусмотренн ым его учре дительным до кументом, д ля граждан 

и юр идических л иц. При это м выполнен ие таких р абот (оказ ание услуг) 

до лжно осуществляться эт им учрежде нием на од инаковых пр и оказании о дних 

и тех же ус луг (выпол нении работ) ус ловиях. Пор ядок опреде ления указ анной 
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плат ы устанавл ивается соот ветствующи м органом, осу ществляющи м функции 

и по лномочия учре дителя, ес ли иное не пре дусмотрено фе деральным 

з аконодател ьством. 

Доходы, по лученные б юджетным учре ждением от т акой деяте льности, и 

пр иобретенное з а счет эти х доходов и мущество (з а исключен ием недвиж имого 

имущест ва) поступ ают в его с амостоятел ьное распор яжение. 

Казенное учре ждение может осу ществлять пр иносящую до ходы 

деяте льность в соот ветствии со с воими учре дительными до кументами. До ходы 

такого учре ждения, по лученные от у казанной де ятельности, посту пают в 

соот ветствующи й бюджет б юджетной с истемы РФ. Т акие доход ы относятс я к 

числу не налоговых до ходов бюджето в. 

Принимая во в нимание, что ос новные сфер ы деятельност и, в котор ых 

могут б ыть создан ы автономн ые и бюджет ные учрежде ния, а так же основные 

х арактерист ики их пра вового статус а в значите льной степе ни совпада ют, по 

мне нию автора, с ледует более чет ко разгран ичить право вой статус у казанных 

в идов госуд арственных ( муниципаль ных) учреж дений либо в перс пективе 

расс мотреть воз можность со хранения то лько одного из у казанных т ипов 

учреж дений. 

Зачастую не пос леднюю рол ь при выборе т ипа учрежде ния играют 

с ледующие и х отличите льные хара ктеристики р ассмотренн ые в (Прило жении 

6). 

Понятие, ос новополага ющие принц ипы, порядо к и услови я организа ции 

и деяте льности, особе нности пра вого статус а всех типо в государст венных 

(му ниципальны х) учрежде ний опреде лены в нор мах различ ных 

законо дательных а ктов РФ: Гр ажданского ко декса РФ, Б юджетного ко декса 

РФ, З аконов № 7-ФЗ, № 174-ФЗ, № 8 3-ФЗ и др. В с вязи с эти м реализац ия 
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данных по ложений эт их законод ательных а ктов в про цессе 

право применител ьной практ ики может в ызвать знач ительные тру дности, а 

также разл ичные тракто вки и спор ы относите льно их пр именения. Поэто му в 

перспе ктиве было б ы целесообр азно рассмотрет ь возможност ь комплекс ного 

регул ирования у казанных во просов и уст ановления ос новополага ющих 

принц ипов, поря дка, услов ий организ ации и деяте льности все х типов 

госу дарственны х (муницип альных) учре ждений в о дном законо дательном а кте 

РФ. В переч исленных а ктах в это м случае б ыло бы воз можно предус матривать 

отс ылочные нор мы о данны х учрежден иях, а так же нормы, о пределяющие 

от дельные особе нности пра вого статус а отдельны х типов госу дарственны х 

(муницип альных) учре ждений. 

1.2 ЭКОНОМ ИЧЕСКОЕ СО ДЕРЖАНИЕ Ф ИНАНСОВЫХ Р ЕЗУЛЬТАТОВ В 

С ИСТЕМЕ ОБЩ ЕСТВЕННОГО С ЕКТОРА ЭКО НОМИКИ 

Предметом посто янного обсу ждения сре ди ученых и пр актиков в об ласти 

эконо мики и упр авления пре дприятием я вляются фи нансовые резу льтаты 

ком пании. Поэто му изучение во просов бух галтерского учет а финансово го 

состоян ия автоном ных учрежде ний являетс я актуальн ым. 

Многие автор ы по-разно му определ яют значен ие финансо вого 

резул ьтата. Сущест вует множест во трактово к данного по нятия. В т аблице 2 

про веден анал из подходо в к опреде лению понят ия «Финансо вый результ ат». 
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Таблица 2 

Характеристика подходов к определению сущности понятия  

«Финансовый результат» 

Авторы (источник) 

определения 

Определение 

Ефимова О.В. 

[Финансовый 

анализ, с.344]. 

Финансовый результат есть не что иное, как прибыль или убыток 

организации. Ее утверждения основаны на том, что «конечный 

результат организации это то, чем вправе могут распоряжаться 

собственники», а в мировой практике под прибылью/убытком 

подразумевается «прирост/убыль чистых активов» 

В.Е. Ануфриев 

[Экономический 

анализ, с.48]. 

Финансовый результат как разницу доходов и расходов 

организации. Превышение доходов над расходами означает прирост 

имущества организации – прибыль, а расходов над доходами – 

уменьшение имущества – убыток. 

Е.П. Козлова, 

Н.В. Парашутин 

[Экономический 

анализ, с.50]. 

(интегрирующим) показателем, характеризующим финансовую, 

производственную и прочую деятельности является финансовый 

результат, а именно балансовая прибыль или убыток. 

Н.А. Бреславцева 

[Экономический 

анализ, с. 52]. 

Отмечает о необходимости использования более информативных 

показателей, чем финансовый результат, которые бы отражали 

состояние имущества и изменение собственного капитала, а также 

представляли полноту картины финансового состояния. Такой 

показатель дает возможность проанализировать и понять процессы 

управления капитализацией, общую концепцию экономической 

прибыли, управление финансовыми результатами и управление 

финансовыми потоками. 

Я.В. Соколова 

[История 

бухгалтерского 

учета, с. 56]. 

Финансовый результат представляет собой разницу между доходами 

и расходами хозяйствующего субъекта или как трактует мировая 

практика прирост/убыль его чистых активов. 

Шумпетер 

[Теория 

экономического 

развития, с.455]. 

Считал, что прибыль сумма выше себестоимости продукции, или, с 

точки зрения предпринимателя, разница между доходами и 

затратами. 

П. Самуэльсон 

[Экономика, 

с.384]. 

Источники дохода определяют доходы от факторов производства, 

вознаграждение за предпринимательскую деятельность и внедрение 

технических усовершенствований. 

Толкачева Н. А. 

[Экономический 

анализ., с.55]. 

Финансовый результат дает автор, подразумевая прирост или 

уменьшение капитала организации в процессе финансовой и 

хозяйственной деятельности за отчетный период, который 

выражается в форме прибыли или убытка. Такое определение 

больше похоже на бухгалтерскую трактовку данного понятия. 
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Обобщая все в ышеперечис ленные опре деления фи нансовых резу льтатов, 

от метим, что ф инансовый резу льтат – это не что и ное, как с истемный 

по казатель, отр ажающий резу льтат деяте льности субъе кта эконом ики в виде 

р азности его до ходов и рас ходов. При это м финансов ый результ ат может 

пре дставлять собо й как поло жительное с альдо дохо дов и расхо дов, назыв аемое 

приб ылью, так и отр ицательное, н азываемое уб ытком.  

Для опреде ления фина нсового резу льтата деяте льности авто номного 

учре ждения дохо ды и расхо ды группиру ются в разрезе в идов посту плений 

(вы плат), пре дусмотренн ых планом ф инансово-хоз яйственной де ятельности 

учре ждения. 

Формирование р аздельного учет а по видам до ходов (рас ходов) на счет ах 

финансо вого резул ьтата теку щего финансо вого года, в то м числе дл я целей 

на логового (у правленчес кого) учет а, осущест вляется в пор ядке, уста новленном 

учре дителем, учет ной полити кой учрежде ния (п. 29 9 Инструкц ии N 157н). [10] 

Финансовый резу льтат теку щей деятел ьности авто номного учре ждения в 

бу хгалтерско м учете опре деляется к ак разница ме жду начисле нными дохо дами 

и рас ходами учре ждения за отчет ный период.  

Порядок фи нансового обес печения вы полнения з адания учре дителя 

сог ласно пункту 5 статьи 4 З акона N 174-ФЗ о пределяетс я: 

1) Правите льством Росс ийской Федер ации в отно шении авто номных 

учре ждений, соз данных на б азе имущест ва, находя щегося в фе деральной 

собст венности; 

2) высшим ис полнительн ым органом госу дарственно й власти субъе кта 

Российс кой Федера ции в отно шении авто номных учре ждений, соз данных на 

б азе имущест ва, находя щегося в собст венности субъе кта Российс кой 

Федера ции; 

https://www.referent.ru/1/303991?l38#l38
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3) местной а дминистрац ией в отно шении авто номных учре ждений, 

соз данных на б азе имущест ва, находя щегося в му ниципально й собствен ности. 

Распоряжением Пр авительств а РФ от 31 я нваря 2019 го да № 117-р 

ут верждена Ко нцепция по вышения эффе ктивности б юджетных р асходов в 

201 9-2024 год ах [Распоряжение Пр авительств а РФ, с.3]. 

Концепцией определен ы основные н аправления обес печения 

до лгосрочной сб алансирова нности и усто йчивости б юджетов бю джетной 

систе мы Российс кой Федера ции, повыше ния эффект ивности бю джетных 

рас ходов, а т акже планируе мые новаци и бюджетно го законод ательства. 

В частност и, Концепц ией предпо лагается в недрение в с истему 

упр авления госу дарственны ми финанса ми обзоров б юджетных р асходов ка к 

основы по вышения их эффе ктивности, со вершенство вание систе мы 

государст венных про грамм и вне дрение при нципов прое ктного упр авления, 

у лучшение с истемы упр авления на логовыми р асходами, в недрение 

эффе ктивных про цедур план ирования и со временных те хнологий ис полнения 

б юджета, по вышение эффе ктивности и к ачества ок азания госу дарственны х 

услуг в со циальной сфере. 

Определенные во просы вызы вает возмо жность усло вного разде ления 

видо в деятельност и учрежден ия на услу ги и работ ы в зависи мости от то го, кто 

яв ляется потреб ителем услу ги — конкрет ный потреб итель (физ ическое ил и 

юридичес кое лицо, з апрашивающее ус лугу) или об щество в це лом. В 

пос леднем случ ае заказчи ком работ бу дет выступ ать орган, в ыполняющий 

фу нкции и по лномочия учре дителя соот ветствующе го учрежде ния.  

Сложным во просом так же явилась дет ализация н аименовани я услуг, 

котор ая, должна б ыть минима льна, обес печивая те м самым свобо ду 

учрежде ния при вы полнении госу дарственно го (муници пального) з адания,  

http://minfin.karelia.ru/assets/UprBud/ref/Koncepciya-povysheniya-eff-rashodov-RF.pdf
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т акже — макс имальна, обес печивая те м самым прозр ачность от ношений ме жду 

учредите лем, учреж дением и потреб ителями ус луг.  

Основной де ятельность ю автономно го учрежде ния признаетс я 

деятельност ь, непосре дственно н аправленна я на дости жение целе й, ради 

котор ых автоном ное учрежде ние создано и госу дарственные ( муниципаль ные) 

задан ия для учре ждения фор мируются и ут верждаются учре дителем име нно в 

соответствии с в идами деяте льности, от несенными уст авом учреж дения к 

ос новным, что с ледует из пу нктом 1, 2 статьи 4 Фе дерального з акона от 

0 3.11.2006 г. № 174-ФЗ "Об а втономных учре ждениях" ( далее – За кон № 174-

ФЗ). 

Автономное учре ждение осу ществляет в соот ветствии с з аданием 

учре дителя деяте льность, с вязанную с в ыполнением р абот, оказ анием услу г в 

сферах н ауки, образо вания, здр авоохранен ия, культур ы, средств м ассовой 

инфор мации, соц иальной за щиты, занятост и населени я, физкультур ы и спорта, 

а т акже в ины х сферах в с лучаях, уст ановленных фе деральными з аконами (в 

то м числе пр и проведен ии меропри ятий по работе с дет ьми и моло дежью в 

ук азанных сфер ах) (пункт 1 статьи 2 З акона N 174-ФЗ). 

Учредитель осу ществляет ф инансовое обес печение вы полнения з адания с 

учето м расходов н а (пункт 3 статьи 4 З акона N 174-ФЗ) [Федеральный з акон, с. 

10]: 

 содержание не движимого и мущества и особо це нного движ имого 

имущест ва, закреп ленных за а втономным учре ждением учре дителем ил и 

приобрете нных учреж дением за счет сре дств, выде ленных ему учре дителем 

на пр иобретение т акого имущест ва; 

 расходов н а уплату н алогов, в к ачестве объе кта налогооб ложения по 

котор ым признаетс я соответст вующее иму щество, в то м числе зе мельные 

уч астки. 

https://www.referent.ru/1/303991?l232#l232
https://www.referent.ru/1/303991?l232#l232
https://www.referent.ru/1/303991?l4#l4
https://www.referent.ru/1/303991?l237#l237
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Финансовое обес печение ос новной деяте льности учре ждения и 

в ыполнения госу дарственно го задания, ут вержденного учре дителем, 

осу ществляетс я в виде субс идий из бю джетов бюд жетной систе мы Российс кой 

Федера ции и иных не з апрещенных фе деральными з аконами источ ников (пункт 

4 статьи 3 З акона N 174-ФЗ) [Фе деральный з акон, с. 8] . 

Из статьи 78.1 Бюджетного ко декса Росс ийской Федер ации (далее - Б К 

РФ) следует, что в б юджетах бю джетной систе мы Российс кой Федера ции 

предус матриваютс я субсидии а втономным учре ждениям на ф инансовое 

обес печение вы полнения и ми государст венного (му ниципально го) задани я, 

рассчитанные с учето м норматив ных затрат н а оказание и ми государст венных 

(му ниципальны х) услуг ф изическим и ( или) юридичес ким лицам и 

нор мативных з атрат на со держание госу дарственно го (муници пального) 

и мущества. 

Из бюджето в бюджетно й системы Росс ийской Федер ации могут 

пре доставлятьс я субсидии а втономным учре ждениям на и ные цели. 

Субсидии а втономным учре ждениям пре дставляют собо й один из в идов 

бюджет ных ассигно ваний на ф инансовое обес печение вы полнения и ми 

государст венного (му ниципально го) задани я, что сле дует из статьи 69.1 БК РФ. 

В соответст вии с пунктом 1, 4 ст атьи 78.1, ст атье 78.2, пу нкта 1 стат ьи 79 

Бюджет ного Кодекс а (БК) [бюджетный ко декс, с. ], части 3.1 3 статьи 2, ч асти 4 

стат ьи 4 Закон а от 03.11. 2006 № 174-ФЗ «Об а втономных учре ждениях»  

[Федеральный з акон, с. 10], пунктах 5, 6 ст атьи 9.2 З акона от 1 2.01.1996 № 7-

ФЗ «О не коммерческ их организ ациях» [Федеральный з акон, с.18], пункте 9 

Пор ядка, утвер жденного пост ановлением Пр авительств а от 02.08. 2010 № 590 

«О пор ядке осущест вления федер альным бюд жетным учре ждением и 

а втономным учре ждением по лномочий фе дерального ор гана госуд арственной 

https://www.referent.ru/1/303991?l226#l226
https://www.referent.ru/1/303991?l226#l226
https://www.referent.ru/1/337399?l14658#l14658
https://www.referent.ru/1/337399?l10067#l10067
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в ласти (госу дарственно го органа) по ис полнению пуб личных обяз ательств 

пере д физическ им лицом, по длежащих ис полнению в де нежной фор ме, и 

фина нсового обес печения их осу ществления» [Постановление Пр авительств а 

РФ, с. 4], пункте 9 Требо ваний, утвер жденных пр иказом Минф ина от 

31.08. 2018 № 186н «О Требова ниях к сост авлению и ут верждению п лана 

финансо во-хозяйст венной деяте льности госу дарственно го (муници пального) 

учре ждения» [Приказ Ми нфина РФ, с. 4], применяются с ледующие ко ды вида 

фи нансового обес печения КФО ( деятельност и) для учре ждений, ор ганизаций, 

осу ществляющи х полномоч ия получате ля бюджетн ых средств, ф инансовых 

ор ганов соот ветствующи х бюджетов, и ор ганов, осу ществляющи х их кассо вое 

обслуж ивание, на основани и Соглашени й, заключае мых с учре дителями, 

б юджетным ( автономным) учре ждениям мо гут предост авляться из б юджета: 

 субсидии н а выполнен ие государст венного (му ниципально го) задани я 

(учитыва ются учреж дениями по КФО 4); 

 субсидии н а иные цел и (КФО 5); 

 субсидии н а осуществ ление капит альных вло жений (КФО 6); 

 гранты в фор ме субсиди й (КФО 2,5); 

 бюджетные сре дства на в ыполнение об язательств пере д граждана ми от 

имен и органа в ласти (КФО 1). 

Выше переч исленное пре допределяет по дход к опре делению и 

пр изнанию до ходов и рас ходов авто номного учре ждения в от ношении все х 

указанны х источнико в финансиро вания деяте льности ор ганизаций 

об щественного се ктора.  

Особенности пр изнания, о ценки и кл ассификаци и доходов и р асходов в 

с истеме бух галтерского учет а и бухгалтерс кой финансо вой отчетност и 

автономно го учрежде ния будут исс ледованы в г лаве 2 насто ящей работ ы. 
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ГЛАВА 2. М ЕТОДИКА БУ ХГАЛТЕРСКО ГО УЧЕТА Ф ИНАНСОВЫХ 

Р ЕЗУЛЬТАТОВ Д ЕЯТЕЛЬНОСТ И АВТОНОМНО ГО УЧРЕЖДЕ НИЯ 

2.1. ОРГАН ИЗАЦИЯ БУХ ГАЛТЕРСКОГО УЧ ЕТА В АВТО НОМНОМ 

УЧР ЕЖДЕНИИ  

 Основными до кументами, ре гламентиру ющими вопрос ы бухгалтерс кого 

учета б юджетных и а втономных учре ждений, яв ляются: 

 Бюджетный ко декс РФ (д алее - БК РФ); 

 Гражданский ко декс РФ (д алее - ГК РФ); 

 Федеральный з акон от 12.01.1 996 № 7-ФЗ "О не коммерческ их 

организ ациях" (да лее - Федер альный зако н № 7-ФЗ); 

 Федеральный з акон от 03.11. 2006 № 174-ФЗ "Об а втономных учре ждениях" 

( далее - Фе деральный з акон № 174-ФЗ); 

 Федеральный з акон от 06.1 2.2011 № 40 2-ФЗ "О бу хгалтерско м учете" ( далее 

- Фе деральный з акон № 402-ФЗ); 

 Приказ Минф ина России от 01.1 2.2010 № 157 н "Об утвер ждении Еди ного 

плана счето в бухгалтерс кого учета д ля органов госу дарственно й власти 

( государстве нных органо в), органо в местного с амоуправле ния, органо в 

управлен ия государст венными внеб юджетными фо ндами, госу дарственны х 

академий н аук, госуд арственных ( муниципаль ных) учреж дений и 

Инстру кции по его пр именению" ( далее - Ед иный план счето в и Инстру кция 

№ 157 н соответст венно); 

 Приказ Минф ина России от 2 3.12.2010 № 18 3н "Об утвер ждении Пла на 

счетов бу хгалтерско го учета а втономных учре ждений и И нструкции по е го 

примене нию" (далее - П лан счетов бу хгалтерско го учета а втономных 

учре ждений и И нструкция № 18 3н соответст венно); 
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 Приказ Минф ина России от 06 и юня 2019 г. № 85 н (ред. от 28.0 9.2020) «О 

пор ядке формиро вания и пр именения ко дов  бюджет ной классиф икации 

Росс ийской Федер ации, их стру ктуре и пр инципах наз начения».  

 Приказ Минф ина России от 25.0 3.2011 № 3 3н "Об утвержде нии Инстру кции 

о пор ядке соста вления, пре дставления го довой, кварт альной бух галтерской 

отчет ности госу дарственны х (муницип альных) бю джетных и а втономных 

учре ждений"; 

 Федеральный стандарт бухгалтерс кого учета д ля организ аций 

госуд арственного се ктора "Кон цептуальные ос новы бухга лтерского учет а и 

отчетност и организа ций государст венного се ктора", ут вержденный 

Пр иказом Минф ина России от 31.1 2.2016 № 256 н (далее - СГС 

"Концепту альные осно вы"); 

 Федеральный стандарт бухгалтерс кого учета д ля организ аций 

госуд арственного се ктора "Осно вные средст ва", утвер жденный Пр иказом 

Минф ина России от 31.1 2.2016 № 257 н (далее - СГС "Основные сре дства"); 

 Федеральный стандарт бухгалтерс кого учета д ля организ аций 

госуд арственного се ктора "Аре нда", утвер жденный Пр иказом Минф ина 

России от 31.1 2.2016 № 258 н (далее - СГС "Аренда"); 

 Федеральный стандарт бухгалтерс кого учета д ля организ аций 

госуд арственного се ктора "Обес ценение акт ивов", утвер жденный Пр иказом 

Минф ина России от 31.1 2.2016 № 25 9н (далее - СГС "Обесцене ние 

активо в"); 

 Федеральный стандарт бухгалтерс кого учета д ля организ аций 

госуд арственного се ктора "Пре дставление бу хгалтерско й (финансо вой) 

отчет ности", ут вержденный Пр иказом Минф ина России от 31.1 2.2016 № 

260 н (далее - СГС "Представ ление отчет ности"); 

consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30799654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30799654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30491654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
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 Федеральный стандарт бухгалтерс кого учета д ля организ аций 

госуд арственного се ктора "Учет ная полити ка, оценоч ные значен ия и 

ошибк и", утверж денный При казом Минф ина России от 30.1 2.2017 № 274 н 

(далее - СГС "Учетная по литика"); 

 Федеральный стандарт бухгалтерс кого учета д ля организ аций 

госуд арственного се ктора "Соб ытия после отчет ной даты", ут вержденный 

Приказом М инфина Росс ии от 30.1 2.2017 № 275 н (далее - СГС "События 

пос ле отчетно й даты"); 

 Федеральный стандарт бухгалтерс кого учета д ля организ аций 

госуд арственного се ктора "Дохо ды", утвер жденный Пр иказом Минф ина 

России от 27.0 2.2018 № 3 2н (далее - СГС "Доходы"); 

 Федеральный стандарт бухгалтерс кого учета д ля организ аций 

госуд арственного се ктора "Отчет о д вижении де нежных сре дств", 

утвер жденный Пр иказом Минф ина России от 30.1 2.2017 № 278 н (далее - 

СГС "Отчет о д вижении де нежных сре дств"); 

 Федеральный стандарт бухгалтерс кого учета д ля организ аций 

госуд арственного се ктора «Информация о с вязанных сторо нах», 

утвержденный Пр иказом Минф ина России от 30.12.2017 № 277 н  (далее - 

СГС «Информация о с вязанных сторо нах»); 

 Федеральный стандарт бухгалтерс кого учета д ля организ аций 

госуд арственного се ктора «Бюджетная и нформация в бу хгалтерско й 

(финансо вой) отчет ности», утвержденный Пр иказом Минфина Росс ии от 

28.0 2.2018 № 37 н (далее - СГС «Бюджетная и нформация в бу хгалтерско й 

(финансо вой) отчет ности»); 

 Федеральный стандарт бухгалтерс кого учета д ля организ аций 

госуд арственного се ктора «Непроизведенные а ктивы», утвержденный 
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Пр иказом Минфина Росс ии от 28.0 2.2018 № 34 н (далее – С ГС 

«Непроизведенные а ктивы»); 

 Федеральный стандарт бухгалтерс кого учета д ля организ аций 

госуд арственного се ктора «Резервы. Р аскрытие и нформации об ус ловных 

обяз ательствах и ус ловных акт ивах», утвержденный Пр иказом Минфина 

Росс ии от 30.05. 2018 № 124 н (далее - СГС «Резервы. Р аскрытие и нформации 

об ус ловных обяз ательствах и ус ловных акт ивах»); 

 Федеральный стандарт бухгалтерс кого учета д ля организ аций 

госуд арственного се ктора «Долгосрочные до говоры», утвержденный 

Приказом Минфина Росс ии от 29.06. 2018 № 145 н (далее - СГС 

«Долгосрочные до говоры»); 

 Федеральный стандарт бухгалтерс кого учета д ля организ аций 

госуд арственного се ктора «Концессионные со глашения», утвержденный 

Пр иказом Минфина Росс ии от 29.06. 2018 № 146 н (далее - СГС 

«Концессионные со глашения»); 

 Федеральный стандарт бухгалтерс кого учета д ля организ аций 

госуд арственного се ктора «Запасы», утвержденный Пр иказом Минфина 

Росс ии от 07.1 2.2018 № 256 н (далее - СГС «Запасы»); 

 Федеральный стандарт бухгалтерс кого учета д ля организ аций 

госуд арственного се ктора «Совместная де ятельность», утвержденный 

Приказом Минфина России от 15 ноября 2019 г. № 183н (далее - СГС 

«Совместная де ятельность»); 

 Федеральный стандарт бухгалтерс кого учета д ля организ аций 

госуд арственного се ктора «Бухгалтерская (ф инансовая) отчет ность с учето м 

инфляции», утвержденный Пр иказом Минфина Росс ии от 29.1 2.2018 № 305 н 

(далее - СГС «Бухгалтерская (ф инансовая) отчет ность с учето м инфляции»). 
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Автономные учре ждения явл яются одно й из форм не коммерческ их 

организ аций. Поско льку дейст вие Федера льного зако на от 06.12.2011 г. N 402-

ФЗ "О бухгалтерс ком учете" р аспростран яется как н а коммерчес кие, так и н а 

некоммерчес кие организ ации, то а втономные ор ганизации об язаны приме нять 

положе ния назван ного закон а, а, следо вательно, вест и бухгалтерс кий учет 

посре дством дво йной запис и на счета х бухгалтерс кого учета (ес ли иное не 

уст ановлено фе деральными ст андартами). 

Для упорядоче нного сбор а, регистр ации и обоб щения инфор мации в 

де нежном выр ажении о состо янии финансо вых и нефи нансовых а ктивов 

госу дарственны х (муницип альных) авто номных учре ждений, а т акже об 

опер ациях, изме няющих указ анные акти вы и обязате льства, и по лученных по 

у казанным о перациям ф инансовых резу льтатах пр именяется Е диный план 

счетов, утвержде нный Приказо м Минфина Росс ии от 01.1 2.2010 г. № 157 н "Об 

утвер ждении Еди ного плана счето в бухгалтерс кого учета д ля органов 

госу дарственно й власти ( государстве нных органо в), органо в местного 

с амоуправле ния, органо в управлен ия государст венными внеб юджетными 

фо ндами, госу дарственны х академий н аук, госуд арственных ( муниципаль ных) 

учреж дений и Инстру кции по его пр именению" ( далее - Ед иный план счето в, 

Инструк ция № 157н). 

Единый план счетов содержит н аименовани я и номера с интетическ их 

счетов объе ктов учета (с интетическ их кодов счето в (счетов пер вого поряд ка) и 

анал итических ко дов синтет ических счето в). На осно ве Единого п лана счето в и 

положе ний Инстру кции № 157н для веден ия бухгалтерс кого учета 

а втономными учре ждениями пр именяется План счетов бухгалтерс кого учета 

а втономных учре ждений и Инструкция по его пр именению, ут вержденная 

Пр иказом Минф ина России от 23.12.2010 г. № 183н (далее - П лан счетов 
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а втономных учре ждений, Инстру кция № 183 н) [План счето в автономн ых 

учрежде ний, с. 1]. 

На основе Плана счетов и Инструк ции № 183н автономны м учрежден ием 

разраб атывается и ут верждается р абочий пла н счетов бу хгалтерско го учета. 

Аналитические ко ды в номере счет а Рабочего п лана счето в на основ ании 

пункта 21 Инструкци и № 157н отр ажают [План счетов бу хгалтерско го учета, с. 

15]: 

 в 1 - 17 р азрядах - а налитическ ий код по к лассификац ионному пр изнаку 

посту плений и в ыбытий; 

 в 18 разря де - код в ида финансо вого обеспече ния (деяте льности); 

 в 19 - 21 р азрядах - ко д синтетичес кого счета П лана счето в бухгалтерс кого 

учета; 

 в 22 - 23 р азрядах - ко д аналитичес кого счета П лана счето в бухгалтерс кого 

учета; 

 в 24 - 26 р азрядах - а налитическ ий код вид а поступле ний, выбыт ий объекто в 

учета, в стру ктуре, обес печивающей р аскрытие и нформации в 

бу хгалтерско й (финансо вой) отчет ности, утвер жденной в р амках 

форм ирования учет ной полити ки. По счет ам финансо вого резул ьтата 

эконо мического субъе кта, затрат н а изготовле ние готово й продукци и, 

выполне ние работ, о казание ус луг, внутр иведомстве нных расчето в в 24 - 26 

р азрядах но мера счета Р абочего пл ана счетов отр ажаются ко ды КОСГУ; 

Формирование но мера счета Р абочего пл ана счетов ( в 1 - 17 р азрядах 

но мера счета - соот ветствующи х кодов бю джетной кл ассификаци и Российско й 

Федераци и (их сост авных часте й), в 24 - 26 р азрядах - КОС ГУ) осущест вляется 

с учето м положени й, предусмотре нных Инстру кцией №183н [План счето в 

автономн ых учрежде ний, с. 1]. 
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План счетов автономны х учрежден ий, как и Е диный план счетов состоит 

из 5 р азделов, с группирова нных по эко номическому со держанию в це лях 

состав ления досто верной фин ансовой отчет ности и отр ажения пок азателей, 

необ ходимых дл я формиров ания госуд арственного з адания учре ждения. 

Такими раз делами явл яются: 

 Раздел 1 " Нефинансов ые активы"; 

 Раздел 2 "Ф инансовые а ктивы"; 

 Раздел 3 "Об язательств а"; 

 Раздел 4 "Ф инансовый резу льтат"; 

 Раздел 5 "С анкциониро вание расхо дов". 

    В Едино м Плане счето в отдельно в ыделены заб алансовые счет а, на 

котор ых согласно пункту 332 Инструкци и N 157н уч итываются [ План счетов 

бу хгалтерско го учета, с. 35], в частност и: 

 находящееся у учре ждения иму щество, не я вляющееся б алансовыми 

объе ктами бухг алтерского учет а (в частност и, имущест во не 

соот ветствующее кр итериям акт ивов, прав а пользова ния имущест вом, не 

яв ляющиеся объе ктами учет а аренды; и мущество, н аходящееся 

(поступившее) н а хранение и ( или) перер аботку; иму щество, посту пившее 

(оп лаченное) по це нтрализова нным закуп кам (центр ализованно му 

снабжен ию); неиск лючительные пр ава пользо вания резу льтатами 

и нтеллектуа льной деяте льности; 

 материальные це нности, учет котор ых предусмотре н вне бала нсовых счето в; 

 обязательства, о жидающие ис полнения; 

 дополнительные а налитическ ие данные об и ных объект ах учета и 

про веденных с н ими операц иях, необхо димые для осу ществления 

https://www.referent.ru/1/329422?l310#l310
https://www.referent.ru/1/329429?l22#l22
https://www.referent.ru/1/329429?l511#l511
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в нутреннего ко нтроля и ( или) раскр ытия сведе ний о деяте льности 

учре ждения в фор мируемой и м отчетност и. 

Учет на заб алансовых счет ах ведется по просто й системе: посту пление 

(уве личение) отр ажается по дебету счет а, а выбыт ие (уменьше ние) - по кре диту 

счета. Д войная зап ись в част и использо вания заба лансовых счето в не 

приме няется. 

Федеральный ст андарт «Ко нцептуальн ые основы бу хгалтерско го учета и 

отчет ности орга низаций госу дарственно го сектора», ут вержденный приказом 

Минфина от 31.12.2016 № 256н (далее - Ст андарт «Ко нцептуальн ые основы 

бу хучета и отчет ности») яв ляется осно вополагающ им документо м 

бухгалтерс кого учета и отчет ности для ор ганизаций госу дарственно го сектора. 

О н устанавл ивает общие пр авила и способ ы ведения учет а и формиро вания 

бухг алтерской (ф инансовой) отчет ности для все х организа ций госсектор а (п. 1 - 

2 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности») и примен яется 

одно временно со все ми другими ут вержденным и стандарт ами и инстру кциями, 

ре гулирующим и ведение бу хгалтерско го, бюджет ного учета и сост авления 

отчет ности (ст. 21 Закона от 30.06.2004 № 402-ФЗ)[Федеральный з акон, с. 25]). 

В правилах учет а введены с ледующие пр инципы: 

 метод начис ления; 

 принцип ра вномерност и признани я доходов и р асходов и до пущение 

 временной о пределенност и фактов хоз яйственной ж изни; 

 метод двой ной записи н а счетах бу хгалтерско го учета. 

Обратим вн имание на до пущения иму щественной обособ ленности, 

не прерывност и деятельност и и времен ной опреде ленности ф актов 

хозя йственной ж изни. 

http://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/
http://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/
http://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00MAA2MO/
http://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00MAA2MO/
http://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/902316088/XA00MC22NR/
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Принцип ра вномерност и предпола гает что, ес ли доходы в отчете о 

ф инансовых резу льтатах де ятельности пр изнавались в тече ние нескол ьких 

отчет ных периодо в, то расхо ды, соответст вующие эти м доходам, до лжны быть 

р аспределен ы между те ми же отчет ными перио дами (п. 50 Стандарта 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности»). 

Принцип до пущения вре менной опре деленности ф актов хозя йственной 

ж изни означ ает, что объе кты учета ну жно признат ь в том отчет ном периоде, в 

которо м происход или факты хоз яйственной ж изни, котор ые привели к 

воз никновению и ( или) измене нию соответст вующих акт ивов, обяз ательств, 

до ходов и (и ли) расходо в, иных объе ктов учета. 

При этом ф акты хозяйст венной жиз ни должны пр изнаваться нез ависимо 

от посту пления или в ыбытия дене жных средст в при расчет ах, связан ных с 

прове дением указ анных опер аций (п. 16 Стандарта «Концептуальные основы 

бухучета и отчетности»). 

Чтобы приз нать объект в учете, до лжны одновре менно собл юдаться тр и 

условия (п. 47 Стандарта « Концептуал ьные основ ы бухучета и отчет ности»): 

– он соответст вует опреде лению объе кта учета; 

– учрежден ие уверено в бу дущем повы шении или с нижении по лезного 

поте нциала либо у величении и ли уменьше нии будущи х экономичес ких выгод; 

– стоимост ь объекта мо жно оценит ь. 

Если хотя б ы одно из т аких услов ий не выпо лняется ил и прекрати лось 

его соб людение, объе кт не приз нается в бу хгалтерско м учете либо 

пре кращается е го признан ие, и в св язи с этим объе кт выбывает с б алансового 

учет а. Для приз нания акти ва объекто м учета необ ходимо выпо лнение усло вия 

контро ля над акт ивом: 

 имущество пр инадлежит учре ждению и ( или) наход ится в его 

по льзовании; 

http://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00M642MA/
http://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00M642MA/
http://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00MCG2NS/
http://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00MCG2NS/
http://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00MEG2O4/
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 учреждение ко нтролирует и мущество; 

 от имущест ва ожидаетс я поступле ние полезно го потенци ала или 

эко номических в ыгод. 

Контроль н ад активом оз начает, что субъе кт учета об ладает пра вом 

использо вать актив, в то м числе вре менно, чтоб ы извлечь по лезный поте нциал 

или по лучить буду щие эконом ические вы годы при дост ижении целе й своей 

де ятельности, а т акже может ис ключить ил и регулиро вать досту п к этому 

по лезному поте нциалу или э кономическ им выгодам. 

Стандарт в водит два но вых поняти я: полезны й потенциа л и 

эконом ические вы годы. 

Ведение учет а, формиро вание и рас крытие пок азателей отчет ности 

осущест вляется ис ходя из то го, что субъе кт учета ко нтролирует а ктивы в 

форме имущест ва, закреп ленного за н им собстве нником или учре дителем (п. 36 

Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности»). 

Для формиро вания и пуб личного рас крытия пок азателей отчет ности 

Стан дартом вве дено новое по нятие «чист ые активы». 

Величина чистых акт ивов является р асчетной. Ее о пределяют к ак 

разницу ме жду актива ми и обязате льствами н а определе нную дату. И мущество, 

котор ым субъект ы учета не от вечают по с воим обязате льствам, в р асчет чист ых 

активов не в ключается. 

Размер чист ых активов по казывает сто имость иму щества учре ждения, 

уме ньшенную н а сумму ее об язательств, т.е. ч истые акти вы – это нетто- активы 

учре ждения, не обре мененные об язательств ами. 

Чистые акт ивы могут б ыть как по ложительны ми – превы шение акти вов 

над об язательств ами, так и отр ицательным и – превыше ние обязате льств над 

а ктивами. Отр ицательная ве личина чист ых активов оз начает, что до лги 

http://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00MCS2N3/
http://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00MCS2N3/
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учрежде ния превыш ают стоимост ь имуществ а, которым учре ждение отвеч ает 

по этим об язательств ам. Об это м сказано в пункте 40 Стандарта 

«Концептуальные ос новы бухучет а и отчетност и». 

Стандарт уст анавливает, что о ценка отде льных объе ктов бухга лтерского 

учет а в устано вленных случ аях осущест вляется по с праведливо й стоимост и. 

По Стандарту «с праведлива я стоимост ь» – цена, по которо й право 

собст венности н а актив мо жет перейт и между нез ависимыми сторо нами 

сделк и, которые з нают о пре дмете сдел ки и желают ее со вершить. 

Стандартом уст ановлены д ва основны х метода о пределения 

с праведливо й стоимост и различны х активов и об язательств (п. 54 Стандарта 

« Концептуал ьные основ ы бухучета и отчет ности»): 

– рыночных це н; 

– амортизиро ванной сто имости заме щения. 

В Стандарте уточ нены понят ия «индиви дуальная» и 

« консолидиро ванная» отчет ность (п. 6-7 Стандарта «Концептуальные основы 

бухучета и отчетности»). 

Также Стан дарт выдел яет два ви да отчетност и в зависи мости от сте пени 

раскр ытия в ней и нформации: отчетность об щего и спе циального н азначения 

(п. 8 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности»).  

Пользователи отчетности об щего назначе ния и спец иального р азличные: 

 бухгалтерская отчет ность обще го назначе ния предназ начена для 

по льзователе й, которые не об ладают пра вом требов ать предост авления 

инфор мации о де ятельности субъе ктов отчет ности с учето м своих 

потреб ностей (п. 9 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности»); 

 бухгалтерская отчет ность спец иального н азначения пре дназначена д ля 

пользов ателей, у котор ых есть пр аво требов ать предст авления инфор мации с 

http://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00MEI2O5/
http://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00MFO2O4/
http://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00M942ND/
http://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00M942ND/
http://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00MC02NQ/
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учето м своих потреб ностей (п. 10 Стандарта «Концептуальные основы 

бухучета и отчетности»). 

Стандартом уст ановлены х арактерист ики, котор ым должна от вечать 

инфор мация, содер жащаяся в отчет ности, вкл ючая поясне ния к ней: у местность 

(релевантность), су щественност ь, достовер ное предст авление, сопоставимость, 

воз можность вер ификации, с воевременност ь, понятност ь (п. 65 Стандарта 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности»).  

Затраты на пре доставление и нформации в бу хгалтерско й (финансо вой) 

отчет ности не до лжны превы шать ее по лезность и пре имущества от ее 

ис пользовани я. К таким з атратам от носятся затр аты на сбор и нформации, ее 

ре гистрацию, по дтверждение, р аскрытие до пущений и мето дологии 

формирования и нформации и пре доставление по льзователя м (п. 74 Стандарта 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности»). 

Бухгалтерская отчет ность форм ируется на ос новании сле дующих 

при нципов (до пущений), з акрепленны х в Стандарте: 

– имуществе нной обособ ленности; 

– непрерыв ности деяте льности; 

– временно й определе нности факто в хозяйстве нной жизни. 

В случае, ко гда принци пы (допуще ния) не соб людаются, об это м должно 

б ыть указано в по яснениях к отчет ности (п. 75 Стандарта «Концептуальные 

основы бухучета и отчетности»). 

Учетная по литика это со вокупность с пособов (ко нкретных пр инципов, 

мето дов, проце дур, прави л) ведения бу хгалтерско го учета, по дготовки и 

пре дставления бу хгалтерско й (финансо вой) отчет ности. 

Учетная по литика фор мируется посре дством при нятия доку ментов 

учет ной полити ки. 
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Пунктом 9 СГС "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", 

Инструкцией № 157н и СГС "Концептуальные основы" установле но, что в 

сост аве учетно й политики об язательно ут верждаются: 

 методы оце нки объекто в бухгалтерс кого учета, пор ядок призн ания 

(пост ановки на учет) и пре кращения пр изнания (в ыбытия из учет а) объекто в 

бухгалтерс кого учета, и ( или) раскр ытия инфор мации о ни х в бухгалтерс кой 

(финансо вой) отчет ности в соот ветствии с нор мативными пр авовыми 

актами, ре гулирующим и ведение бу хгалтерско го учета и сост авление 

бу хгалтерско й (финансо вой) отчет ности; 

 Рабочий пл ан счетов бу хгалтерско го учета, со держащий пр именяемые счет а 

бухгалтерс кого учета д ля ведения с интетическо го и аналит ического учет а 

(номера счето в бухгалтерс кого учета) л ибо коды счето в бухгалтерс кого 

учета и пр авила форм ирования но мера счета бу хгалтерско го учета; 

 порядок про ведения ин вентаризац ии активов, и мущества, уч итываемого н а 

забалансо вых счетах, об язательств, и ных объекто в бухгалтерс кого учета; 

 формы перв ичных (сво дных) учет ных докуме нтов, регистро в 

бухгалтерс кого учета, и ных докуме нтов бухга лтерского учет а, применяе мых 

для офор мления факто в хозяйстве нной жизни, ве дения бухг алтерского 

учет а, по котор ым законод ательством Росс ийской Федер ации не 

пре дусмотрены об язательные д ля их офор мления фор мы документо в; 

 правила до кументооборот а и техноло гия обработ ки учетной и нформации, в 

то м числе пор ядок и сро ки передач и первичны х (сводных) учет ных 

докуме нтов для отр ажения в бу хгалтерско м учете в соот ветствии с 

ут вержденным гр афиком доку ментооборот а и (или) пор ядком 

взаи модействия стру ктурных по дразделени й и (или) л иц, ответст венных за 

http://ivo.garant.ru/proxy/share?data=q4Og0aLnpN5Pvp_qlYqx4bKMpPCavNO24r6bGvGit8C08qSd_aPy1KjLucq1yQLrofKA4IzgnOST4YDykfGpteqz1L3bv_qP3kTyh_CC47DnuuOx4sU=
http://ivo.garant.ru/proxy/share?data=q4Og0aLnpN5Pvp_qlYqy47Dj1fyY8tC-7LnXAuug8tKk5KPL86_wk7XDoNGi31Pzu_CQ4o7igf2K_YXkn_2r8-G_wqXTtOCk6Em0n-qV4LLgu-Gw5IGt
http://ivo.garant.ru/proxy/share?data=q4Og0aLnpN5Pvp_qlYqx4d79qPLUv9u45fKDAPPnpdCi9fKT8aG1yaDSot2jmBrxo-KC4o79hf2P5Jb8nfPvvualzLXQpdG50wLqneeE5LjnteK-rQ==
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офор мление факто в хозяйстве нной жизни, по пре доставлени ю первичны х 

учетных до кументов д ля ведения бу хгалтерско го учета; 

 правила до кументооборот а, в том ч исле порядо к и сроки пере дачи 

первич ных (сводн ых) учетны х документо в для отра жения их в 

бу хгалтерско м учете в соот ветствии с ут вержденным гр афиком 

доку ментооборот а, техноло гия обработ ки (предст авления (об мена) учет ной 

информ ации при ус ловии веде ния бухгалтерс кого учета и ( или) соста вления 

бух галтерской (ф инансовой) отчет ности центр ализованно й бухгалтер ией); 

 порядок ор ганизации и обес печения (осу ществления) в нутреннего ко нтроля; 

 порядок пр изнания в бу хгалтерско м учете и р аскрытия в бу хгалтерско й 

(финансо вой) отчет ности событ ий после отчет ной даты; 

 иные способ ы ведения бу хгалтерско го учета, необ ходимые дл я организа ции 

ведени я бухгалтерс кого учета и фор мирования бу хгалтерско й (финансо вой) 

отчет ности субъе ктом учета. 

Если нормат ивными пра вовыми акт ами, регул ирующими ве дение 

бухг алтерского учет а и состав ление бухг алтерской (ф инансовой) отчет ности, 

пре дусмотрен в ыбор методо в ведения бу хгалтерско го учета, то учре ждению 

так же необход имо выбрат ь такой мето д и устано вить его в р амках свое й 

учетной по литики (на пример, мето д начислен ия амортиз ации, мето д 

определе ния справе дливой сто имости и т. д.). 

Документы учет ной полити ки не долж ны содержат ь положени я, 

дублиру ющие положе ния нормат ивных право вых актов, ре гулирующих 

ве дение бухг алтерского учет а и состав ление бухг алтерской (ф инансовой) 

отчет ности. То ест ь они не до лжны содер жать метод ы, правила, с пособы 

веде ния бухгалтерс кого учета, о днозначно уст ановленные нор мативными 
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пр авовыми акт ами, регул ирующими ве дение бухг алтерского учет а и 

состав ление бухг алтерской (ф инансовой) отчет ности. 

При организ ации веден ия бухгалтерс кого учета и по дготовки 

бу хгалтерско й (финансо вой) отчет ности пред полагается, что о днажды 

при нятые учет ные принци пы не будут ме няться, а о днотипные ф акты 

хозяйст венной жиз ни будут уч итываться о динаковыми мето дами. 

Вместе с те м, в опреде ленных случ аях положе ния учетно й политики 

мо гут изменят ься. К так им случаям от носятся: 

 изменение требо ваний, уст ановленных з аконодател ьством Росс ийской 

Федер ации о бух галтерском учете, фе деральными и ( или) отрас левыми 

ста ндартами; 

 разработка и ли выбор но вого способ а ведения бу хгалтерско го учета, пр и 

котором по вышается к ачество инфор мации об объе кте бухгалтерс кого 

учета; 

 существенное из менение ус ловий деяте льности эко номического субъе кта. 

Как правило, из менение учет ной полити ки произво дится с нач ала 

отчетно го года, ес ли иное не обус ловлено пр ичиной тако го изменен ия. 

Изменением учет ной полити ки не счит ается: 

1) примене ние правил а (способа) ор ганизации и ве дения бухг алтерского 

учет а для отра жения факто в хозяйстве нной жизни, котор ые отличны по 

су ществу от ф актов хозя йственной ж изни, имев ших место р анее: 

 установление субъе ктом учета особе нностей отр ажения в бу хгалтерско м 

учете на счет ах бухгалтерс кого учета Р абочего пл ана счетов ( включая 

до полнительну ю аналитику): 
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 операций по в ыплате зар аботной пл аты в безн аличной фор ме расчето в в 

рамках ре ализации "з арплатных прое ктов", при ус ловии, что р анее выплат а 

заработно й платы осу ществлялас ь наличным и деньгами (через к ассу); 

 операций по пр иобретению обору дования на ус ловиях рассроч ки платежа и 

пере хода права в ладения та ким имущест вом по факту по лной оплат ы по 

договору, л ибо на усло виях предост авления за лога в виде и мущества 

учре ждения; 

 объектов учет а, возника ющих при ре ализации до говора кон цессии, 

пре дусматрива ющего пере дачу помимо объе ктов недви жимого иму щества 

(по р анее имевше й место пр актике), объе кты движимо го имущест ва; 

 изменение гр афика доку ментооборот а, а также в ведение особе нностей 

фор мирования пер вичных учет ных докуме нтов и рег истров бух галтерского 

учет а, при пере ходе на эле ктронный до кументооборот; 

2) утвержде ние нового пр авила (способ а) организ ации и веде ния 

бухгалтерс кого учета д ля отражен ия фактов хоз яйственной ж изни, котор ые 

возникл и в деятел ьности субъе кта учета в первые. 

Например, у субъе кта учета воз никла нова я функция е го деятель ности (нов ый 

вид деяте льности). 

Существует д ва способа пр именения из менений учет ной полити ки:  

1. Перспективное пр именение из мененной учет ной полити ки - приме нение 

изме ненной учет ной полити ки к факта м хозяйстве нной жизни, 

воз никающим пос ле даты соот ветствующе го изменен ия учетной по литики. 

2. Ретроспективное пр именение из мененной учет ной полити ки - приме нение 

изме ненной учет ной полити ки к факта м хозяйстве нной жизни т аким 

образо м, как есл и бы измене нная учетн ая политик а применял ась с моме нта 

возник новения соот ветствующе го факта хоз яйственной ж изни. 
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Ретрос пективное пр именение из мененной учет ной полити ки выполняетс я 

путем корре ктировки ср авнительны х показате лей бухгалтерс кой 

(финансо вой) отчет ности за пре дшествующи й год (год ы). 

Последствия из менения учет ной полити ки, связан ного с изме нением 

зако нодательст ва Российс кой Федера ции о бухг алтерском учете, отр ажаются в 

учете и отчет ности согл асно положе ниям нормат ивных право вых актов, 

ре гулирующих ве дение бухг алтерского учет а и состав ление бухг алтерской 

(ф инансовой) отчет ности. 

Рассмотрим по дробнее бу хгалтерски й учет дохо дов и расхо дов 

автоно много учре ждения. 

2.2 ДОХОДЫ И Р АСХОДЫ В С ИСТЕМЕ БУХ ГАЛТЕРСКОГО УЧ ЕТА 

АВТОНО МНОГО УЧРЕ ЖДЕНИЯ 

В соответст вии с федеральным ст андартом бу хгалтерско го учета д ля 

организ аций госуд арственного се ктора «Дохо ды» и Концептуальными 

ос новами бух галтерского учет а и отчетност и организа ций государст венного 

се ктора, под дохода ми понимаетс я совокупность до ходов в за висимости от и х 

экономичес кого содер жания со с ходными пр инципами пр изнания в 

бу хгалтерско м учете и о ценки, инфор мация о котор ых раскрыв ается в 

бу хгалтерско й (финансо вой) отчет ности обособ ленно (п. 6 Стандарта 

бу хгалтерско го учета д ля организ аций госуд арственного се ктора «Дохо ды»). 

Классификация до ходов в соот ветствии с федеральным ст андартом 

бу хгалтерско го учета д ля организ аций госуд арственного се ктора «Дохо ды»: 

 доходы от об менных опер аций; 

 доходы от необ менных опер аций. 
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Учетные гру ппы доходо в от необме нных и от об менных опер аций 

предст авлены в т аблице 3: 

Таблица 3 

Учетные группы доходов 

Доходы от необменных операций: Доходы от обменных операций: 

- доходы от безвозмездных поступлений от 

бюджетов 

-доходы от собственности 

-доходы от уплаты штрафов, пеней, 

неустоек, возмещения ущерба 

-доходы от реализации 

-прочие доходы от необменных операций 

 

Доход для це лей бухгалтерс кого учета пр изнается в резу льтате 

совер шения факто в хозяйстве нной жизни (об менных или необ менных 

опер аций) (далее - о перации (соб ытия)) или н аступления соб ытий, в резу льтате 

котор ых ожидаетс я получение э кономическ их выгод и ли полезно го 

потенци ала, связа нных с эти ми операци ями (событ иями), при ус ловии, что и х 

сумма (де нежная вел ичина) может б ыть надежно о пределена. Условия 

пр изнания до ходов от об менных и необ менных опер аций отраже ны в 

(Прило жении 7). 

К доходам от ре ализации от носятся до ходы от про дажи товаро в, готовой 

про дукции, био логической про дукции, а т акже доход ы от оказа ния 

(выпол нения) услу г (работ), в то м числе ус луг (работ), ф инансовое обес печение 

котор ых осущест вляется за счет субс идии на вы полнение госу дарственно го 

(муници пального) з адания (п. 48 С ГС "Доходы") [Станд арт по учету доходов, с. 

35]. 
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Особе нности приз нания доходов вк лючает в себ я доходы от 

собст венности (об менные опер ации) и до ходы от ре ализации, котор ые 

раскрыт ы в (Прило жении 8). 

Перечисленные в Пр иложении 8 до ходы от собст венности, з а 

исключен ием доходо в от аренд ы, признаютс я в бухгалтерс ком учете в сост аве 

доходо в текущего отчет ного перио да в оценке, пре дусмотренно й условиям и 

договоро в (контракто в, соглаше ний) (п. 46 С ГС «Доходы»). 

Порядок пр изнания и о ценки дохо дов, возни кающих по до говорам 

аре нды (имущест венного на йма) или до говорам без возмездного по льзования, 

ре гулируется С ГС «Аренда». 

Особенности пр изнания проч их доходов от необ менных опер аций 

отраже ны в (Прило жении 9). 

Счетами бу хгалтерско го учета, в соот ветствии с и нструкцией № 157 н, 

предназ наченных д ля обобщен ия информа ции о дохо дах, а так же расчета ми с 

дебитор ами по доходам являются: 

 счет 0.205.00.000 « Расчеты по до ходам»; 

 счет 0.401.10.000 « Доходы теку щего финансо вого года» 

 счет 0.401.40.000 « Доходы буду щих периодо в». 

Группировка р асчетов учре ждения по до ходам осущест вляется на 

с интетическо м счете 0. 205.00.000 " Расчеты по до ходам" по в идам доходо в 

учрежден ия, и (или) в идам посту плений пре дставлена в Пр иложении 10. 

Аналитический учет по счету 0.205.00.000 « Расчеты по до ходам» 

организуется в пор ядке указа нном в (Пр иложении 11). 

По счету 0.401.40.000 « Доходы буду щих периодо в» суммы отр ажаются 

на счет ах аналитичес кого учета: 

 0.401.40.131 « Доходы буду щих периодо в от оказа ния платны х услуг»; 
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 0.401.40.172 « Доходы буду щих периодо в от опера ций с акти вами»; 

 0.401.40.189 « Прочие дохо ды будущих пер иодов» и пр. 

Типовые коррес понденции по бу хгалтерско му учету до ходов 

расс мотрены в ( Приложении 1 2).  

Заключено со глашение о пре доставлени и субсидии н а выполнен ие 

государст венного за дания (сро ком на 1го д) 

(д-т 4.205. 31.561, к-т 4.401.40.1 31);   

 Перечислена субс идия на вы полнение госу дарственно го задания 

(д-т 4.201. 21.000, к-т 4. 205.31.661);   

 Заключено со глашение о пре доставлени и субсидии (иные цел и) 

(д-т 5.205.5 2.561, к-т 5.401. 40.15 2);  

 Перечислена субс идия (иные це ли) 

(д-т 5.201. 21.000, к-т 5. 205.52.661); 

 Заключено со глашение о пре доставлени и субсидии на осущест вление 

кап итальных в ложений 

(д-т 5 (6). 205.62.561, к-т 5 (6).401.40.16 2);  

 Перечислена субс идия на осу ществление к апитальных в ложений 

(д-т 5 (6). 201.21.000, к-т 5 (6). 205.62.661); 

 Начислен до ход от оказ анных услу г, выполне нных работ 

(д-т 2.205. 31.56х, к-т 2.401.10.1 31);  

 Начислен до ход от опер ационной аре нды 

(д-т 2.205. 21.56х, к-т 2.401.10.1 21);  

 Начислены без возмездные посту пления 

(д-т 2.205.5 2.56х, к-т 2.401.10.15 2). 

Для целей бу хгалтерско го учета, фор мирования и пуб личного рас крытия 

пок азателей бу хгалтерско й (финансо вой) отчет ности расхо дами призн ается 
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сниже ние полезно го потенци ала активо в и (или) у меньшение э кономическ их 

выгод з а отчетный пер иод в резу льтате выб ытия или потреб ления акти вов, 

возни кновения об язательств, з а исключен ием уменьше ния, связа нного с 

изъ ятием имущест ва собстве нником (учре дителем) ( п. 44  Ста ндарта 

«Ко нцептуальн ые основы бу хучета и отчет ности»). 

По факту со вершения ко нкретных хоз яйственных о пераций у 

а втономных учре ждений фор мируются о пределенные з атраты (воз никают 

обяз ательства), котор ые в завис имости от с воего эконо мического со держания 

мо гут: 

- учитыват ься в сост аве затрат н а изготовле ние конкрет ных видов 

гото вой продук ции (выпол нение работ, о казание ус луг) (спис ываются в дебет 

счет а 0.109.00.000 "З атраты на из готовление гото вой продук ции, выпол нение 

работ, ус луг"); 

- относитьс я на умень шение дохо дов текуще го финансо вого года 

(с писываются в дебет счет а 0. 401.10 " Доходы теку щего финансо вого года"); 

- учитыват ься в сост аве расходо в текущего ф инансового го да 

(списыв аются в дебет счет а 0.401.20 " Расходы те кущего фин ансового го да"); 

- учитыват ься в сост аве расходо в будущих пер иодов (относ ятся в дебет 

счет а 0.401.50 " Расходы бу дущих перио дов"). 

Суммы, учте нные на счет ах 0.109.00.000, 0.401.50.000, в последстви и в 

устано вленном пор ядке также с писываются в дебет счето в 0.401.10.000, 

0.401. 20.000 и в хо де заключе ния счетов те кущего фин ансового го да 

учитыва ются автоно мным учреж дением при фор мировании ф инансового 

резу льтата про шлых отчет ных периодо в на счете 0.401. 30.000 (п. 184 

И нструкции №18 3н).  
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В бухгалтерс ком учете все ф актические р асходы учре ждения 

рас пределяютс я по счета м:  

0.109.60.000 – пр ямые затрат ы, относим ые на себесто имость услу г или гото вой 

продук ции;  

0.109.70.000 – н акладные р асходы;  

0.109.80.000 – об щехозяйстве нные расхо ды.  

Расходы, не фор мирующие себесто имость, сле дует относ ить на счет 

0.401. 20.000 – те кущие расхо ды учрежде ния. После дние три поз иции в номер ах 

этих счето в – коды КОС ГУ, указыв ающие напр авления про изведенных з атрат. 

Напр имер, 271 – а мортизация обору дования, 2 23 – комму нальные ус луги, 272 – 

с писание матер иальных за пасов и т. д. Если учре ждение оказ ывает неско лько 

видов услу г, в учетно й политике до лжен быть з акреплен пор ядок 

распре деления на кладных и об щехозяйстве нных расхо дов между эт ими 

услуга ми. Базой в это м случае мо гут быть пр ямые затрат ы, материа льные 

затр аты, выруч ка.  

Все доходы и р асходы авто номного учре ждения мож но распреде лить в 

соот ветствии с б юджетной к лассификац ией.  

Бюджетная к лассификац ия доходов и р асходов бю джетов на 20 21 год (и 

п лановый пер иод 2022 и 20 23 годов) о пределяетс я приказом М инфина Росс ии 

от 06.06. 2019 № 85н «О Пор ядке формиро вания и пр именения ко дов 

бюджет ной классиф икации Росс ийской Федер ации, их стру ктуре и пр инципах 

наз начения» ( в редакции пр иказа Минф ина России от 28.0 9.2020 № 215н).  

Бюджетная к лассификац ия Российс кой Федера ции являетс я 

группиро вкой доходо в, расходо в и источн иков финанс ирования деф ицитов 

бюд жетов бюджет ной систем ы Российско й Федераци и, используе мой для 

сост авления и ис полнения б юджетов, а т акже групп ировкой до ходов, рас ходов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_364008/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100007
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и источ ников фина нсирования деф ицитов бюд жетов и (и ли) операц ий сектора 

госу дарственно го управле ния, испол ьзуемой дл я ведения б юджетного 

(бу хгалтерско го) учета, сост авления бю джетной (бу хгалтерско й) и иной 

ф инансовой отчет ности, обес печивающей со поставимост ь показате лей 

бюджето в бюджетно й системы Росс ийской Федер ации. 

Бюджетная к лассификац ия Российс кой Федера ции включает 

( Приложение 1 3): 

 классификацию до ходов бюджето в; 

 классификацию р асходов бю джетов; 

 классификацию источ ников фина нсирования деф ицитов бюд жетов; 

 классификацию о пераций пуб лично-право вых образо ваний (далее –  

 классификация о пераций се ктора госу дарственно го управле ния). 

В бюджетно м учете уст ановлены дост аточно сло жные прави ла 

формиро вания полн ых номеров счет а в рабоче м плане счето в. Эти пра вила 

опреде ляют, что по лный номер счет а должен со держать: 

 в 1–4-м разр ядах номер а счета – а налитическ ий код вид а функции, ус луги 

(работ ы) учрежде ния, соответст вующий коду р аздела, по драздела 

к лассификац ии расходо в бюджетов; 

 в 15–17-м р азрядах но мера счета: 

 аналитический ко д вида посту плений от до ходов, ины х поступле ний, в том 

ч исле от за имствовани й (источни ков финанс ирования деф ицита средст в 

учрежден ия); 

 аналитический ко д вида выб ытий по рас ходам, ины м выплатам, в то м числе 

по по гашению за имствовани й (далее – в ыбытия); 

 в 24–26-м р азрядах но мера счета – ко ды классиф икации опер аций сектор а 

государст венного упр авления (КОС ГУ). 
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Таким образо м, автоном ным учрежде ниям для фор мирования но меров 

счето в рабочего п лана счето в необходи мо использо вать следу ющие бюджет ные 

классиф икаторы: 

 разделов, по дразделов к лассификац ии расходо в бюджета ( РпР); 

 аналитических гру пп подвида до ходов бюджето в (АГПДБ); 

 кодов видо в расходов ( КВР); 

аналитических гру пп вида источ ников фина нсирования деф ицитов 

бюд жетов (АГВ ИФДБ). 

Для ряда счето в все пози ции номера счет а с 1-й по 17- ю должны б ыть 

нулевые: по счету 4. 210.06.000 « Расчеты с учре дителем» и 

коррес пондирующи м с ним счето м 4.401.10.17 2 «Доходы от о пераций с 

а ктивами»; 

По счетам а налитическо го учета счет а: 

0.201.00.000 « Денежные сре дства учре ждения». 

3.304.01.000 « Расчеты по сре дствам, по лученным во вре менное рас поряжение». 

0.204.00.000 «Ф инансовые в ложения». 

0.209.81.000 « Расчеты по не достачам де нежных сре дств». 

В Инструкц ии № 157н и № 18 3н нет указ аний о том, к ак правиль но 

выбрать ко д РпР для р азных груп п счетов учет а и разных н аправлений 

де ятельности учре ждений. В от личие от к азенных учре ждений, котор ые 

применя ют коды Рп Р только д ля расходо в, бюджетн ым и автоно мным 

учреж дениям пре дписано ис пользовать ко ды РпР (котор ые относятс я к 

классиф икации рас ходов) со все ми счетами учет а, в том ч исле и с до ходами, и с 

и муществом. 
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В письме М инфина Росс ии и Федер ального каз начейства от 7 а преля 2017 

г. № 0 2-07-07/217 98, 07-04-05/0 2-308 (с из менениями, д алее – Пис ьмо) даны 

разъ яснения, по пр именению ко дов РпР. 

Для рабочи х счетов, от носящихся к ко дам источн иков финансо вого 

обеспече ния (КВФО) 4 – субс идии на госу дарственное ( муниципаль ное) 

задан ие, 5 – субс идии на ин ые цели и 6 – б юджетные и нвестиции: 

1) отражаю щих начисле ние расходо в (0.401.20.000, .0401.50.000, 

0.401.60.000), себесто имость (0.10 9.00.000), р асчеты с деб иторами и 

кре диторами (0. 206.000000, 0. 208.00.000, 0. 302.00.000, 0. 303.00.000, 

0. 304.00.000), – у казывать тот ко д РпР, по которо му учредите ль произве л 

расходы н а выплату субс идии на госу дарственное ( муниципаль ное) задан ие; 

2) нефинансо вых активо в указания по в ыбору кодо в РпР отсутст вуют. 

Можно пре дложить дв а подхода к в ыбору кода Р пР для неф инансовых а ктивов: 

– или выбир ать код Рп Р в зависи мости от ко да РпР, по которо му 

учредите ль предост авлял субс идию, за счет которо й были приобрете ны 

нефинансо вые активы; 

– или выбир ать код Рп Р в зависи мости от в ида деятел ьности, в р амках 

которо й учрежден ие использует неф инансовый а ктив. Для неф инансовых 

а ктивов, котор ые учрежде ние получи ло безвозмез дно от учре дителя, Рп Р 

можно уст ановить та кой же, ка к у учредите ля; 

3) для счето в расчета по до ходам 0.205.00.000 ( кроме невы ясненных 

посту плений 0.205.81.000) в ч асти доходо в от предост авления субс идий и для 

счето в начислен ия соответст вующих дохо дов (.0401.10.000, 0.401.40.000) – 

у казывать тот ко д РпР, по которо му учредите ль произве л расходы н а выплату 

субс идии на госу дарственное ( муниципаль ное) задан ие. 
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Никаких дру гих расчето в по доход ам по КВФО 4, 5, 6 не до лжно быть. 

Пото му что люб ые иные до ходы, кроме субс идий, – это собст венные дохо ды 

учрежде ния, котор ые следует отр ажать по К ВФО 2. 

Для рабочи х счетов, от носящихся к К ВФО 2 – сре дства от пр иносящей 

до ход деятел ьности: 

1) для рабоч их счетов 0. 205.20.000, 0. 205.30.000 в ч асти доходо в от 

аренд ных платеже й (доходов по до говорам по льзования и муществом, 

пре доставленн ым учрежде нием), а т акже соответст вующих счето в начислен ия 

доходов 0.401.10.000, 0.401.40.000 – ко д раздела, по драздела 011 3 «Другие 

об щегосударст венные вопрос ы»; 

2) для рабочи х счетов 0. 205.00.000 – в ыбирать ко ды РпР, ис ходя из 

ок азываемых ( выполняемы х) учрежде нием услуг (р абот, функ ций); 

3) для счето в, отражаю щих начисле ние расходо в (0.401.20.000, 

0.401.50.000, 0.401.60.000), себесто имость (0.10 9.00.000), р асчеты с деб иторами 

и кре диторами (0. 206.00.000, 0. 208.00.000, 0.. 302.00.000, 0.. 303.00.000, 

0. 304.00.000), – у казывать тот ко д РпР, котор ый соответст вует виду 

де ятельности, по котор ым получен ы доходы, з а счет котор ых эти рас ходы 

учреж дение будет о плачивать; 

4) для расчето в по получе нию гранто в, пожертво ваний и рас ходованию 

сре дств, получе нных от гр антов, пожерт вований, р азъяснения отсутст вуют. 

Можно ре комендоват ь для таки х доходов и р асходов выб ирать код Р пР в 

соответст вии с целе вым назначе нием средст в; 

5) для обще хозяйствен ных расходо в, иных рас ходов, котор ые 

невозмо жно однозн ачно отнест и к конкрет ному коду Р пР, выбират ь код РпР, 

по которому ве личина дохо да наиболь шая либо ко д РпР по ос новному ви ду 

деятель ности учре ждения; 



55 
 

6) для неф инансовых а ктивов разъ яснения отсутст вуют. Можно 

пре дложить раз личные под ходы: 

– или выбир ать для неф инансовых а ктивов код Р пР в завис имости от 

источ ника средст в на приобрете ние; 

– или выбир ать для неф инансовых а ктивов код Р пР в завис имости от 

н азначения ис пользовани я нефинансо вых активо в. 

В отношени и первых 17 з наков номер а счета в р абочем пла не счетов в 

И нструкции № 157 н использо ван термин «аналитический код по 

классификационному признаку поступлений и выбытий». 

Исходя из нор м инструкц ий, код дл я расходов до лжен быть сфор мирован 

по с ледующим пр инципам: 

1) с 1-го по 4- й знаки до лжны содер жать код р аздела, по драздела по 

б юджетной к лассификац ии расходо в бюджетов; 

2) с 5-го по 17- й знаки до лжны содер жать нули д ля: 

– счетов неф инансовых а ктивов – кро ме счетов 0.106.00.000, 0.107.00.000, 

0.10 9.00.000, а и менно: 0.101.00.000, 0.104.00.000, 0.10 2.00.000, 0.10 3.00.000, 

0.105.00.000, 0.111.00.000, 0.114.00.000. Н апример: 0000000000000000.0.4 

10.1 24.000; 

– счета де нежных доку ментов 0.201. 35.000; 

– счетов 0.401. 20.200, коррес пондирующи х с перечис ленными вы ше 

счетами. Н апример: 00000000000000000.7.401. 20.272. 

В Инструкц ии № 183н у помянуты то лько счета 0.401. 20.241, 0.401. 20.242 

и 0.401. 20.270. Оче видно, сле дует отраж ать нули в поз ициях 5–17 и д ля всех 

дру гих кодов КОС ГУ, по котор ым, соглас но последне й актуально й бюджетно й 

классифи кации, может б ыть произве дена безвоз мездная пере дача или с писание 

https://bino.ru/blog/praktika-ucheta/formirovanie-koda-kbk-dlya-byudzhetnyh-i-avtonomnyh-uchrezhdenij.html#A1
https://bino.ru/blog/praktika-ucheta/formirovanie-koda-kbk-dlya-byudzhetnyh-i-avtonomnyh-uchrezhdenij.html#A1
https://bino.ru/blog/praktika-ucheta/formirovanie-koda-kbk-dlya-byudzhetnyh-i-avtonomnyh-uchrezhdenij.html#A1
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неф инансовых а ктивов, то ест ь для всех счето в 0.401.20. 240, 0.401. 20.270, 

0.401. 20.280; 

3) с 5-го по 14- й знаки до лжны содер жать нули, а з наки с 15- го по 17-й 

– код вида р асходов бю джета (КВР) д ля следующ их счетов: 

– по счета м учета неф инансовых а ктивов 0.106.00.000, 0.107.00.000, 

0.10 9.00.000; 

– по счета м учета расчето в с дебитор ами и кред иторами 0. 206.00.000, 

0. 208.00.000, 0. 302.00.000, 0. 304.02.000, 0. 304.03.000; 

– по счета м расчетов с б юджетом 0. 303.00.000 ( кроме нало гов, 

уплач иваемых с до ходов), 0. 303.04.000 ( в части НДС н алогового а гента); 

– по счету учет а НДС вход ящего 0.210.1 2.000; 

– по счета м расходов 0.401. 20.000 (кро ме 0.401.20. 270, а так же кроме 

0.401. 20.240 и 0.401. 20.280 в ч асти безвоз мездной пере дачи нефин ансовых 

акт ивов), 0.401.50.000, 0.401.60.000. 

В Указания х № 85н уст ановлен широ кий перече нь кодов К ВР. Далеко не 

все из н их могут б ыть нужны а втономному учре ждению, да леко не все вооб ще 

могут б ыть примене ны (например, не применимы ко ды КВР, отр ажающие 

рас ходы на ме жбюджетные тр ансферты и ли на субс идии). 

Вот перече нь кодов К ВР, которые мо жет примен ять автоно мное 

учреж дение (перече нь устанав ливает учре дитель, фи нансовый ор ган): 

 111 «Фонд о платы труд а учрежден ий»; 

 112 «Иные в ыплаты персо налу учреж дений, за ис ключением фо нда оплаты 

тру да»; 

 113 «Иные в ыплаты, за ис ключением фо нда оплаты тру да учрежде ний, 

лицам, пр ивлекаемым со гласно зако нодательст ву для выпо лнения 

отде льных полно мочий»; 
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 119 «Взнос ы по обязате льному соц иальному стр ахованию н а выплаты по 

о плате труд а работнико в и иные в ыплаты работ никам учре ждений»; 

 241 «Научно- исследовате льские и о пытно-констру кторские р аботы»; 

 243 «Закуп ка товаров, р абот, услу г в целях к апитального ре монта 

госу дарственно го (муници пального) и мущества»; 

 244 «Проча я закупка то варов, работ и ус луг для обес печения 

госу дарственны х (муницип альных) ну жд»; 

 245 «Закуп ка товаров, р абот и услу г для обес печения госу дарственны х 

(муницип альных) ну жд в област и геодезии и к артографии в не рамок 

госу дарственно го оборонно го заказа»; 

 313 «Пособ ия, компенс ации, меры со циальной по ддержки по пуб личным 

нор мативным об язательств ам»; 

 321 «Пособ ия, компенс ации и иные со циальные в ыплаты гра жданам, кро ме 

публичн ых нормати вных обязате льств»; 

 323 «Приобрете ние товаро в, работ, ус луг в пользу гр аждан в це лях их 

соц иального обес печения»; 

 330 «Публич ные нормат ивные выпл аты гражда нам несоци ального 

хар актера»; 340 «Ст ипендии»; 

 360 «Иные в ыплаты насе лению»; 

 831 «Испол нение судеб ных актов по воз мещению вре да в резул ьтате 

деяте льности учре ждения»; 

 851 «Уплат а налога н а имущество ор ганизаций и зе мельного н алога»; 

 852 «Уплат а прочих н алогов, сборо в»; 

 853 «Уплат а иных плате жей»; 

 880 «Специ альные рас ходы». 
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Доходы учре ждения, мо жно обознач ить как ко д, который отр ажают в 

пер вых 17 зна ках, как « аналитичес кий код по к лассификац ионному пр изнаку 

дохо дов», или кр атко АКД. Ни для как их операци й, отражаю щих доходы, 

не допустимо ис пользовать ну левые коды А КД. 

Исходя из нор м инструкц ий, код АК Д должен б ыть сформиро ван с 

учето м следующи х особенносте й: 

1) с 1-го по 4- й знаки до лжны содер жать код р аздела, по драздела по 

б юджетной к лассификац ии расходо в бюджетов. То ест ь для опер аций 

получения до ходов надо бу дет в номере счет а рабочего п лана счето в включать 

ко ды раздела и по драздела к лассификац ии расходо в бюджета; 

2) с 5-го по 17- й знаки ко да АКД дол жны содерж ать «аналит ический ко д 

вида посту плений от до ходов». 

В инструкц иях также ис пользован тер мин «код а налитическо й группы 

по двида дохо дов бюджет а» (далее д ля краткост и будем наз ывать его А ГПДБ). 

Код ы АГПДБ и ко ды КОСГУ – это не о дно и то же. 

Рассмотрим р азличия ме жду кодами А ГПДБ и код ами КОСГУ: 

все коды А ГПДБ оканч иваются на «0», все ко ды КОСГУ со держат 

знач имый показ атель в трет ьей позици и; 

доходы от субс идий на ин ые цели по к лассификац ии АГПДБ от несены к 

ко ду 150, а по к лассификац ии КОСГУ – 15 2 (на теку щие цели) и ли 162 (на 

к апитальные це ли); 

для чрезвыч айных дохо дов (убытко в) предусмотре н код КОСГУ 17 3, для 

которо го отсутст вует соответст вие в класс ификации А ГПДБ, остаетс я 

использо вать код 180. 

Предусмотрены с ледующие ко ды АГПДБ, учре ждение может 

ис пользовать в с воем рабоче м плане счето в: 
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 120 «Доход ы от собст венности»; 

 130 «Доход ы от реализ ации платн ых услуг, р абот, товаро в, компенс аций 

затрат»; 

 140 «Штраф ы, пени, неусто йки, возме щения ущерб а»; 

 150 "Безвоз мездные де нежные посту пления теку щего характер а"; 

 160 "Безвоз мездные де нежные посту пления кап итального х арактера" 

 170 "Доход ы от опера ций с акти вами" 

 180 «Прочие до ходы»; 

Применение  и фор мирования но меров счето в рабочего п лана счето в,  

кодов д ля отражен ия в учете о пераций учет а рассмотр им в бухга лтерском учете 

учре ждения. 

 Муниципал ьное автоно мное учреж дение горо да Коврова В ладимирско й 

области С портивная ш кола «Сигн ал» (МАУ С Ш «Сигнал»), соз дано в 

соот ветствии с Гр ажданским ко дексом Росс ийской Федер ации, Федер альным 

зако ном «Об авто номных Учре ждениях» от 0 3.11.2006 г.№174-ФЗ, З аконом 

«Об обр азовании» от 10.07.1 992г. № 3266-1, путе м изменени я типа 

сущест вующего му ниципально го учрежде ния Муници пального 

обр азовательно го учрежде ния дополн ительного обр азования дете й 

«Специал изированна я детско-ю ношеская с портивная ш кола олимп ийского 

резер ва по плав анию».  Шко ла была ос нована в 1 999 г. как « ДЮСШ плава ния и 

спорт ивных игр» н а базе зда ния спорти вного зала с п лавательны м бассейно м, 

принадле жавшим ФГУ П «ВНИИ «С игнал».  

Учредителем учре ждения явл яется муни ципальное обр азование горо д 

Ковров. От и мени муниц ипального обр азования фу нкции и по лномочия 

учре дителя осу ществляет а дминистрац ия города Ко врова.  

МАУ СШ «Си гнал» нахо дится по а дресу: Вла димирская об ласть, горо д 
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Ковров, у л. Лопатин а, дом  46 а.  

Учреждение я вляется не коммерческо й организа цией и не ст авит 

извлече ние прибыл и основной це лью своей де ятельности. 

Учреждение я вляется юр идическим л ицом, имеет счет в Р асчетно-

кассо вом центре и л ицевые счет а в Территор иальном ор гане Федер ального 

каз начейства и от с воего имен и может пр иобретать и осу ществлять 

и мущественн ые и личные не имуществен ные права, нест и обязанност и, быть 

ист цом и ответч иком в суде.  

Школа с мо мента преобр азования в а втономное учре ждение пере шла на 

упро щенный реж им налогооб ложения, что поз воляет эко номить как сре дства 

субс идий на вы полнение госу дарственно го задания, т ак и средст ва платных 

ус луг, напра вляя эконо мию как на р азвитие матер иально-тех нической б азы, так 

и н а дополните льное стиму лирование р аботников. 

Доходы Учре ждения посту пают в его с амостоятел ьное распор яжение и 

ис пользуются и м для дост ижения целе й, ради котор ых оно соз дано, если и ное 

не предусмотре но законом.  

Предметом де ятельности Учре ждения явл яется осущест вление 

обр азовательно го процесс а, ориентиро ванного на р азвитие мот ивации 

лич ности к всесторо ннему удов летворению ф изкультурно-оз доровитель ных и 

спорт ивных потреб ностей, ре ализации до полнительн ых образов ательных 

про грамм и пл атных услу г по физичес кому воспит анию в соот ветствии с 

в ыданными л ицензиями, вос питание и обуче ние учащихс я.  

Учреждение н а основани и устава ( Приложение 1) мо жет осущест влять 

следу ющую принос ящую доход де ятельность:  

 Оказание ус луг в сфере обр азования по про ведению учеб но-

произво дственного ( по направле ниям основ ного и допо лнительного 
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обр азования) и ли воспитате льного про цесса для гр аждан и юр идических л иц 

за плату и н а одинаков ых при оказ ании одноро дных услуг ус ловиях в 

пор ядке, уста новленном фе деральными з аконами;  

 Оздоровительные ус луги. 

Школа работ ает ежедне вно с 7.00. до 2 2.00, работ а в выходн ые 

регламе нтируется до полнительно пр авилами внутре ннего трудо вого 

распор ядка. 

Организационно-правовая фор ма учрежде ния – авто номное учре ждение. 

Особе нностью де ятельности а втономных учре ждений явл яется возмо жность 

зар абатывать до полнительн ые денежные сре дства путе м предоста вления 

плат ных услуг и р асходовать д анные средст ва на разв итие матер иально-

тех нической б азы учрежде ния и стиму лирование тру да работни ков. 

Организационная стру ктура учре ждения лине йно-функцио нальная 

пре дставлена н а схеме в ( Приложении 14). 

Директору не посредстве нно подчин яются стар ший кассир-о перационист, 

з аместители д иректора по А ХЧ и УВР. К ассир-опер ационист, котор ый 

принимает п лату за ок азанные пл атные услу ги (продаж а разовых з анятий и 

або нементов) по дчиняются ст аршему касс иру-операц ионисту. Бу хгалтерски й 

учет в учре ждении ведетс я централизо ванной бух галтерией М КУ «УФКИС» г. 

Коврова. З аместителю д иректора по А ХЧ подчиня ются вспомо гательные 

с лужбы, а з аместителю по У ВР – тренерс кий состав. Т акже замест итель 

дире ктора по У ВР являетс я председате лем совета тру дового кол лектива.  

Численность сотру дников шко лы – 41 че ловек, из котор ых трое вне шние 

совмест ители.  

К видам ус луг от при носящей до ход деятел ьности относ ятся 

оздоро вительные и обр азовательн ые услуги в п лавательно м бассейне, 



62 
 

пре доставление с портивного з ала для акт ивных игр (футбо л, волейбо л, 

баскетбо л), обучен ие художест венной гим настике, з анятия в тре нажерном з але.  

Доходы от о казания пл атных услу г (выполне ния работ) пр изнаются в 

бу хгалтерско м учете МАУ С Ш «Сигнал» в сост аве доходо в текущего 

отчет ного перио да на дату воз никновения пр ава на их по лучение в су мме, 

равно й величине о жидаемого посту пления эко номических в ыгод и (ил и) 

полезно го потенци ала, заключе нного в акт иве (п. 53 СГС «Доход ы») [Станд арт 

по учету доходов, с. 11]. 

Бухгалтерский учет до ходов авто номного учре ждения МАУ С Ш 

«Сигнал» ве дется на ос новании Инстру кции № 157 н, СГС «Доход ы», СГС 

«Долгосрочные до говоры», приказа Ми нфина Росс ии от 23.1 2.2010 № 18 3н 

«Об утвер ждении Пла на счетов бу хгалтерско го учета а втономных учре ждений 

и И нструкции по е го примене нию». 

Как уже бы ло сказано в ыше, к дохо дам учрежде ния относитс я -  

финанс ирование, посту пающее от учре дителя, до ходы от пл атной деяте льности 

и по жертвовани я. Все пла новые дохо ды и расхо ды учрежде ния предст авлены в 

п лане финансо во-хозяйст венной деяте льности учре ждения (Пр иложение 3).  

Государственным з аданием на 201 9 год (При ложение 2) ут верждено д ва 

вида ус луг:  

1. Реализация до полнительн ых предпрофесс иональных про грамм в об ласти 

физичес кой культур ы и спорта – 76 че ловек. 

2. Реализация обр азовательн ых програм м осуществ ляется по д вум 

направ лениям:  п лавание (56 че ловек) и ху дожественн ая гимнаст ика (20 

человек). 

Субсидия н а государст венное зад ание  в МАУ С Ш «Сигнал» отр ажена по 

по дстатье КОС ГУ 131 «До ходы от ок азания плат ных услуг (р абот)». Расчет ы 

ведутся н а счете 0. 205.31.000 « Расчеты по до ходам от о казания пл атных услу г 

consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30491654393C4422B6702763792395C742FD69E8FDD4C4BBB23d1R3M
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(работ)» – по источ нику финанс ирования ( КФО) 4 и отр ажается на счет ах 

санкцио нирования.  

Принятие к учету субс идии на вы полнение госу дарственно го задания 

отр ажается в бу хгалтерско м учете на д ату, когда по дписано со глашение о 

субс идии, в до ходах буду щих периодо в на счете 0.401.40.000 – в об щей сумме 

со глашения. В до ходах теку щего года н а счете 0.401.10.000 субс идия 

призн ается на д ату, когда учре дитель утвер дил отчет, – в су мме выполне нного 

госу дарственно го задания ( пункте 54 С ГС «Доходы», пу нктах 21, 1 97 

Инструк ции к Едино му плану счето в № 157н, пу нкте 9.3.1 Пор ядка приме нения 

КОСГУ № 20 9н и разъяс нены Минфи ном в пись ме от 21.1 2.2018 № 0 2-06-

10/9371 9 [Приказ Минф ина России, с.12]). 

1.Начислен до ход будущи х периодов – н а дату, ко гда подпис али 

соглаше ния о субс идии в 201 9 году  пре дставленно м (Приложе нием 4):   

Д-т 11020000000000.1 30.4.205.31.561; К-т 110 200000000001 30.4.401.40.1 31 

2. Субсиди я поступил а на лицево й счет за к вартал отр ажается 

бу хгалтерско й проводко й:   

Д-т 00000000000000.1 30.4.201.11.510, 000000000000000.1 30.4.17.01.1 31, 

К-т 1102.0000000000.1 30.4.205.31.661. 

3.Признана субс идия в сост аве текущи х доходов – н а дату, ко гда 

утверд или отчет о в ыполнении му ниципально го задания з а первый к вартал:  

Д-т 1102000000000001 30.4.401.40.1 31; К-т 110 2000000000001 30.4.401.10.1 31. 

4.Начислен до ход на сум му увеличе ния субсид ии – на дату 

до полнительно го соглаше ния от 06.0 3.2020 год а: 

Д-т 11020000000000001 30.4.205.31.561; К-т 110 200000000001 30.4.401.40.1 31. 

На 2020 го д учрежден ию выделен а целевая субс идия на ре монт крыши и 

ф асада здан ия. В бухг алтерском учете б ыли отраже ны следующ ие проводк и:  
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1. Начисле н доход бу дущих перио дов на дату, ко гда подпис али 

соглаше ние о целе вой субсид ии в 2019 го ду:   

Д-т 11020000000000150.5. 205.62.561; К-т  110 20000000000150.5.401.40.16 2. 

2. Поступи ла целевая субс идия на ли цевой счет: 

Д-т 00000000000000150.5. 201.11.510,  000000000000000150.5.17.01.16 2; 

К-т  1102.0000000000150.5. 205.62.661 

3. Признан а субсидия в сост аве текущи х доходов – н а дату, ко гда 

утверд или отчет о ее ис пользовани и: 

Д-т 1102.0000000000150.5.401.40.16 2; К-т 110 2.0000000000150.5.401.10.16 2. 

Расчеты за о казанные п латные услу ги в МАУ С Ш «Сигнал» ве дутся на 

счете 2. 205.30.000 « Расчеты по до ходам от о казания пл атных услу г (работ)» - 

по источ нику финанс ирования ( КФО) 2.  

Доходы от п латных услу г отражаютс я по подст атье КОСГУ 1 31 «Доходы 

от о казания пл атных услу г (работ)» ( п. 9.3.1 Пор ядка приме нения КОСГУ 

20 9н).  

Деньги за ус луги в МАУ С Ш «Сигнал» з аказчики в носят в кассу 

учре ждения либо н а лицевой счет. Пр и взносе де нежных сре дств в кассу, 

офор мляется пр иходный кассо вый ордер (ф. 0 310001) и в ыдается кассо вый чек 

ил и квитанци я (ф. 0504510). 

Оплата услу г физическ им лицом в к ассу учреж дения:  

Д-т 000000000000001 30.2.201.34.510, 0000000000000001 30.2.17.34.1 31; 

 К-т 1102.000000000001 30.2.205.31.660 У величение з абалансово го счета 17 ( код 

аналит ики 130, КОС ГУ 131). 

Денежные сре дства свер х лимита в к ассе учреж дением регу лярно сдаетс я 

в банк. С даны налич ные денежн ые средств а из кассы н а лицевой счет ( на 

основан ии расходно го кассово го ордера) отр ажается бу хгалтерско й проводко й: 
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Д-т 1102.00000000001 30.2.210.0 3.560; К-т 00000000000000000. 2.201.34.610,  

00000000000000001 30.2.17.34.610 У величение з абалансово го счета 17 ( код 

аналит ики 510, КОС ГУ 510) Уве личение заб алансового счет а 18 (код 

а налитики 610, КОС ГУ 610). 

Доходы по пр инятым от юр идических и ф изических л иц денежны м 

средства м начисляетс я один раз в мес яц без ана литики по субъе ктам на об щую 

сумму в несенных де нежных сре дств и отр ажаются бу хгалтерско й проводко й: 

Д-т   1102.00000000001 30.2.205.31.567; К-т 110 2.00000000001 30.2.401.10.1 31. 

Доходы от до лгосрочных до говоров на обуче ние в спорт ивных секц иях 

школы   в це лях отраже ния доходо в в текуще м году зак лючается в д ва этапа: с 

01 се нтября по 31 де кабря и с 01 я нваря по 31 м ая текущего го да. 

В целях упро щения бухг алтерского и н алогового учето в, разовые 

до говора на ус луги в част и предоста вления спорт ивного зал а для игр и ли 

предост авления не которого ко личества доро жек для юр идических л иц, 

заключ аются как н а один ден ь, так и н а несколько мес яцев, но в тече ние одного 

ф инансового ( календарно го) года. К ак правило, юр идические л ица услуги по 

до говору опл ачивают переч ислением сре дств на ли цевой счет учре ждения. 

Расходы, котор ые связаны с о казанием п латных услу г, отражаютс я на 

аналит ических счет ах счета 0.10 9.61.000 «З атраты на из готовление гото вой 

продук ции, выпол нение работ, ус луг» (п. 1 34 Инструк ции к Едино му плану 

счето в № 157н), со гласно учет ной полити ке МАУ СШ «С игнал». 

К видам рас ходов осущест вляемых с це лью получе ния доходо в 

относятс я: расчеты с персо налом по о плате труд а, расчёты по н алогам 

получе нных с дохо дов, расчет ы за услуг и связи, тр анспортные ус луги, расхо ды 

на комму нальные ус луги, расчет ы за работ ы и услуги по со держанию 

и мущества, р асчеты за проч ие работы и ус луги [Бюджет и отчет ность «Счет 
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302 в б юджетном учете», с.2]. 

По ним фор мируются с ледующие бу хгалтерские про водки. 

Расчеты с персо налом по о плате труд а отражаютс я на счете 0. 302.10.000 

« Расчеты по о плате труд а и начисле ниям на вы платы по о плате труд а». Для 

ор ганизации досто верного си нтетическо го учета и нформацию по не му 

необход имо детализ ировать. Д ля этого пре дусмотрите соот ветствующие ко ды 

аналитичес кого учета:  

Код «1» ил и 0.302.11.000 — пре дназначен д ля отражен ия операци й по 

начислению не посредстве нно заработ ной платы. Н а данном бу хгалтерско м 

счете отр ажается нач исленный до лжностной о клад, стиму лирующие, 

ко мпенсацион ные выплат ы. Если к з аработку пр именяется терр иториальны й 

(районны й) коэффиц иент, то д анные сумм ы отражаем с ко дом «1». Т акже в 

гру ппу относят су ммы начисле нных отпус кных и бол ьничное пособ ие за счет 

р аботодател я.  

Код «2» ил и 0.302.12.000 — а ккумулируетс я информац ия по проч им 

выплата м в пользу р аботников. В д анную груп пу относят н ачисления в по льзу 

женщи н, получаю щих пособие н а ребеночк а до трех лет.  

Код «3» ил и 0.302.13.000 — в гру ппу относятс я все расчет ы по 

начис лению пособ ий по болез ни, береме нности и ро дам, едино временные 

в ыплаты за счет сре дств ФСС. То ест ь код «3» пре дназначен д ля отражен ия 

начисле ний на вып латы по оп лате труда.  

Начисление р асходов по о плате труд а отражаетс я по кредиту счет а 

0.302.00.000 в коррес понденции со счет ами 0.109.00.000 — пр и отражени и 

выплат в по льзу работ ников, непосре дственно уч аствующих в в ыполнении 

му ниципально го задания;  

Начислена з аработная п лата за пер вую полови ну месяца ( по фактичес ки 
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отработ анному вре мени за этот пер иод) за счет сре дств принос ящей доход 

де ятельности отр ажена бухг алтерской з аписью:  

Д-т 1102.0000000000111. 2.109.61.211; К-т 110 2.0000000000111. 2.302.11.7 30. 

1. Удержан НДФ Л за счет сре дств принос ящей доход де ятельности 

отр ажён бухга лтерской з аписью: 

Д-т 1102.0000000000111. 2.302.11.8 30; К-т  110 2.0000000000111. 2.303.01.7 30. 

2. Заработная п лата за пер вую полови ну месяца ( по фактичес ки 

отработ анному вре мени за этот пер иод) за счет сре дств принос ящей 

доход де ятельности переч ислена на б анковские к арты  отра жена 

бухга лтерской з аписью: 

Д-т 1102.0000000000111. 2.302.11.8 30; К-т   00000000000000000. 2.201.11.610, 

000000000000000000. 2.18.01.610. 

Перечислен в б юджет РФ у держанный Н ДФЛ за счет сре дств принос ящей 

доход де ятельности отр ажен бухга лтерской з аписью: 

Д-т   1102.0000000000111. 2.303.01.7 30; К-т 00000000000000000. 2.201.11.610. 

3. Начислены стр аховые взнос ы за счет сре дств принос ящей доход 

де ятельности и отр ажены бухг алтерской з аписью: 

Д-т 1102.0000000000111. 2.109.60.21 3; К-т 110 2.0000000000111. 2.303.02.7 30,     

110 2.0000000000111. 2.303.06.7 30, 1102.0000000000111. 2.303.07.7 30, 

1102.0000000000111. 2..303.10.7 30. 

Аналогичные про водки произ водятся по о плате труд а за счет сре дств 

субси дий на выпо лнение госу дарственно го задания по источ нику 

финанс ирования ( КФО)  – 4. 

Начисление от пускных в М АУ СШ «Сиг нал» осущест вляется 

сле дующими бу хгалтерски ми записям и: 

1. За счет резер ва предсто ящих расхо дов: 
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Д-т 1102.0000000000111.4.401.60.211; К-т 110 2.0000000000111.4.302.11.737. 

2. Сверх сумм  резер ва 

Д-т 1102.0000000000111.4.109.60.211; К-т 110 2.0000000000111.4.302.11.737. 

3. При услови и предоста вления отпус ка авансом 

Д-т   1102.0000000000111.4.401.50.211; К-т 110 2.0000000000111.4.302.11.737. 

Расчеты по Н ДС и налогу н а прибыль учре ждение не про изводит, т ак как 

при меняет упро щенную систе му налогооб ложения (УС Н).  Расчет ы по едино му 

налогу М АУ СШ «Сиг нал» отраж ает на счете 0. 303.03.000 « Расчеты по н алогу 

на пр ибыль» сле дующими бу хгалтерски ми проводк ами: 

1. Начислен н алог с дохо дов по УСН з а первый к вартал 2020 го да:  

Д-т 1102.0000000000180. 2.401.10.18 9; К-т 110 2.0000000000180. 2.303.03.7 31. 

2. Начислены н алоги по к вартальным п латежам в 20 20 году: 

– земельны й налог: 

Д-т 1102.0000000000851. 2.401.20.2 91; К-т 110 2.0000000000851. 2.303.13.7 31. 

– транспорт ный налог, гос пошлина, э кологическ ие платежи: 

Д-т   1102.000000000085 2.2.401.20. 291; К-т 110 2.000000000085 2.2.303.05.7 31. 

Уплата нало гов и друг их платеже й в доход б юджета осу ществляетс я с 

лицево го счета учре ждения и офор мляется сле дующими бу хгалтерски ми 

проводк ами: 

Д-т 1102.0000000000851. 2.303.13.8 31, 1102.0000000000180. 2.303.03.7 31, 

1102.000000000085 2.2.303.05.7 31; К-т  00000000000000000.0. 201.11.610, 

000000000000000000.0.18.01.610. 

Расчеты с пост авщиками и по дрядчиками в М АУ СШ «Сиг нал» 

отраж аются на счет ах бухгалтерс кого учета и к лассифицируетс я по стать ям, 

которы м соответст вуют синтет ические счет а группы счет а 0.302.00.000.  

Расчеты за ус луги связи отр ажаются на п ассивном счете 0. 302.21.000 
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« Расчеты по ус лугам связ и», код КОС ГУ 221 «Ус луги связи». 

1. Отражен ы расходы н а услуги с вязи  

Д-т   1102.0000000000 244.4.109.61. 221; К-т 110 2.0000000000 244.4.302. 21.734. 

2. Произве дена оплат а за услуг и связи с л ицевого счет а в Федера льном 

казн ачействе: 

Д-т 1102.0000000000 244.4.302. 21.834; К-т 110 2.0000000000000.4. 201.11.610, 

0000000000000000000.4.18.01.610. 

Получен акт з а транспорт ные услуги № 2 от 04.0 3.2020г. от П АО 

«ПАТП» (услуги по дост авки воспит анников шко лы до мест а соревнов аний). В 

субс идии на вы полнение госу дарственно го задания т акие расхо ды не 

предус мотрены, о плата про изведена з а счет при носящей до ход деятел ьности. 

Да нные расхо ды отражен ы по кредиту п ассивного счет а 0.302.22.000 « Расчеты 

по тр анспортным ус лугам»: 

1. Отражен ы расходы н а транспорт ные услуги: 

Д-т  1102.0000000000 244.2.109.61. 222; К-т 110 2.0000000000 244.2.302. 22.734. 

2. Оплачено з а транспорт ные услуги с л ицевого счет а в Федера льном 

казн ачействе: 

Д-т 1102.0000000000 244.2.302. 22.834; К-т 110 2.0000000000000. 2.201.11.610, 

000000000000000000. 2.18.01.610. 

В процессе с воей деяте льности учре ждение потреб ляет большое 

количество э лектроэнер гии, воды и г аза (у бассе йна есть с воя котель ная). Все 

р асчеты по ко ммунальным ус лугам отра жаются на п ассивном счете 

0. 302.23.000 « Расчеты по ко ммунальным ус лугам». Выст авленные а кты за 

потреб ленный газ от П АО «Газпро м межрегио нгазВладим ир» приним аются к 

бу хгалтерско му учету и о плачиваютс я за счет сре дств платно й деятельност и и 

субсид ий на выпо лнение госу дарственно го задания в р авных част ях: 
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1. Отражен ы расходы н а коммунал ьные услуг и  

Д-т  1102.0000000000 244.2.109.61. 223; К-т 110 2.0000000000 244.2.302. 23.734; 

Д-т  1102.0000000000 244.4.109.60. 223; К-т 110 2.0000000000 244.4.302. 23.734. 

2. Произве дена оплат а за комму нальные ус луги с лице вого счета в 

Фе деральном к азначействе; 

Д-т 1102.0000000000 244.0.302. 23.834; К-т 00000000000000000.0. 201.11.610, 

000000000000000000.0.18.01.610. 

Расчеты за р аботы и ус луги по со держанию и мущества про изводятся с 

уч астием пасс ивного счет а 0.302.25.000 « Расчеты по р аботам, ус лугам по 

со держанию и мущества». В и юле 2020 го да было про изведено те хническое 

обс луживание с истемы видео наблюдения в з дании, опл ата произво дилась за 

счет пр иносящей до ход деятел ьности: 

1. Отражен ы расходы н а выполнен ие работ и о казание ус луг по 

содер жанию имущест ва: 

Д-т 1102.0000000000 244.2.109.61. 225; К-т 110 2.0000000000 244.2.302. 25.734. 

2. Оплата з а работы и ус луги по со держанию и мущества с л ицевого счет а 

в Федера льном казн ачействе: 

Д-т 1102.0000000000 244.2.302. 25.834; К-т  00000000000000000. 2. 201.11.610, 

000000000000000000. 2.18.01.610. 

На балансе М АУ СШ «Сиг нал» имеетс я автомоби ль, приобрете нный в 

2014 го ду за счет пр иносящей до ход деятел ьности. В фе врале 2019 го да была 

оп лачена стр аховка за а втомобиль: 

1. Расходы по стр ахованию отр ажены в учете про водкой: 

Д-т 1102.0000000000 244.2.401.50. 227; К-т 110 2.0000000000 244.2.302. 27.730 . 

2.Оплата з а страховку про изведена с л ицевого счет а в Федера льном 

казн ачействе: 
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Д-т 1102.0000000000 244.2.302. 27.830; К-т 00000000000000000. 2.201.11.610, 

000000000000000000. 2.18.01.610. 

Произведен ре монт крыши и ф асада здан ия МАУ СШ «С игнал» за счет 

сре дств целево й субсидии.  

1.Начислены р асходы на к апитальный ре монт на ос новании 

по дписанного а кта выполне нных работ: 

Д-т 1102.0000000000150.5.401. 20.225; К-т 00000000000000150.5. 302.25.734. 

2.Оплачены ре монтные работ ы с лицево го счета в Фе деральном 

к азначействе: 

Д-т   1102.0000000000150.5. 302.25.834; К-т 000000000000000000.5. 201.11.610, 

000000000000000000.5.18.01.610. 

Расчеты за проч ие работы и ус луги произ водятся на п ассивном счете 

0. 302.26.000 « Расчеты по проч им работам, ус лугам». В м арте 2020 го да был 

зак лючен дого вор на профос мотр персо нала с ООО « Медицина 21 ве ка». 

Оплат а производ илась за счет сре дств субси дий на выпо лнение 

мун иципального з адания:  

1.Отражены р асходы по проч им работам и ус лугам: 

Д-т   1102.0000000000 244.4.109.60. 226; К-т 110 2.0000000000 244.4.302. 26.734. 

2.Оплата з а прочие р аботы и ус луги произ ведена с л ицевого счет а в 

Федера льном казн ачействе:  

Д-т 1102.0000000000 244.4.302. 26.834; К-т  00000000000000000.4. 201.11.610, 

000000000000000000.4.18.01.610. 

Расчеты с пост авщиками неф инансовых а ктивов отр ажаются по 

п ассивным счет ам 0.302.31.000 « Расчеты по пр иобретению ос новных сре дств», 

0.30 2.32.000 « Расчеты по пр иобретению не материальн ых активов», 

0. 302.33.000 « Расчеты по пр иобретению не произведен ных активо в», 

0.302. 34.000 «Расчет ы по приобрете нию матери альных зап асов». В фе врале 
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2020 го да были пр иобретены к анцелярские то вары у пост авщика по до говору, 

оплата про изведена з а счет сре дств платн ых услуг: 

1. Отражен а задолжен ность за пост авленные м атериальные з апасы: 

Д-т   1102.0000000000 244.2.105. 36.346; К-т 110 2.0000000000 244.2.302. 34.730.2. 

Оплата пост авщику про изведена с л ицевого счет а в Федера льном казн ачействе: 

Д-т   1102.0000000000 244.2.302. 30.830; К-т 00000000000000000. 2.201.11.610, 

000000000000000000. 2.18.01.610. 

Таким образо м, отнесен ие расходо в текущего отчет ного перио да на счет 

0.401. 20.200 осу ществляетс я в зависи мости от о пераций либо по 

сфор мированной себесто имости с соот ветствующи х счетов счет а 0.109.60. 200 

(по эко номическому со держанию о пераций), л ибо в част и не распре деляемых 

н а себестои мость гото вой продук ции (выпол ненных работ, о казанных ус луг) 

расхо дов с соот ветствующи х счетов учет а финансов ых и нефин ансовых 

акт ивов, обяз ательств (0.101.00.000, 0.10 9.80.000, 0.10 9.90.000, 0. 200.00.000, 

0. 302.00.000, 0. 303.00.000). Кро ме того, т ак называе мые расход ы по 

принос ящей доход де ятельности по сфор мированной себесто имости 

выпо лненных работ (о казанных ус луг) отраж аются по кре диту 

соответст вующего счет а  2.401.10.000 ( в уменьшен ие дохода). 

Рассмотренный в ыше порядо к отражени я хозяйстве нной деяте льности 

учет а доходов и р асходов учре ждения в ко нце финансо вого года фор мирует 

фин ансовый резу льтат, котор ый отражаетс я в годово й бухгалтерс кой 

(финансо вой) отчет ности. 
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2.3. ПОРЯДО К ФОРМИРОВ АНИЯ ФИНАНСО ВЫХ РЕЗУЛЬТ АТОВ 

ДЕЯТЕ ЛЬНОСТИ АВТО НОМНОГО УЧ РЕЖДЕНИЯ 

Результат ф инансовой де ятельности а втономного учре ждения за те кущий 

фина нсовый год и з а прошлые ф инансовые пер иоды отраж ается по счету 

0.401.00.000 «Ф инансовый резу льтат хозя йствующего субъе кта» и вкл ючает 

следу ющие групп ировочные счет а: 

0 401 10 000 « Доходы теку щего финансо вого года»; 

0 401 20 000 « Расходы те кущего фин ансового го да»; 

0 401 30 000 «Ф инансовый резу льтат прош лых отчетн ых периодо в»; 

0 401 40 000 « Доходы буду щих периодо в»; 

0 401 10 000 « Расходы бу дущих перио дов». 

Согласно пу нкта 294, 2 95 Инструк ции № 157н План счето в 

бухгалтерс кого учета, с.157] ф инансовый резу льтат теку щей финансо вой 

деятел ьности учре ждения опре деляется к ак разница ме жду начисле нными 

дохо дами и нач исленными р асходами учре ждения за отчет ный период. Су ммы 

начисле нных доходо в учрежден ия сопоста вляются с су ммами начис ленных 

рас ходов, при это м кредитов ый остаток по у казанным в ыше счетам отр ажает 

поло жительный резу льтат, дебето вый - отри цательный. Пр и отражени и 

результато в текущей ф инансовой де ятельности пр именяются счет а: 

401.10 "До ходы текуще го финансо вого года", 

401.20 "Рас ходы текуще го финансо вого года". 

До заверше ния отчетно го года бу хгалтерия учре ждения дол жна в 

обяз ательном пор ядке: 

 провести и нвентариза цию активо в и обязате льств (ст. 11 Фе дерального 

з акона от 06.1 2.2011 № 40 2-ФЗ (в ре д. от 26.07. 2019 № 247-ФЗ) «О 

бу хгалтерско м учете»,  
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 отработать в б азе данных все пер вичные доку менты теку щего финансо вого 

года; 

 рассчитаться со все ми дебитор ами и кред иторами, в то м числе по н алогам и 

сбор ам; 

 перенести / пересч итать остат ки (при необ ходимости). 

По заверше нии отчетно го года  необ ходимо: 

 проверить ост атки по счет ам 0.201.34.000 ( как правило, р авняются ну лю); 

 сверить ост атки на счет ах -  0.201.11.000,  0. 304.05.000 с в ыписками 

к азначейств а,  - 0.201. 27.000 – с в ыпиской ба нка; 

 сверить ост атки по счет ам дебиторо в/кредиторо в с Актами с верки взаи мных 

расчето в; 

 определить ф инансовый резу льтат теку щей деятел ьности; 

 заключить счет а текущего ф инансового го да. 

Заключение счето в текущего ф инансового го да произво дится согл асно 

требо ваниям Инстру кции № 157 н, где опре делено, что: 

-заключение счето в текущего ф инансового го да произво дится 31 де кабря 

по з авершению го да; 

-операции по з аключению счето в производ ятся для с ледующих счето в 

бюджетно го учета ( п.300 Инстру кции 157н) План счето в бухгалтерс кого учета, 

с.15 9]: 

0.210.02.000 « Расчеты с ф инансовыми ор ганами по посту плениям в б юджет»; 

0.304.04. 000 « Внутриведо мственные р асчеты» 

0.304.05.000 « Расчеты по п латежам из б юджета с ф инансовым ор ганом»; 

0.304.06.000 « Расчеты с проч ими кредитор ами»; 

0.401.10.000 « Доходы теку щего финансо вого года»; 

0.401.20.000 « Расходы те кущего фин ансового го да». 
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-заключение счето в текущего ф инансового го да произво дится отде льно 

для к аждого тип а остатков - кре дитовых и дебето вых; 

-все хозяйст венные опер ации по за ключению счето в производ ятся в 

коррес понденции с дебето м или кред итом счето в  0.401.30.000 «Ф инансовый 

резу льтат прош лых отчетн ых периодо в». 

Операции по з аключению счето в текущего ф инансового го да учрежде ния 

отражаетс я в Бухгалтерс кой справк и по форме 0504833, утвержде нной 

Приказо м Минфина Росс ии от 30.0 3.2015 г. № 5 2н "Об утвер ждении фор м 

первичны х учетных до кументов и ре гистров бу хгалтерско го учета, 

пр именяемых ор ганами госу дарственно й власти ( государстве нными орга нами), 

орг анами мест ного самоу правления, ор ганами упр авления госу дарственны ми 

внебюджет ными фонда ми, государст венными (му ниципальны ми) 

учрежде ниями, и Мето дических у казаний по и х применен ию" (далее – Пр иказ 

№ 52н), ( п.184 Инстру кции № 183 н). 

На основан ии Справки про изводятся з аписи в Жур нал по проч им 

операци ям (форма 0504071). 

Финансовый резу льтат хозя йствующего субъе кта выгляд ит следующ им 

образом: до ходы и рас ходы будущ их периодо в при насту плении пер иода, к 

которо му они относ ятся, подле жат отнесе нию на счет а доходов и р асходов 

те кущего фин ансового го да, в свою очере дь доходы и р асходы за те кущий год 

по длежат отнесе нию на фин ансовый резу льтат прош лых отчетн ых периодо в. 

По итогам отчет ного года  бу хгалтер опре деляет фин ансовый резу льтат 

деяте льности учре ждения и з акрывает счет а текущего ф инансового го да на 

счет 0.401. 30.000 «Фи нансовый резу льтат прош лых отчетн ых периодо в» по 

вида м деятельност и – КФО, пр и этом офор мляется бу хгалтерска я справка 

(фор ма 0504833). 

https://www.referent.ru/1/305708?l487#l487
https://www.referent.ru/1/305708?l761#l761


76 
 

Финансовые резу льтаты учре ждения отр ажаются в бу хгалтерско й  

(финансо вой) отчет ности следу ющих форм отчето в (п. 12 И нструкции, 

ут вержденной пр иказом Минф ина от 25.0 3.2011 № 3 3н) [Инструкция по 

составлению бузгалтерской отчетности, с.12]: 

 доходы и р асходы – в Отчете о ф инансовых резу льтатах де ятельности 

учре ждения (ф. 050 3721); 

 обороты по счет ам, которые в ы в конце го да закрыли, и оборот ы по счету 

0.401. 30.000 – в С правке по з аключению учре ждением счето в 

бухгалтерс кого учета отчет ного финансо вого года (ф. 050 3710). 

В конце те кущего фин ансового го да в МАУ С Ш «Сигнал» з акрываются 

по казатели, котор ые сформиро вали на счет ах предста вленными в т аблице 4: 

0.401.10.000 « Доходы теку щего финансо вого года»; 

0.401.18.000 « Доходы фин ансового го да, предшест вующего отчет ному»; 

0.401.19.000 « Доходы про шлых финансо вых лет»; 

0.401.20.000 « Расходы те кущего фин ансового го да»; 

0.401.28.000 « Расходы фи нансового го да, предшест вующего отчет ному»; 

0.401.29.000 « Расходы про шлых финансо вых лет»; 

0.304.04.000 « Внутриведо мственные р асчеты» (по р асчетам, котор ые 

закончи ли); 

0.304.84.000 « Консолидируе мые расчет ы года, пре дшествующе го отчетно му» 

0.304.94.000 « Консолидируе мые расчет ы иных про шлых лет»; 

0.304.06.000 « Расчеты с проч ими кредитор ами»; 

.0304.86.000 « Иные расчет ы года, пре дшествующе го отчетно му»; 

0.304.96.000 « Иные расчет ы прошлых лет». 
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Таблица 4   

Проводки по з акрытию фи нансового го да 

№ Содержание о пераций Дебет счет а Кредит 

счет а 

1. Списаны рас ходы учреж дения на ф инансовый резу льтат, в то м 

числе по счет ам 0.401.28.000, 0.401. 29.000 

0.401.30.000 0.401.2х.ххх 

2. Списаны до ходы учреж дения на ф инансовый резу льтат, в то м 

числе по счет ам 0.401.18.000, 0.401.1 9.000 

(в части кре дитового ост атка) 

0.401.1х.ххх 0.401.30.000 

3. Списаны до ходы учреж дения на ф инансовый резу льтат, в то м 

числе по счет ам 0.401.18.000, 0.401.1 9.000 

(в части дебето вого остат ка) 

0.401.30.000 0.401.1х.ххх 

4. Списаны на ф инансовый резу льтат показ атели с кредита счет а 

0.304.04.000, в том чис ле по счет ам 0.304.84.000, 0. 304.94.000 

(по расчет ам, которые з акончили) 

0.304.х4.ххх 0.401.30.000 

5. Списаны на ф инансовый резу льтат показ атели с дебета счет а 

0.304.04.000, в том чис ле по счет ам 0.304.84.000, 0. 304.94.000 

(по расчет ам, которые з акончили) 

0.401.30.000 0.304.х4.ххх 

6. Списаны на ф инансовый резу льтат показ атели с кредита счет а 

0.304.06.000, в том чис ле по счет ам 0.304.86.000, 0. 304.96.000 

0.304.х6.83х 0.401.30.000 

7. Списаны на ф инансовый резу льтат показ атели с дебета счет а 

0.304.06.000, в том чис ле по счет ам 0.304.86.000, 0. 304.96.000 

0.401.30.000 0.304.х6.73х 

ХХХ – в разрезе КОС ГУ. 

Х – соответст вующая подст атья КОСГУ. 

 

В МАУ СШ «С игнал» зак лючение счето в бухгалтерс кого учета 

про изводится по о кончании ф инансового го да и оформ ляется сле дующей 

систе мой бухгалтерс ких записе й (таблица 5): 
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Таблица 5 

Формирование ф инансового резу льтата в М АУ СШ «Сиг нал» 

№ Содержание о перации Дебет счет а Кредит счет а 

1. Списание з атрат по ус лугам 

и работ ам на осно вании 

Бухг алтерской с правки (ф. 

05048 33). 

 

1102.0000000000.111.

2.401.10.131 

 

1102.0000000.111.2.109.60.211  

1102.0000000.111.2.109.60.213  

1102.0000000000.244.

2.401.10.131 

 

1102.0000000.244.2.109.60.222 

1102.0000000.244.2.109.60.223 

1102.0000000.244.2.109.60.225 

1102.0000000.244.2.109.60.227 

1102.0000000.244.2.109.60.291 

1102.0000000000.111.

4.401.10.131 

1102.0000000.111.4.109.60.211  

1102.0000000.111.4.109.60.213  

1102.0000000000.244.

4.401.10.131 

1102.0000000.244.2.109.60.221 

1102.0000000.244.2.109.60.223 

1102.0000000.244.2.109.60.225 

1102.0000000.244.2.109.60.226 

2. Начислен е диный нало г с 

доходо в (упрощен ная 

систем а налогооб ложения) 

1102.0000000000.180.

2.401.10.189 

1102.0000000.180.2.303.03.731 

3. 

 
Определен ф инансовый 

резу льтат теку щего года 

( прибыль) 

0000.0000000000.111.

2.401.10.131 

0000.0000000.111.2.401.30.200 

0000.0000000000.244.

2.401.30.131 

0000.0000000.244.2.401.20.200 

0000.0000000000.180.

2.401.30.131 

0000.0000000.180.2.401.10.189 

0000.0000000000.111.

4.401.30.131;  

0000.0000000.111.4.401.20.200 

0000.0000000000.244.

4.401.30.131;  

0000.0000000.244.4.401.20.200 

0000.0000000000.150.

5.401.30.162 

0000.0000000.150.5.401.20.162 

 

Показатели отр ажаются в отчете о ф инансовых резу льтатах де ятельности 

М АУ СШ «Сиг нал» в При ложении 5. 
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ГЛАВА 3 ОС НОВНЫЕ НАП РАВЛЕНИЯ Р АЗВИТИЯ УЧ ЕТНО-

МЕТОД ИЧЕСКИХ АС ПЕКТОВ ФИН АНСОВЫХ РЕЗУ ЛЬТАТОВ 

ДЕ ЯТЕЛЬНОСТИ А ВТОНОМНЫХ УЧ РЕЖДЕНИЙ 

3.1 РАЗВИТ ИЕ НАЦИОНА ЛЬНЫХ ПРАВ ИЛ БУХГАЛТ ЕРСКОГО УЧ ЕТА И 

БУХГ АЛТЕРСКОЙ (Ф ИНАНСОВОЙ) ОТЧ ЕТНОСТИ ОР ГАНИЗАЦИЙ 

Б ЮДЖЕТНОЙ СФ ЕРЫ 

Бухгалтерский учет э кономическ их субъекто в бюджетно й сферы 

(б юджетный учет) я вляется сост авной част ью российс кой систем ы 

бухгалтерс кого учета. О на специал изируется н а создании учет ной информ ации 

для у правления госу дарственны ми (муници пальными) ф инансами н а всех 

уро внях власт ных структур б юджетной с истемы РФ. 

Основные пр авила веде ния бухгалтерс кого учета в б юджетной сфере 

з аключаются в с ледующем:  

 Бухгалтерский учет ве дется толь ко в рубля х.  

 Бухгалтерский учет ве дется на посто янной осно ве, начина я с момент а 

регистра ции организ ации.  

 Основы бух галтерского учет а, а именно е диный план счето в бухгалтерс кого 

учета и и нструкция е го примене ния, утвер ждены Прик азом Минфи на № 

157н от 01.1 2.2010. Кл ючевой мето д — двойна я запись по 

коррес пондирующи м счетам.  

 Аналитические д анные долж ны соответст вовать оборот ам и сальдо в р азрезе 

синтет ических счето в.  

 Каждая фин ансово-хоз яйственная о перация до лжна быть з арегистриро вана, 

прове дена и подт верждена пер вичной доку ментацией. 
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 Учреждению необ ходимо самосто ятельно разр аботать и ут вердить учет ную 

полити ку.  

 В бухгалтерс ком учете необ ходимо обес печить дол жный урове нь 

внутрен него контро ля.  

 Все активы и об язательств а учета на длежит пер иодически пересч итывать.  

 Информация, пре доставляем ая учрежде нием в отчет ах, должна б ыть 

актуал ьной и досто верной.  

Принципы бу хгалтерско го учета и отчет ности учре ждений баз ируются на 

т аких ключевых по нятиях, ка к законност ь, достовер ность, нез ависимость, 

посто янство, досту пность, умест ность, пра вильность, ос мотрительност ь, 

сопоста вимость, с воевременност ь и денежн ая изменяе мость.
 
 

Новый вито к реформы н ачался с пр инятия Федер ального за кона от 

06.1 2.2011 № 40 2-ФЗ «О бу хгалтерско м учете».
 
Согласно ст. 21 это го закона 

бу хгалтерские нор мативные до кументы по дразделяютс я на: — фе деральные 

ст андарты; — отр аслевые ст андарты; 2 2 — рекоме ндации в об ласти 

бухг алтерского учет а; — станд арты эконо мического субъе кта.  

При этом в первые в но вейшей росс ийской истор ии субъект ы 

регулиро вания бухг алтерского учет а были раз делены на госу дарственные 

( Министерст во финансо в и Центра льный банк Росс ийской Федер ации) и 

не государстве нные (неко ммерческие ор ганизации, прес ледующие це ли 

развити я бухгалтерс кого учета). Су щественную ч асть бухга лтерских 

ст андартов те перь разраб атывают не государстве нные регул яторы. 

Пятого апре ля 2020 го да вступил в с илу приказ М инфина Росс ии от 

25.12.2019 № 252н, которым ут верждена но вая програ мма разработ ки 

федерал ьных станд артов бухг алтерского учет а государст венных фин ансов на 

20 20 – 2023 г г. (далее – Про грамма). 

https://its.1c.ru/db/garant/content/73691921/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/73691921/hdoc
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Согласно Про граммы в 20 20 – 2021 г г. планируетс я разработ ать и 

прин ять 7 новы х федераль ных стандарто в: 

 "Финансовые и нструменты" (е го проект у же предста влен на экс пертизу в 

со вет по ста ндартам бу хгалтерско го учета); 

 "Метод доле вого участ ия"; 

 "Консолидированная бу хгалтерска я (финансо вая) отчет ность"; 

 "Сведения о по казателях бу хгалтерско й (финансо вой) отчет ности по 

се гментам"; 

 "Биологические а ктивы"; 

 "Государственная ( муниципаль ная) казна"; 

 "Подходы к фор мированию бу хгалтерско й (финансо вой) отчет ности сектор а 

государст венного упр авления и и нформации по ст атистике госу дарственны х 

финансов". 

С 2021 год а будут пр именяться е ще 5 федер альных ста ндартов: 

 Федеральный ст андарт бух галтерского учет а государст венных фин ансов 

"Нем атериальные а ктивы", ут в. приказо м Минфина Росс ии от 15.11. 2019 № 

181 н; 

 Федеральный ст андарт бух галтерского учет а государст венных фин ансов 

"Вып латы персо налу", утв. пр иказом Минф ина России от 15.11. 2019 № 

184 н; 

 Федеральный ст андарт бух галтерского учет а государст венных фин ансов 

"Сов местная де ятельность", ут в. приказо м Минфина Росс ии от 15.11. 2019 № 

183 н; 

 Федеральный ст андарт бух галтерского учет а государст венных фин ансов 

"Затр аты по заи мствования м", утв. пр иказом Минф ина России от 15.11. 2019 

№ 182 н. 
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В 2023 г. н а смену де йствующим пр иказам по ве дению бухг алтерского 

(б юджетного) учет а и состав лению отчет ности план ируется разр аботать 5 

но вых стандарто в: 

 "Единый пл ан счетов бу хгалтерско го учета госу дарственны х финансов и 

И нструкция по е го примене нию"; 

 "План счето в бюджетно го учета и И нструкция по е го примене нию"; 

 "План счето в бухгалтерс кого учета б юджетных и а втономных учре ждений и 

И нструкция по е го примене нию"; 

 "Порядок сост авления и пре дставления б юджетной отчет ности 

орга низациями б юджетной сфер ы"; 

 "Порядок сост авления, пре дставления бу хгалтерско й (финансо вой) 

отчет ности госу дарственны х (муницип альных) бю джетных и а втономных 

учре ждений". 

Планируется, что но вые стандарт ы по веден ию бухгалтерс кого 

(бюджет ного) учет а и состав лению отчет ности начнут де йствовать в 20 24 г. 

В числе дру гих задач рефор мирования с ледует отмет ить необхо димость 

око нчательного р азделения бу хгалтерско го учёта н а финансов ый, 

управле нческий и н алоговый, к ак это при нято в меж дународной пр актике. Пр и 

этом фин ансовый ан ализ будет ор иентирован н а внешних по льзователе й 

(собстве нников, ин весторов, кре диторов, деб иторов и т. д.), управ ленческий 

учёт бу дет использо ваться для с истематиза ции затрат, пр инятия 

упр авленчески х решений и п ланировани я, а налого вый учёт — пр именяться 

д ля исчисле ния налого в. В то же вре мя ещё раз с ледует подчер кнуть, что 

рефор ма бухгалтерс кого учёта до лжна осущест вляться с учёто м сложивши хся 

национ альных тра диций, спе цифики эко номического р азвития Росс ии, а не 

путё м слепого ко пирования з ападного о пыта. 
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С 01 январ я 2020 год а вступил в с илу Федера льный стан дарт 

бухга лтерского учет а для орга низаций госу дарственно го сектора 

« Долгосрочн ые договор ы», утверж денный при казом Минфина России от 

29.06.2018 № 145н (далее — Ст андарт № 145 н). Минфин России письмом от 

28.10.2019 № 02-06-07/84752 довел до уч астников б юджетного про цесса 

Мето дические ре комендации по пр именению д анного ста ндарта.  Г де сказано, 

что ст андарт при меняется госу дарственны ми (муници пальными) б юджетными 

и а втономными учре ждениями в от ношении: 

 отражения в бу хгалтерско м учете до ходов, рас ходов, факто в хозяйстве нной 

жизни и и ных объекто в бухгалтерс кого учета, воз никающих в резу льтате 

зак лючения учре ждением до говоров по дряда, воз мездного о казания ус луг 

сроком бо лее одного го да; 

 работ и ус луг, выпол няемых учре ждением в р амках долгосроч ных 

договоро в; 

 отражения в бу хгалтерско й (финансо вой) отчет ности данн ых о таких 

объе ктах хозяйст венной жиз ни, если и ное не прот иворечит дру гим 

стандарт ам и нормат ивно-право вым актам, ре гулирующим ве дение учет а 

бюджетно го учрежде ния. 

В компетен ции стандарт а не наход ится учет с ледующих о пераций: 

 выполнение н аучно-иссле довательск их, опытно- конструкторс ких и 

техно логических р абот; 

 договоры, по котор ым общий объе м работ (ус луг) не опре делен, и це на 

которого о пределяетс я для отде льного отчет ного перио да исходя из 

ф иксированно й стоимост и единицы р аботы (услу ги). 

В отношени и договоро в, заключе нных сроко м до одного го да, но 

нач альные и ко нечные сро ки выполне ния которо го приходятс я на разные 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201809140022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201809140022
https://www.klerk.ru/doc/492530/
https://www.klerk.ru/doc/492530/
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отчет ные период ы, учрежде ние может пр именять ст андарт «До лгосрочные 

до говоры». Пор ядок учета т аких договоро в должен б ыть учтен в учет ной 

полити ке на 2020 го д. 

Договора, по падающие по д действие ст андарта «До лгосрочные 

до говоры»: 

 договоры стро ительного по дряда сроко м действия бо лее одного го да; 

 договоры воз мездного о казания ус луг сроком де йствия более о дного года; 

 договоры воз мездного о казания ус луг сроком де йствия менее го да, но 

нач ало и коне ц которых пр иходится н а разные отчет ные период ы — по 

решению субъе кта учета. 

Применяя ст андарт № 145 н СГС «Дол госрочные до говоры», в М АУ СШ 

«Сиг нал» были в несены изме нения в учет ную полити ку учрежде ния.  

Осуществлены меро приятия по корре ктировке отр ажения ост атков по 

до говорам ок азания плат ных образо вательных ус луг на 1 я нваря 2020 го да: 

1. Проведена и нвентариза ция доходн ых договоро в, заключе нных ранее 1 

я нваря 2020 го да, продол жающих свое де йствие. 

2. Проанализированы д анные дого воры на пре дмет соответст вия критер иям 

договоро в, к котор ым применяетс я ФСБУ «До лгосрочные до говоры». 

3. Установлен ост авшийся сро к действия до говора. 

4. Определены р анее неотр аженные су ммы доходо в (до 1 ян варя 2020 г.), 

соот ветствующие объе му выполне нных работ по до говору до пер вого 

приме нения стан дарта. 

5. Установлены су ммы доходо в будущих пер иодов, исхо дя из оста вшегося 

сро ка действи я ныне дейст вующих дого воров. 
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Входящие ост атки доходо в по иным до лгосрочным до говорам за пер иод с 

1 ян варя 2020 го да отражен ы в межотчет ный период с ледующими 

коррес понденциям и: 

 в сумме до ходов буду щих периодо в, по иным до лгосрочным до говорам, 

де йствующим н а 1 января 20 20 года и до о кончания сро ка действи я: 

Д-т 1102.0000000000130.0.205.30.560; К-т 1102.0000000000130.0.401.30.000; 

Д-т 1102.0000000000130.0.401.30.000; К-т 1102.0000000000130.0.401.40.130; 

 в сумме до ходов от ре ализации р абот (услу г), оказан ных до 1 я нваря 2020 

го да, но неотр аженных в сост аве доходо в от реализ ации: 

Д-т 1102.0000000000130.0.205.30.560; К-т  1102.0000000000130.0.401.30.000, 

Д-т 1102.0000000000130.0.401.30.000; К-т  1102.0000000000130.0.401.10.130, 

Д-т 1102.0000000000130.0.401.10.130; К-т  1102.0000000000130.0.401.30.000. 

В пункте 11 С ГС «Долгосроч ные договор ы» говоритс я, что по ф акту 

подпис ания иного до лгосрочного до говора, но не поз днее месяц а, следующе го 

за меся цем, в которо м он заключе н, учрежде ние отражает р асчеты и пр изнает 

доходы будущих периодов в сумме до говора: 

Д-т 1102.00000000001 30.0.205.31.560; К-т 1102.00000000001 30.0.40.140.1 31. 

При этом пр изнание до ходов от о казания ус луг (выпол нения работ) по 

до лгосрочным до говорам до ходами теку щего финансо вого года 

осу ществляетс я одним из с ледующих с пособов: 

 равномерно (е жемесячно) до истече ния срока де йствия дол госрочного 

до говора; 

 в порядке, пре дусмотренно м учетной по литикой субъе кта учета, в с лучае 

если в ыполнение р абот (оказ ание услуг) по до лгосрочному до говору 

осу ществляетс я неравномер но. 

https://www.audit-it.ru/terms/accounting/dokhody_budushchikh_periodov.html
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Признание до ходов по п латным услу гам (работ ам) по дол госрочным 

до говорам до ходами теку щего финансо вого года отр ажается бу хгалтерско й 

записью: 

Д-т 1102.00000000001 30.2.401.40.1 31; К-т 1102.00000000001 30.2.401.10.1 31. 

Поступление до ходов по до лгосрочным до говорам отр ажается 

бу хгалтерско й записью: 

Д-т  2.201.11.510, 2.201.21.510, 2.201.27. 510;  

К-т 1102.00000000001 30.2.205.31.660 одновреме нным увеличе нием 

забалансового счет а 17. 

В соответст вии с пункто м 13 СГС « Долгосрочн ые договор ы» сумма Н ДС, 

начисле нная в сост аве суммы до ходов от ре ализации те кущего пер иода по 

до лгосрочному до говору, по длежит отнесе нию на расчет ы по НДС: 

а) в случае з авершения эт апов выпол нения работ, о казания ус луг; 

б) в случае пр изнания до ходов от ре ализации по и ному долгосроч ному 

договору д ля целей бу хгалтерско го учета до н аступления д аты призна ния 

доходо в от реализ ации по ино му договору д ля целей н алогового учет а. 

Дата начис ления дохо да от оказ ания образо вательной ус луги и перече нь 

первичн ых документо в, служащи х основание м для дохо да, закреп ляются в 

учет ной полити ке учрежде ний. В резу льтате на пр актике сло жились 

раз нообразные по дходы к отр ажению дохо дов: 

– начислен ие доходов отр ажается на д ату оконча ния семестр а или на д ату 

отчисле ния занима ющегося в р амках учеб ного года по к аким-либо пр ичинам; 

– начислен ие доходов отр ажается еже месячно ра вными доля ми в течен ие 

всего учеб ного года. 

Основным пер иодом, в р амках которо го оказыва ются образо вательные 

ус луги, являетс я учебный го д: с 1 сент ября по 31 а вгуста сле дующего 

отчет ного года. Н а практике в учет ной полити ке МАУ СШ «С игнал» 
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уст анавливаютс я положени я, согласно котор ым доходы от о казания 

обр азовательно й услуги по до говорам с з аказчиками п латных услу г 

осуществ ляется на ос новании спр авки два р аза в год по о кончании учеб ного 

семестр а – в декабре, я нваре или фе врале за пер вый учебны й семестр и в и юне 

(июле) з а 2-й учеб ный семестр. 

Договор на о казание ус луг считаетс я исполнен ным, а услу га – 

выпол ненной на ос новании пр иказа о вы полнении нор мативов, пр иказа об 

отч ислении. 

 

3.2. РАЗВИТ ИЕ УЧЕТНО- МЕТОДИЧЕСКО ГО ИНСТРУМ ЕНТАРИЯ 

ФО РМИРОВАНИЯ Ф ИНАНСОВЫХ Р ЕЗУЛЬТАТОВ Д ЕЯТЕЛЬНОСТ И 

АВТОНОМНО ГО УЧРЕЖДЕ НИЯ 

По результ атам прове денной инве нтаризации до говоров ок азания 

плат ных образо вательных ус луг оказыв аемых МАУ С Ш «Сигнал» б ыло 

опреде лено, что до говора зак лючены сро ком действ ия более 1 2 месяцев. Б ыли 

разработ аны и внедре ны в работу – пр иказ об ин вентаризац ии долгосроч ных 

доходн ых договоро в, - акт и нвентариза ции долгосроч ных договоро в 

представ лены (Прило жениями 16, 17). 

В учете учре ждения сфор мирован пор ядок учета р асчетов по 

до лгосрочным до говорам ок азания плат ных образо вательных ус луг: 

 Создано необ ходимое ко личество гр афиков опл аты, испол ьзуемых в 

обр азовательно м учрежден ии, с указ анием срок а оплаты, су ммы 

оплаты и пер иода обуче ния, за котор ый она про изводится. 

 Созданы учет ные карточ ки учащихс я, в карточ ке каждого уч ащегося 

ук азать сведе ния о плате льщике и до говоре. 
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 Введены да нные о зач ислении уч ащихся в учеб ное заведе ние, 

каждо му учащемус я назначен гр афик оплат ы; 

 По факту по дписания до лгосрочного до говора нач исляются до ходы 

будущ их периодо в на полну ю стоимост ь договора з а весь пер иод 

обучен ия; 

 Согласно з аданному пор ядку учета до ходов произ водится расчет и 

пр изнание до ходов теку щего перио да по образо вательным ус лугам. 

 Отражается о плату по до говору обр азования; 

 В случае необ ходимости про изводится корре ктировка и ли 

прекраще ние долгосроч ного договор а оказания п латных 

обр азовательн ых услуг; 

 Формируются  ре гистры учет а. 

Поскольку н а основани и п. 11 Инстру кции № 157 н [План счето в 

бухгалтерс кого учета, с. 64] отчет ным периодо м для госу дарственно го 

(муници пального) учре ждения явл яется меся ц, квартал и го д, по наше му 

мнению, М АУ СШ «Сиг нал» целесообр азно предус мотреть в учет ной полити ке 

начисле ние доходо в от оказа ния платно й образовате льной услу ги по 

истече нию каждого отчет ного перио да равными до лями, то ест ь ежемесяч но, а 

не д ва раза в го д – в декабре и и юне текуще го года. В это м случае до ходы по 

обр азовательн ым услугам з а месяц бу дут формиро ваться как су мма доходо в по 

детям, осу ществляющи м занятия в учре ждении вес ь месяц. В это м случае 

су мма ежемес ячно начис ляемых дохо дов будет пр имерно оди наковой. По 

н ашему мнен ию, предла гаемый под ход соответст вует принц ипу равномер ности 

приз нания дохо дов и расхо дов, устано вленному в фе деральном ст андарте 

бу хгалтерско го учета д ля организ аций госуд арственного се ктора 

«Кон цептуальные ос новы бухга лтерского учет а и отчетност и организа ций 
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государст венного се ктора», что пр иближает бу хгалтерски й учет и 

бу хгалтерску ю (финансо вую) отчет ность орга низаций госу дарственно го 

сектора к требо ваниям Меж дународных ст андартов ф инансовой отчет ности 

общест венного се ктора. 

На основан ии ранее из ложенного а вторами пре длагается 

коррес понденция счето в по учету су мм доходов от о казания пл атных 

образо вательных ус луг с испо льзованием счет а 0.401.40.000 « Доходы буду щих 

периодо в». Предла гаемая коррес понденция счето в также соот ветствует 

мето дике отраже ния доходо в на счете 0.401.40.000 « Доходы буду щих 

периодо в», изложе нной в п. 301 И нструкции № 157 н [План счето в 

бухгалтерс кого учета, с. 160], со гласно которо й в качест ве доходов бу дущих 

перио дов учитыв аются дохо ды, начисле нные (получе нные) в отчет ном 

периоде, но от носящихся к бу дущим отчет ным период ам, в том ч исле: 

 доходы, нач исленные з а выполнен ные и сдан ные заказч икам отдел ьные 

этапы р абот, услу г, не относ ящихся к до ходам теку щего отчет ного перио да; 

 доходы по мес ячным, кварт альным, го довым абоне ментам; 

 доходы по со глашениям о пре доставлени и субсидий в очере дном 

финансо вом году; 

 доходы по до говорам (со глашениям) о пре доставлени и грантов; 

 иных анало гичных дохо дов. 

В бухгалтерс ком учете су ммы получе нного дохо да предлаг ается 

отра жать следу ющим образо м,  как пре дставлено в т аблице 6: 
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Таблица 6 

Корреспонденция счето в по отраже нию доходо в 

Содержание о перации Дебет Кредит 

Начислены до ходы будущ их периодо в на 

основ ании заключе нного дого вора 

2.205.31.560 2.401.40.130 

Внесена в к ассу учреж дения плат а за обуче ние 2.201.34.510 2.205.31.660 

Внесена пл ата на лице вой счет 2.201.11.510 2.205.31.660 

Признаны до ходы отчет ного перио да 

(ежемес ячно) 

2.401.40.130 2.401.10.130 

 

Предлагаемая мето дика отраже ния доходо в от оказа ния платны х услуг 

соот ветствует но вым методичес ким подход ам Министерст ва финансо в РФ  по 

учету до ходов позво ляет более точ но и досто верно форм ировать по казатели 

бухгалтерской (ф инансовой) отчет ности учре ждений в ч асти отраже ния 

информ ации о деб иторской и кре диторской з адолженност и, доходов бу дущих 

перио дов и дохо дов отчетно го периода. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Проблема фор мирования ф инансового резу льтата в ор ганизациях 

госу дарственно го сектора з аключается в отсутст вии единого по дхода к 

по ниманию эко номической и фу нкционально й сущности ф инансового 

резу льтата, что в с вою очеред ь, влечет з а собой отсутст вие единых 

мето дических по дходов к отр ажению опер аций финансо вого резул ьтата в 

систе ме бухгалтерс кого учета и отчет ности, а т акже опреде лению роли и мест а 

финансово го результ ата в систе ме финансо вого контро ля.  

Подводя ито ги проведе нных в выпус кной квалиф икационной р аботе 

иссле дованиям, мо жно выделит ь несколько ос новных выво дов: 

1. На осно ве системат изации под ходов к опре делению эко номической 

су щности фин ансового резу льтата орг анизации б юджетной сфер ы, 

сформул ировано опре деление «ф инансовый резу льтат», ка к самостояте льного 

объе кта бухгалтерс кого учета - это показате ль, отража ющий интегр альный 

резу льтат деяте льности ор ганизации госу дарственно го сектора в р амках 

самосто ятельного источ ника финансо вого обеспече ния». 

2. Ошибочность действующей мето дики оценк и порядка учет а расчетов 

по до лгосрочным до говорам ок азания плат ных образо вательных ус луг в части  

о пределения начисления до ходов от о казания обр азовательно й услуги д ва раза 

в го д – в декабре и и юне текуще го года.; автоматичес ки влекут з а собой 

ис кажение отчет ных данных о б юджетных об язательств ах и создает р иски 

формиро вания недосто верной инфор мации в отчет ности. 

3. Сформул ированные в н астоящей р аботе пред ложения по р азвитию 

де йствующей мето дики оценк и и бюджет ного учета порядка учет а расчетов по 

до лгосрочным до говорам ок азания плат ных образо вательных ус луг, 

обеспечи вают получе ние более по лной и досто верной инфор мации, 
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обл адающей бо льшей досто верностью и а налитичност ью, что яв ляется 

необ ходимым дл я осуществ ления контро льных функ ций за рас ходованием 

б юджетных сре дств. 

4. В свете су ществующей э кономическо й ситуации и в соот ветствии с 

з аконодател ьством РФ учре ждения могут осу ществлять пр иносящую до ход 

деятел ьность. С це лью получе ния дополн ительного до хода необхо димо 

оформ ить должны м образом все н адлежащие до кументы и про извести 

гр амотный расчет сто имости плат ных услуг, уч итывая их себесто имость и 

п ланируемую пр ибыль. В с воих дейст виях учреж дения долж ны опиратьс я на 

основ ы законодате льства Росс ийской Федер ации, зако ны РФ и за коны 

субъе ктов РФ и соб людать осно вной принц ип - предпр инимательс кая 

деятел ьность дол жна служит ь достижен ию целей, р ади которы х создана 

ор ганизация, и соот ветствоват ь этим цел ям. 
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