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ВВЕДЕНИЕ 

 

На современном этапе развития бюджетного учета особое внимание 

уделяется имуществу организаций и учреждений. С 2011 года правила ведения 

учета в учреждениях зависят от их статуса. Они устанавливаются согласно 

правовым положениям данных учреждений. Учреждения, которые до 2011 года 

имели статус бюджетного, в соответствии с Гражданским кодексом РФ теперь 

подразделяются на: казенные, бюджетные и автономные. 

В период разделения учреждений на казенные, бюджетные и автономные 

возникает множество особенностей по учету имущества в этих учреждениях, что 

обуславливает актуальность выбранной мной темы. 

Целью написания дипломной работы является совершенствование учета в 

Управлении финансами Уйского муниципального района Челябинской области, в 

частности учета основных средств. 

Исходя из поставленной цели – мне необходимо решить следующие задачи: 

- изучить Устав Уйского муниципального района и Положение об 

Управлении финансами Уйского муниципального района Челябинской области;  

- рассмотреть структуру Управления финансами Уйского муниципального 

района Челябинской области, а так же структуру отдела бухгалтерского учета и 

отчетности; 

- рассмотреть положение об отделе бухгалтерского учета и отчетности 

Управления финансами Уйского муниципального района Челябинской области, 

должностные инструкции специалистов; 

- произвести ознакомления с участками работы специалистов отдела 

бухгалтерского учета и отчетности и используемыми в работе программными 

продуктами; 
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- ознакомиться с порядком учета, хранения и использования основных 

средств в Управления финансами Уйского муниципального района Челябинской 

области; 

- дать оценку учету в Управлении финансами Уйского муниципального 

района Челябинской области; 

- изучить порядок организации внутреннего контроля в учреждении; 

- провести изучение положения о внутреннем контроле в учреждении и 

особенности  внутреннего контроля основных средств; 

- выявить недостатки в учете, хранении и эксплуатации основных средств, а 

также в утвержденной системе внутреннего контроля. 

Объектом исследования является Управление финансами Уйского 

муниципального района.  

Предметом проведенного исследования является учет и контроль основных 

средств в учреждении. 

В ходе проведения исследования использованы законодательные и 

нормативные материалы, регламентирующие бюджетную деятельность и порядок 

ведения бюджетного учета, Инструкции, Указания, статьи о бюджетном учете, 

нормативные документы Управления финансами Уйского муниципального 

района Челябинской области. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1. Основные показатели деятельности 

 

Исследования в дипломной работе будут проведены  по результатам 

деятельности Управления финансами Уйского муниципального района 

Челябинской области (далее – Управление финансами района). По 

организационно-правовой форме Управление финансами района является 

отраслевым органом местного самоуправления, муниципальным казенным 

учреждением. Учреждение создано с целью осуществления  деятельности по 

решению вопросов местного значения в сфере управления финансами района. 

Управление финансами района создано в результате проведенной реорганизации 

путем преобразования финансового отдела администрации Уйского 

муниципального района в 2005 году, финансовый отдел был образован 

Постановлением Президиума Челябинского облисполкома № 3 от 29.01.1935 года 

Осуществление деятельности Управления финансами  района направлено на 

эффективное использование бюджетных средств, совершенствование методов 

бюджетного планирования, качественного ведения бюджетного учета и 

отчетности по исполнению бюджета – совершенствование методов управления 

финансовыми потоками, проведение мероприятий по увеличению доходов и 

осуществление качественного контроля над расходами бюджета. Управления 

финансами района проводит мероприятия по качественному исполнению Закона о 

бюджете района и решения всех утвержденных муниципальных, региональных и 

федеральных программ. 

Исходя из определенных целей создания, перед Управлением финансами 

района поставлены следующие задачи:  
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- обеспечить составление в утвержденные сроки проекта бюджета 

муниципального района; 

-  проведение  на территории муниципального района единой финансовой, 

бюджетной и налоговой политики; 

- осуществление финансирования расходов для реализации утвержденных 

государственных и районных целевых программ; 

- разработка мероприятий по увеличению доходов бюджета, а также  по 

эффективному использованию бюджетных средств; 

- внедрение новых методов для совершенствования финансово-бюджетного 

планирования, а так же организации  качественного ведения бюджетного учета и 

отчетности по исполнению бюджета; 

- организация муниципального казначейского исполнения бюджета для 

осуществления мероприятий предварительного или текущего контроля за 

исполнением бюджета муниципального района. 

Штатная численность сотрудников в Управлении финансами района на 01 

сентября 2015 года составило 27 человек. Из них муниципальными служащими 

являются 23 специалиста. Возглавляет Управление финансами района 

Заместитель Главы района – начальник Управления финансами района, который 

имеет заместителя, курирующего 5 отделов: бюджетный отдел, отдел 

бухгалтерского учета и отчетности, отдел доходов, отдел казначейского 

исполнения бюджета, отдел внутреннего финансового контроля. (Приложение А). 

Управление финансами Уйского муниципального района Челябинской 

области действует на основании Устава Уйского муниципального района и 

Положения, утвержденного постановлением Собрания депутатов Уйского 

муниципального района Челябинской области № 532 от 29.09.2008г. Положением 

устанавливаются основные задачи и функции Управления, права и обязанности 

Управления, а так же ответственность руководителей и сотрудников при 

выполнении ими своих обязанностей. 
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Финансовое обеспечение  деятельности Управления осуществляется за счет 

средств, предусмотренных в районном бюджете, в соответствии со сметой 

расходов и утвержденным штатным расписанием. 

Ведение бухгалтерского учета и отчетности в Управлении финансами 

района возложено на отдел бухгалтерского учета и отчетности. Отдел так же 

осуществляет консолидацию бухгалтерской отчетности 20 казенных учреждений 

и 4 бюджетных учреждений района. Затем  консолидированная отчетность 

представляется в Министерство финансов Челябинской области и Управление 

Федерального казначейства по Челябинской области. 

По итогам представленной консолидированной отчетности за 2014 год 

доходы консолидированного бюджета Уйского муниципального района в 2014 

году исполнены в сумме 878 196,7 тыс. рублей, или 99,6 % от годовых плановых 

показателей. Рост доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

составил 11,7%. 

Исполнение плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам 

Уйского муниципального района в 2014 году составило 137 250 тыс. рублей, или 

101,6% к плану года. 

По расходной части консолидированного бюджета Уйского 

муниципального района исполнение за 2014 год составило 1016113,8 тыс.руб. при 

утвержденных бюджетных назначениях в сумме 1055264,7 тыс.руб. или 96,3% к 

утвержденной сумме.  

Общая сумма дебиторской задолженности по сч.120600 на 01.01.2015 года 

составляет 2534329,34 руб. 

По кредиторской задолженности на счете 30200 общая сумма составляет 

558724,90 рублей. 

По консолидированной отчетности в ф. 0503168 « Сведения о движении 

нефинансовых активов» на балансе учреждений по состоянию на 01.01.2013г 

числится основных средств на сумму 822261,6 тыс.руб. а по состоянию на 
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01.01.2015г. числится основных средств на сумму 838827,6 тыс.руб. прирост 

составляет 16566,0 тыс.руб. или 2%. 

В 2015 году казенные учреждения поставили на баланс земельные участки, 

имеющие кадастровую стоимость и регистрационные документы, таким образом, 

по состоянию на 01.01.2015г. их стоимость на балансе по счету 10311 составила 

260356,3 тыс.руб. 

Все имущество, стоимостью более 3000 рублей закрепляется за 

Управлением финансами района  на праве оперативного управления , так как 

имущество, является  собственностью Уйского муниципального района. По и 

указанному имуществу Управление финансами района  осуществляет права 

владения, пользования и распоряжения в соответствии с задачами деятельности 

учреждения. Однако осуществление этих прав возможно только после 

согласования с МУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Уйского муниципального района». На право оперативного управления 

Управление финансами района и МУ «Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Уйского муниципального района» заключены договора, 

регламентирующие порядок права владения, пользования и распоряжения 

имуществом. 

Управление финансами Уйского муниципального района не имеет в 

собственности или оперативном управлении зданий и сооружений. Специалисты 

управления финансами района работают в кабинетах, находящихся в здании 

Администрации Уйского муниципального района, которые переданы им на праве 

безвозмездного пользования по договору № 474 от 24.01.2011г.  с  МУ «Комитет 

по управлению муниципальным имуществом Уйского муниципального района». 

Общая стоимость основных средств, числящаяся на балансе Управления 

финансами района на 01 октября 2015 года составляет – 4083.тыс.рублей, что 

больше чем в соответствующий период 2010 года на 773 тыс. рублей. 
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По составу основные средства в Управлении финансами района 

подразделяются на 3 группы: машины и оборудование, транспортные средства, 

производственный и хозяйственный инвентарь. 

0

500

1000

1500

2000

2500
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3500

Машины и оборудование Транспортные средства хозяйственный инвентарь

2010 2011 2012 2013 2014 2015

 

Рис.1 Состав основных средств учреждения 

Машины и оборудование в общей структуре основных средств занимают – 

71,76% или 2929.6 тыс.руб. К категории машины и оборудование в Управлении 

финансами района отнесены – компьютеры, серверы, принтеры, факсы, сканеры, 

ксероксы, коммутаторы и другое подобное имущество.  

Транспортные средства в общей структуре основных средств занимают – 

17,36% или 708,9тыс.руб. В данной категории числится на балансе один легковой 

автомобиль Форд-Фокус приобретенный в 2013 году. 

Производственный и хозяйственный инвентарь в общей структуре 

основных средств занимают –10,88% или 444,5 тыс.рублей. К этой категории 

отнесены – мебель учреждения, шторы-жалюзи и иной инвентарь, используемый 

для деятельности учреждения. 

Для наглядности представлен  Рисунок 1. Состав основных средств в 

Управлении финансами района, где наглядно видно, как по категориям 

происходило увеличение стоимости объектов с 2010г. по 2015 г. 
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По сравнению с 2010 годом увеличение основных средств по категориям 

составило: машины и оборудование -17,95%, транспортные средства- 29,88%, 

производственный и хозяйственный инвентарь- 58,68%.  

Исходя из представленных цифр можно сделать положительное заключение 

о финансовой деятельность, поскольку в районе отмечается выполнение плана по 

доходной и расходной части бюджета. Рост доходной части бюджета по 

сравнению с 2013 годом составил 11,7%. 

Исполнение плана по доходной части бюджета позволяет району 

продолжать инвестирование денежных средств в нефинансовые активы за 2015 

год прирост составил 16566,0 тыс.руб. или 2%. 

 

 

1.2. Постановка бухгалтерского учета 

 

Ведение бухгалтерского учета и отчетности в Управлении финансами 

района возложено на отдел бухгалтерского учета и отчетности под руководством 

начальника отдела – главного бухгалтера Усцелемовой Т.В. 

Деятельность отдела осуществляется на основании  Положения об отделе 

бухгалтерского учета и отчетности. Согласно утвержденного Положения 

основными задачами Отдела бухгалтерского учета и отчетности являются: 

- организация ведения упорядоченной системы сбора, регистрации и 

обобщения информации в денежном выражении о состоянии финансовых и 

нефинансовых активов и обязательств муниципального образования и 

Управления финансами района, а также об операциях, изменяющих указанные 

активы и обязательства; 

- формирование консолидированной бюджетной отчетности Уйского 

муниципального района.   
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Так же Положением определены 27 функций осуществляемых отделом 

бухгалтерского учета и отчетности, которые отражены в Приложении Б. 

Управление финансами  имеет лицевой счет 03194203274РБ в отделе 

казначейского исполнения бюджета в управлении финансами района. Для 

осуществления своих полномочий Управлению финансами Уйского 

муниципального района открыты 12 расчетных счетов  в Управлении 

Федерального казначейства по Челябинской области. 

Структуру и штаты Отдела бухгалтерского учета и отчетности утверждает 

начальник Управления с учетом объемов работы и особенностей финансово- 

хозяйственной деятельности. 

В штатный состав Отдела бухгалтерского учета и отчетности входят пять 

человек - главный бухгалтер, зам. главного бухгалтера, ведущий специалист и два 

специалиста 1 категории. 

На всех специалистов отдела разработаны должностные инструкции, где 

определены основные функции сотрудников, их права, обязанности и 

ответственность за качественное исполнение возложенных на них функций. 

Бухгалтерский учет в Управление финансами района осуществляется на 

основе: 

 - Федерального закона  N 402-ФЗ от 06.12.2011    «О бухгалтерском учете»; 

- Бюджетного кодекса РФ; 

- Плана счетов, утвержденного Приказом МФ РФ № 157н от 01.12.2010г. 

«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению», а так же Приказа МФ РФ  № 

162н от 06.12.2010г. «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению».  

consultantplus://offline/ref=C2F9F44821E5479B509F094BA4C546D32EB8B57C8476275F3A45E8686CJFn8H
consultantplus://offline/ref=C2F9F44821E5479B509F094BA4C546D32EB8B57D8574275F3A45E8686CJFn8H
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301//
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301//
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301//
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301//
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301//
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902250003//
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902250003//
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Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета 

применяются в бухгалтерском учете  Управления финансами района в 

соответствии с Приказом МФ РФ №52н от 30.03.2015г. «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, 

и Методических указаний по их применению», а так же Учетной политикой 

Управления финансами района. 

 

1.3. Автоматизация бухгалтерского учета 

 

 

Использование персональных компьютеров для автоматизации 

бухгалтерского учета является важной составной частью системы 

информационного обеспечения всей деятельности предприятия. 

Безусловно, компьютерная программа не может заменить грамотного 

бухгалтера, но она позволит сэкономить его время и силы за счет автоматизации 

рутинных, операций, найти арифметические ошибки в учете и отчетности, 

оценить текущее финансовое положение предприятия и его перспективы. Кроме 

того, автоматизированные системы бухгалтерского учета способны помочь 

подготовить и сохранить в электронном виде первичные и отчетные документы, а 

также бланки часто повторяющихся форм с уже сформированными реквизитами 

предприятия.  

Каждое рабочие место в отделе бухгалтерии оснащено компьютером и 

принтером, также в отделе используется копировальная техника и сканеры, 

призванные служить для ускорения и упрощения рабочего процесса. 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/902250003//
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902250003//
http://budget.1gl.ru/#/document/99/420266549//
http://budget.1gl.ru/#/document/99/420266549//
http://budget.1gl.ru/#/document/99/420266549//
http://budget.1gl.ru/#/document/99/420266549//
http://budget.1gl.ru/#/document/99/420266549//
http://budget.1gl.ru/#/document/99/420266549//
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Все компьютеры соединены между персоналом локальной сетью. С любого 

компьютера по Сетевому окружению можно без отвлекания другого сотрудника 

выполнять различные операции. Также каждый компьютер имеет выход в 

Интернет.  

Бухгалтерский учет в Управлении финансами района ведется в 

бухгалтерской программе «Стэк-бухгалтерия». 

Данная программа позволяет вести автоматизированный  бухгалтерский 

учет в государственных учреждениях любого типа: казенных, бюджетных или 

автономных учреждениях. 

К основным возможностям системы относят ведение учета расчетных и 

кассовых операций, учета приобретенных и произведенных  товаров, 

выполненных работ и оказанных услуг, ведение  расчетов с поставщиками,  

покупателями, валютными операциями, расчетов с подотчетными лицами и с 

бюджетом, а так же расчетов с работниками по заработной плате. Программа 

позволяет установить отдельный блок - консолидированная отчетность. С 

помощью этого блока проводится сбор, проверка и консолидация  бюджетной 

отчетности. 

С помощью бухгалтерской программы «СТЭК-Бухгалтерия» бухгалтер 

производит настройки на выполнение необходимых ему операций: 

- контролировать исполнение бюджетных обязательств и состояние 

расчетов с бюджетом; 

- с помощью блока Консолидированной отчетности  подготовить месячную, 

квартальную, годовую отчетности учреждениями;  

-  производит формирование статистической отчетности, бюджетных 

регистров, книги покупок и продаж, журналов-операций, оборотных ведомостей 

по любому балансовому счету, журналов - ордеров за любой период и с 

подробной аналитической информацией; 

- производит расчеты налогов по реализации, расчет НДС, подлежащего 

зачету из бюджета, а так же подготовку различных форм отчетности для ИФНС. 
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При ведении учета основных средств с помощью программы «СТЭК-

Бухгалтерия» организуется ведение картотеки учета основных средств в разрезе 

материально-ответственных лиц, мест эксплуатации, а так же по учреждению в  

целом. Программа позволяет производить  начисление амортизации  для целей 

учета  и  налогообложения (в т.ч. по автопробегу) в автоматическом режиме. С 

помощью программы «СТЭК-Бухгалтерия» производится отражение в учетных 

регистрах  перемещения, поступления, выбытия и ликвидации объектов основных 

средств,   учет   затрат   на модернизацию и ремонт,  производится 

инвентаризация и  переоценка,  по всем перечисленным операциям заполняются 

выходные формы с возможностью распечатки и корректировки. По каждому 

объекту основных средств автоматически ведется  накопительная информация с 

момента ввода объекта и до момента списания его с учета.  

 Дополнительно для ведения бухгалтерского учета, а так же для 

казначейского исполнения бюджета используется программа «АЦК-финансы».  

Использование комплексной системы «АЦК-Финансы» направлено на  

повышение эффективности процесса исполнения бюджета муниципального 

образования. Основной задачей используемой системы является централизация 

финансовых процессов муниципального образования, которая решается с 

помощью обработки всей первичной, производной и отчетной финансовой 

информации в финансовом органе муниципального образования. Данная система 

это интегрируемый продукт, позволяющий успешно взаимодействовать с 

программными продуктами иных компаний и решать задачи финансового 

обслуживания  ФО, ГРБС (РБС), ПБС с органами Федерального казначейства, а 

при необходимости – с обслуживающим банком или расчетно-кассовым центром. 

Система «АЦК-Финансы» позволяет установить качественный подход к 

организации единой системы управления финансами муниципального 

образования. Она обеспечивает централизацию хранение и обработку данных по 

исполнению всех уровней бюджетов в единой базе данных, производить 
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архивацию баз данных, что дает возможность отследить управление финансами 

района на протяжении нескольких лет.  

Преимуществами системы «АЦК-Финансы» являются качественные 

особенности выполнения операций – быстрая обработка первичных документов, 

возможности работы с единой базой данных, возможности интеграция с внешним 

программным обеспечением, ведение автоматизированного бухгалтерского учета, 

быстрое составление аналитических отчетов на любой период и с желаемыми 

расшифровками. 

Система «АЦК-Финансы» позволяет составлять по утвержденным формам 

бухгалтерскую и управленческую отчетность, что является подтверждением 

законченности бухгалтерского учета по исполнению бюджета. В последние годы 

значимым обновление данной программы явилось формирование электронной 

подписи, что позволяет осуществлять  ведение кассового обслуживания клиентов 

с применением  электронного документооборота. 

Для формирования отчетности и представления ее в Министерство 

финансов используется автоматизированная информационная система «Скиф – 

бюджетный процесс» (далее «Скиф-БП»). 

Программа  предназначается для подготовки отчетности об исполнении 

консолидированного бюджета муниципального образования. В  включаются 

формы отчетности утвержденные приказам МФ РФ от 28.12.2010 г. № 191н «Об 

утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации», письмом ФК РФ от 04.02.2015г. № 07-04-05/02-

76(77) «Об особенностях  составления и представления месячной и квартальной 

бюджетной отчетности, квартальной сводной бухгалтерской отчетности 

государственных бюджетных и автономных учреждений  финансовыми органами 

субъектов Российской Федерации и органами управления государственных 

внебюджетных фондов в 2015 году письмом ФК РФ от 29.07.2015 № 07-04-05/02-

495 «О составе отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
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Российской Федерации за 2015 год» иными нормативными документами, 

регламентирующими представление отчетности в МФ РФ и ФК РФ. На основе 

нормативных документов в данной программе создан альбом форм.  Программа 

удобна тем, что при внесении любых изменений перечня форм или состава 

отчетности разработчики направляют новую версию альбома форм на дату 

вступления в силу нормативных изменений.   

Данная программа используется для обработки отчетных данных   на любом 

уровне бюджетной системы РФ с уникальной возможностью консолидации форм, 

проведением внутри документного контроля и контроля показателей по 

различным формам, то есть проведения меж документного контроля.  

Управление финансами района для получателей бюджетных средств,  

главных администраторов и распорядителей своим приказом устанавливает сроки 

и порядок представления отчетности в программе «Скиф-БП». Каждое 

учреждение вносит отчетность по утвержденным формам с разбивкой по плану 

счетов, КБК доходов, КБК расходов, доводит формы до статуса верен, 

распечатывает их из «Скиф-БП» и затем сдает специалисту отдела бухгалтерского 

учета и отчетности. Специалисты производят проверку представленной 

отчетности в программном продукте, здесь же производят консолидацию отчета, 

доводят до статуса проверено и отправляют отчетность в Министерство финансов 

Челябинской области.  

 

          Выводы по разделу один 

 

Управление финансами района является отраслевым органом местного 

самоуправления, муниципальным казенным учреждением. Учреждение создано с 

целью осуществления  деятельности по решению вопросов местного значения в 

сфере управления финансами района. 
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Осуществление деятельности Управления финансами  района направлено на 

эффективное использование бюджетных средств, совершенствование методов 

бюджетного планирования, качественного ведения бюджетного учета и 

отчетности по исполнению бюджета – совершенствование методов управления 

финансовыми потоками, проведение мероприятий по увеличению доходов и 

осуществление качественного контроля над расходами бюджета. 

Ведение бухгалтерского учета и отчетности в Управлении финансами 

района возложено на отдел бухгалтерского учета и отчетности.  

Бухгалтерский учет в Управление финансами района осуществляется на 

основе Плана счетов и инструкций по его применению, а так же иных 

нормативных документов регламентирующих ведение бухгалтерского учета.  

Труд работников бухгалтерии полностью автоматизирован. В работе 

эффективно используются такие программные продукты как бухгалтерская 

программа «СТЭК-Бухгалтерия», Система «АЦК-Финансы», Автоматизированная 

информационная система «Скиф – бюджетный процесс». 

Таким образом, имея небольшой штат Управление финансами района при 

минимальных трудовых затратах выполняет поставленные задачи в области 

эффективного  использования бюджетных средств, совершенствования методов 

бюджетного планирования, качественного ведения бюджетного учета и 

отчетности по исполнению бюджета муниципального образования. 
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2. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

2.1. Нормативное регулирование учета основных средств в учреждении 

 

На современном этапе развития бюджетного учета можно выделить 

несколько уровней нормативно-правового регулирования учета основных средств 

в учреждении: 

1. Законодательный уровень включает законодательные акты, указы 

Президента РФ и Постановления Правительства РФ: 

- Федеральный закон N 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» он 

устанавливает общий порядок учета активов, в частности проведения 

инвентаризации активов; 

- Бюджетный кодекс РФ; 

- Федеральный закон № 83-ФЗ от 08.05.2010 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»; 

- Постановление Госстандарта РФ N 359 от 26.12.1994г. «Общероссийский  

классификатор основных фондов»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации N 1 от 1 января 

2002г. «Классификация основных средств, включаемых в амортизационные 

группы»; 

2. Нормативный уровень: включает положения (стандарты), приказы по 

бухгалтерскому учету и отчетности, к ним в бюджетном учете относятся: 

- Приказ Федерального Казначейства России N 24н  от 29.12.2012г. «О 

Порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами 

Федерального казначейства»; 

- Приказ Федерального Казначейства России N 8н  от 10.10.2008г. (ред. от 

06.09.2013) «О порядке кассового обслуживания исполнения федерального 

consultantplus://offline/ref=C2F9F44821E5479B509F094BA4C546D32EB8B57C8476275F3A45E8686CJFn8H
consultantplus://offline/ref=C2F9F44821E5479B509F094BA4C546D32EB8B57D8574275F3A45E8686CJFn8H
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бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и 

порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства 

отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов»; 

- Приказ Министерства финансов России N 191н от 28.12.2010г. (ред. от 

26.08.2015) «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства финансов России N 52н от 30.03.2015г. «Об 

утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 

учета, применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению»; 

- Приказ Федерального Казначейства России N 10н от 30.06.2014г. «Об 

утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами 

организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах 

Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской 

Федерации (муниципальных образований)»; 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации N 26н от 

30.03.2001 « Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 

6\01» -  дает определение и классификацию основных средств; регламентирует их 

оценку, срок полезного использования, способы начисления амортизации, 

раскрытие информации о них в отчетности; 

- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации: Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н - дает 

определение и классификацию объектов основных средств; определяет их оценку 

и методы начисления; 
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- Приказ Минфина России от 13.10.2003 N 91н «Об утверждении 

Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств - 

детализируют ПБУ 6/01 в отношении классификации, оценки, документации и 

учета основных средств; 

3. Методический уровень, включает Методические указания, планы 

счетов и инструкции по их применению, инструкции, комментарии, письма 

Минфина России и иных ведомств (главных распорядителей): 

- Приказ  Минфина России N 157н от 01.12.2010 г. (ред. от 06.08.2015) 

«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению»; 

- Приказ  Минфина России N 162н от 06.12.2010 г. (ред. от 17.08.2015) «Об 

утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»; 

- Приказ Министерства финансов России N 65н от 01.07.2013г. (ред. от 

05.10.2015) «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации»; 

Приказ Минфина России от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств» -  устанавливает порядок проведения инвентаризации основных 

средств. 

4. Организационный уровень включает локальные рабочие документы, 

разработанные самой организацией: 

- Приказ № 20 от 31.12.2011г. (с изменениями от 31.12.2013; 01.07.2015г.) 

«Об учетной политике Управление финансами Уйского муниципального района 

Челябинской области»; 

- Приказ Управления № 3 от 20.02.2009г. «Порядок составления и 

представления отчетности». 
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- Устав Уйского муниципального района; 

- Положение об Управлении финансами Уйского муниципального района 

Челябинской области; 

- Положение Управления финансами района об отделе внутреннего 

финансового контроля. 

 

2.2. Документальное оформление движения основных средств 

 

 

Основным критерием для отнесения имущества к категории основных 

средств в бухучете казенных учреждений является срок полезного использования 

имущества. Если срок полезного использования более 12 месяцев, имущество 

следует отнести к основным средствам. Если  меньше 12 месяцев, то имущество 

относится к материальным запасам. Исключение составляет библиотечный фонд 

учреждения, за исключением периодических изданий, который следует 

принимать к учету в качестве основных средств независимо от срока их полезного 

использования. 

В бухучете казенных учреждений срок полезного использования  следует 

устанавливать  по нормам законодательства, которые определяют этот срок в 

целях начисления амортизации: 

- для тех основных средств, которые  входят в первые девять 

амортизационных групп Классификации1, применяется наибольшие сроки 

полезного использования, установленные для этих групп; 

- для тех основных средств, которые  входят в десятую амортизационную 

группу Классификации, срок полезного использования рассчитывается исходя из 

единых норм амортизационных отчислений, утвержденных постановлением 

Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. № 1072. 

                                                           
1 утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 
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В том случае, если в законодательных нормах такой информации нет, то 

срок полезного использования можно определить на основе технической 

документацией производителя. 

Если основные средства, не указаны в амортизационных группах или нет 

рекомендации производителя, определяют  срок полезного использования 

комиссией казенного учреждения, закрепленной в учетной политике с учетом:  

- ожидаемого срока использования объекта на основе производительности 

или мощности; 

- ожидаемого физического износа объекта в зависимости от режима 

эксплуатации основного средства; 

- гарантийного срока использования основного средства; 

- для основных средств, полученных безвозмездно от других учреждений 

срока фактической эксплуатации и ранее начисленной амортизации. 

В случае, если основное средство ранее находилось в эксплуатации, следует 

рассчитать оставшийся срок его полезного использования. Установление такого 

срока производится в общем порядке с учетом фактического срока эксплуатации 

объекта2. 

Срок полезного использования основного средства независимо от 

стоимости отражается в акте (ф. 0504101) (Приложение В) и инвентарной 

карточке (ф. 0504031) (Приложение Г). 

В случае проведения достройки, дооборудования, реконструкции или 

модернизации срок полезного использования может быть пересмотрен3. 

Следующим критерием включения объекта в основные средства является 

зависимость от характера использования объекта.  Так, основным средством 

можно признать имущество, которое следует использовать для осуществления 

                                                           
2 п. 44 Инструкции к Единому плану счетов № 157н 
3 п. 44 Инструкции к Единому плану счетов № 157н 
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деятельности учреждения: при проведении работ, услуг, осуществлении 

полномочий (функций), для управленческих нужд4. 

В состав основных средств входят объекты сооружений, зданий, рабочих 

машин и оборудования, приборы и устройства, вычислительная техника, 

транспортные средства, инструменты, хозяйственный и производственный  

инвентарь и принадлежности, капитальные вложения арендатора в здания, 

сооружения, оборудование и иные объекты, а так же капитальные вложения в 

многолетние насаждения. 

Подробный перечень объектов, которые можно отнести к основным 

средствам, приводится в Общероссийском классификаторе основных фондов 

(ОКОФ), утвержденном постановлением Госстандарта России от 26  декабря 

1994 г. № 359. 

Следует иметь в виду, что окончательное решение об отнесении имущества 

к группам нефинансовых активов (к основным средствам или материальным 

запасам), остается за  самим учреждением. Соответственно и  ответственность за 

правильность принятого решения несет само учреждение, что должно  быть 

закреплено в учетной политике. 

При принятии такого решения учреждение руководствуется: 

- положениями Инструкции к Единому плану счетов № 157н; 

- предназначением, сроками и порядком использования материальных 

ценностей; 

- положениями учетной политики учреждения. 

При этом порядок учета материальных ценностей, который прописан в 

учетной политике казенного учреждения, обязателен как для самого учреждения, 

так и для проверяющих органов при проведении проверок5. 

Для учета основных средств установлено, что единицей учета является 

инвентарный объект. Инвентарным объектом признаются объекты основных 

                                                           
4 п. 38 Инструкции к Единому плану счетов № 157н 
5 письма Минфина России от 10 июля 2015 г. № 02-05-10/39839, от 21 сентября 2012 г. № 02-05-11/3866 
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средств: 

– объект со всеми принадлежностями и приспособлениями; 

– объект рассматриваемый как отдельно - конструктивно обособленный предмет; 

– отдельный комплекс конструктивно-сочлененных предметов6. 

Для каждого инвентарного объекта движимого либо недвижимого 

имущества учреждения должен быть присвоен уникальный инвентарный номер 

независимо от того, находится объект в запасе, в эксплуатации или же на 

консервации.  

Исключением в этом правиле являются объекты  движимого имущества 

стоимость которых  до 3000 рублей  включительно, а так же объекты 

библиотечного фонда (независимо от их стоимости)7. 

Если у одного конструктивно-сочлененного объекта установлено 

нескольких частей - основных средств, которые имеют разный срок полезного 

использования, каждая часть должна учитывается как самостоятельный 

инвентарный объект. 

Когда по комплексу конструктивно-сочлененных объектов, который 

состоит из нескольких предметов, определен одинаковый для всех объектов срок 

полезного использования, такой объект следует учитывать как самостоятельный 

инвентарный объект. 

Сложные объекты, комплексы конструктивно-сочлененных предметов, 

включающие в себя обособленные элементы, но составляющие вместе с ним 

единое целое, обозначают на каждом элементе (предмете) инвентарным номером, 

который  присвоен основному средству – всему сложному объекту. 

Инвентарный номер сохраняется за объектом на весь период его 

нахождения в учреждении. Присвоение инвентарных номеров выбывших с 

балансового учета  объектов основных средств вновь принятым к учету объектам 

запрещено. 

                                                           
6 п. 45 Инструкции к Единому плану счетов № 157н 
7 п. 46 Инструкции к Единому плану счетов № 157н 
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Формирование структуры инвентарного номера учреждение может 

разработать самостоятельно, утвердив порядок в учетной политике для целей 

бухучета8, либо порядок  может быть утвержден вышестоящим учреждением. 

Инвентарный номер наносят на объект материально - ответственным лицом 

в присутствии уполномоченного на это члена комиссии по поступлению и 

выбытию активов. Если инвентарный номер нанести невозможно, он отражается  

только в соответствующих регистрах бухгалтерского учета. 

Объекты основных средств учреждения разделяются по следующим 

группам: 

- недвижимое имущество; 

- особо ценное движимое имущество (применяется в бюджетных и 

автономных учреждениях); 

- иное движимое имущество; 

- предметы лизинга. 

Учет по объектам основных средств ведется на счете 10100 «Основные 

средства», который содержит аналитические коды группы синтетического счета 

(10, 20, 30, 40) , и аналитический код вида синтетического счета по объекту 

учета9. 

Поступление и выбытие основных средств оформляется Актом о приеме-

передаче объектов нефинансовых активов (ф.0504101) (далее - Акт о приеме-

передаче) (Приложение В).  Оформление движения нефинансовых активов по 

представленной форме производится между учреждениями, организациями, при 

закреплении права  хозяйственного ведения либо оперативного управления; 

передаче имущества в казну либо  при его изъятии органом, который 

осуществляет полномочия собственника государственного имущества, а также 

иных операций с имуществом, ведущих к изменению права собственности на 

объекты. Акт о приеме-передаче применяется при оформлении приема-передачи 

                                                           
8 ч. 2 ст. 8 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, п. 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н 
9 п. 53 Инструкции к Единому плану счетов № 157н 
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как одного, так и нескольких объектов нефинансовых активов. Таким образом, 

акт о приеме-передаче составляется при приобретении, безвозмездном 

приобретении и передаче, продаже объектов нефинансовых активов. 

При проведении операций по внутреннему перемещение объектов 

нефинансовых активов в рамках учреждения применяют форму Накладная на 

внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов (ф.0504102) 

(Приложение Д) (далее – Накладная). 

Накладная является документом  для оформления и учета перемещений 

объектов из одного структурного подразделения в другое, либо между 

материально-ответственными лицами внутри учреждения 

Накладную выписывает передающая сторона  в трех экземплярах и 

подписывается ответственными лицами структурных подразделений получающей 

и передающей сторон. Один экземпляр сдается в бухгалтерию, второй - остается у 

материально-ответственного лица, передающего объект основных средств, третий 

– материально- ответственному лицу, принимающему объект основных средств. 

Данные о перемещении объектов должны быть занесены в Инвентарную карточку 

учета нефинансовых активов. 

При проведении ремонта, реконструкции и модернизации объектов 

основных средств составляется Акт приема-сдачи отремонтированных, 

реконструированных и модернизированных объектов основных средств 

(ф.0504103) (Приложение Е) (далее – Акт). Акт применим для отражения в 

бухгалтерском учете объектов основных средств, которые переданы либо 

получены для проведения ремонта, реконструкции, модернизации. В Акте 

находят отражение сведения о сроках проведения работ по договору и фактически 

об объекте основных средств, а так же расходах на проведение работ по ремонту, 

реконструкции и модернизации. Если работу выполняет сторонняя организация, 

акт составляется в двух экземплярах. Акт подписывается членами приемочной 

комиссии, а также представителем организации проводившей ремонт, 

реконструкцию, модернизацию, затем утверждается руководителем или 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/420266549/XA00M7M2N8/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/420266549/XA00MD42NO/
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уполномоченным им лицом и сдается в бухгалтерию. Данные ремонта, 

реконструкции, модернизации вносятся в Инвентарную карточку учета объекта 

нефинансовых активов (ф.0504031). 

При списании с учета основных средств применяют форму Акт о  списании 

объектов нефинансовых активов. Данная форма применяется для списания 

объектов, кроме  транспортных средств (ф.0504104) (Приложение Ж) (далее - Акт 

о списании). Акт о списании составляется на основании решения комиссии по 

списанию активов, о целесообразности списания объекта основных средств. Акт о 

списании может быть оформлен на один или несколько объектов, но по одной 

группе имущества (недвижимое, особо ценное движимое, иное). В акте о 

списании указывается информация, которая  содержится в кадастровом паспорте 

объекта недвижимости. К Акту о списании прикладываются копии Инвентарных 

карточек, которые должны быть сформированы на дату составления Акта о 

списании.  Акт о списании является основанием бухгалтеру для отражения в 

бухгалтерском учете учреждения операций по выбытию нефинансовых активов. 

При списании автотранспортного средства используют Акт о списании 

транспортного средства (ф.0504105)  (Приложение З) (далее - Акт о списании).  

Акт о списании оформляет комиссия учреждения по поступлению и выбытию 

активов на основании решения о списании транспортного средства. Акт о 

списании применяется при списания одного транспортного средства. К Акту о 

списании прилагается копия Инвентарной карточки сформированной на дату 

оформления Акта. Акт о списании является основанием для отражения в 

бухгалтерском учете учреждения операций по выбытию транспортного средства. 

На основании Акта о списании в Инвентарной карточке учета в разделе 3 

«Движение объекта основных средств» должна быть произведена отметка о 

выбытии объекта. 

Аналитический учет по объектам основных средств ведется на инвентарных 

карточках, по каждому объекту (или группу объектов) раздельно, исключением 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/420266549/XA00MCE2NR/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/420266549/XA00MFC2O4/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/420266549/XA00MFU2O7/
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являются объекты библиотечного фонда, а так же объекты движимого имущества 

стоимость которых включительно до 3000 рублей. 

Инвентарная карточка учета нефинансовых активов открывается на каждый 

объект (ф.0504031)(Приложение Г). 

При групповом учете основных средств открывается Инвентарная карточка 

по групповому учету нефинансовых активов, и там учитываются объекты 

библиотечных фондов, хозяйственного  и производственного инвентаря. 

После открытия на объект инвентарной карточки она должна быть 

зарегистрирована в Описи инвентарных карточек по учету основных средств. 

Ведение инвентарных карточек, как правило, возлагается на лиц, ответственных 

за хранение основных средств. 

Для контроля по соответствию учетных данных по каждому объекту 

основных средств, формируемых ответственными лицами, учетным данным на 

соответствующих счетах аналитического учета Рабочего плана счетов казенным 

учреждением должна составляется Оборотная ведомость по нефинансовым 

активам. 

Учет операций по выбытию и перемещению объектов основных средств 

ведется в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов. 

Учет операций по поступлению объектов основных средств ведется: 

- в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов в 

части операций принятия к учету объектов основных средств по сформированной 

первоначальной стоимости или операций по увеличению первоначальной 

(балансовой) стоимости объектов основных средств на сумму фактических затрат 

по их достройке, реконструкции, модернизации, дооборудованию; 

- в Журнале по прочим операциям - по иным операциям поступления 

объектов основных средств10. 

 

 

                                                           
10 п. 55 Инструкции к Единому плану счетов № 157н 
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2.3. Учет движения основных средств 

 

             2.3.1. Учет поступления основных средств 

 

Для принятия основных средств к учету в учреждении обязательно 

создается комиссия по поступлению и выбытию активов, что должно быть 

закреплено в учетной политике учреждения. Комиссия, перед принятием 

имущества к учету  определяет: 

- соответствие  основного средства техническим условиям; 

- необходимость доработки основного средства для введения его в 

эксплуатацию11. 

Решение комиссии находит свое отражение в акте о приеме-передаче 

объектов нефинансовых активов (ф.0504101). В отдельных случаях, когда 

документально по объекту не установлен срок полезного использования, 

комиссия принимает решение по установлению срока его полезного 

использования. Установление срока полезного использования объекта 

необходимо для: 

- начисления амортизации по основным средствам стоимостью более 

40 000 руб.; 

- контроля за сроком списания по основным средствам стоимость которых  

менее 40 000 руб. 

Основные средства в казенное учреждение могут поступить: 

- по договору купли-продажи; 

- безвозмездно, в результате внутриведомственного перемещения,  в 

порядке централизованного снабжения; 

- в результате строительства, изготовления подрядным и (или) 

хозяйственным способом; 

- как излишки, выявленные при инвентаризации. 

                                                           
11 П.3,4п.51Инструкции к Единому плану счетов № 157н 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/420266549/XA00MES2O2/
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При поступлении основных средств по договору купли-продажи, за плату 

первоначальная стоимость определяется на основании: 

- первичных учетных документов (накладных, актов приемки-передачи и 

т. д.); 

- любых других документов, подтверждающих понесенные затраты 

(таможенных деклараций, приказов о командировке, квитанций об оплате, 

товарных чеков и т. д.). 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по 

первоначальной стоимости, которая формируется на синтетическом 

счете 106 01 «Вложения в основные средства»12. 

Первоначальная стоимость объектов складывается из сумм фактических 

вложений учреждения в приобретение, сооружение и изготовление объектов. 

К таким вложениям относятся суммы: 

- уплачиваемые поставщику по договорам купли-продажи; 

- оплаченные организациям за выполненные работы по договорам 

строительного подряда и другим договорам; 

- оплата  за информационные и консультационные услуги, которые 

связанные с приобретением нефинансового актива; 

- различные регистрационные сборы, государственные пошлины и 

другие аналогичные платежи, без которых невозможно было произвести 

приобретение (создание, изготовление) объекта основных средств; 

-  таможенные пошлины, сборы и иные платежи, связанные с 

приобретением (уступкой) имущественных прав правообладателя; 

- вознаграждения, уплаченные посредническим организациям, через 

которые приобретаются объекты основных средств; 

- затраты связанные с  доставкой объекта основных средств до места его 

использования; 

                                                           
12 п. 130 Инструкции к Единому плану счетов № 157н 
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- фактические затраты, которые связанны с созданием, изготовлением и 

производством  объекта: израсходованные учреждением материалы, оплата труда 

и начисления на выплаты по оплате труда, а так же услуги сторонних 

организаций, подрядчиков и субподрядчиков; 

- иные затраты, которые  непосредственно связанные с приобретением, 

сооружением и изготовлением объекта основных средств и без которых объект не 

может быть введен в эксплуатацию. 

Если затраты связаны с приобретением основных средств, то они 

отражаются на счете 0.106.01.000 «Вложения в основные средства»13. 

Принятие к учету основных средств  (за исключением библиотечного 

фонда, который является периодическими изданиями) отражается на счете 

0.101.00.000 «Основные средства»14. 

Если основное средство в учреждении принято к учету, но в эксплуатацию 

будет выдано позже, то к счету 0.101.00.000 целесообразно открыть аналитику 

счета  по месту хранения основного средства (к примеру «СКЛАД 1»). Либо 

применительно к данному случаю открыть субсчета «Основное средство на 

складе (в запасе)» и «Основное средство в эксплуатации» отразив данные 

положения в учетной политике учреждения. 

Все расходы, связанные с приобретением основных средств отражаются по 

статье КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»15.  Исключением 

является расходы на приобретение периодических изданий для библиотечного 

фонда. 

Если при постановке основного средства на учет дата выдачи его  в 

эксплуатацию совпадают, делают бухгалтерские записи: 

Дебет 1.106.11.310 (1.106.31.310) Кредит 1.302.31.730 - отражается 

стоимость имущества, которое  приобретается за плату по договору купли-

продажи, и затем будет учтено в составе основных средств; 

                                                           
13 п. 127 Инструкции к Единому плану счетов № 157н 
14 п. 38 Инструкции к Единому плану счетов № 157н 
15 раздел V указаний, утвержденных приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н 
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Дебет 1.106.11.310 (1.106.31.310) Кредит 1.302.22.730 (1.302.26.730...) 

-  отражаются затраты, связанные с приобретением имущества, которое будет 

учтено в составе основных средств; 

Принятие к учету основного средства по первоначальной стоимости 

отражается бухгалтерскими записями Дебет 1.101.15.310 (1.101.35.310, 

КРБ.1.101.36.310...) Кредит 1.106.11.310 (1.106.31.310). 

При принятии к учету и вводе в эксплуатацию  движимого имущества, 

стоимость которого до 3000 руб. включительно, необходимо дополнительно 

сделать следующие проводки: 

Дебет 1.401.20.271 Кредит 1.101.36.410 (1.101.35.410, 1.101.38.410...)  - 

списание с балансового учета движимое имущества, стоимость которого до 

3000 руб. включительно при вводе в эксплуатацию. Одновременно необходимо 

отразить увеличение забалансового счета 21, где будет учтено движимое 

имущество стоимостью до 3000 руб. включительно. 

Если основное средство в учреждении принято к учету, но в эксплуатацию 

будет выдано позже, то при передаче объекта в эксплуатацию делается проводка: 

Дебет 1.101.15.310 (1.101.35.310, 1.101.36.310...) аналитика «СКЛАД 

1» Кредит 1.106.11.310 (1.106.31.310) – принято основное средство к учету по 

первоначальной стоимости. 

При поступлении основного средства от государственной или 

муниципальной организации, в учете делается бухгалтерская запись: 

Дебет 1.101.31.310 (1.101.34.310, 1.101.36.310...) Кредит 1.304.04.310 – 

принято к учету безвозмездно полученное основное средство (если движения 

объектов осуществляется между учреждениями, которые подведомственны 

одному ГРБС, РБС); 

Дебет 1.101.31.310 (1.101.34.310, 1.101.36.310...) Кредит 1.401.10.180 – 

принято к учету безвозмездно полученное основное средство (если движения 

объектов осуществляется между учреждениями, которые подведомственны 
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разным ГРБС, РБС, но одного уровня бюджета, а также при их получении от 

муниципальных и  государственных организаций); 

Дебет 1.101.31.310 (1.101.34.310, 1.101.36.310...) Кредит 1.401.10.151  

– принятие к учету безвозмездно полученного основного средства (если движение 

объектов осуществляется между учреждениями  относящиеся к разному уровню 

бюджетов); 

Одновременно с указанными проводками должны быть произведены записи  

Дебет 1.304.04.310 1.401.10.151, 1.401.10.180) Кредит 1.104.31.410 

(1.104.34.410, 1.104.36.410…) на сумму отражения ранее начисленной 

амортизации по безвозмездно полученному основному средству. 

Поступление основного средства может осуществляться и от граждан 

(физических лиц) а так же организаций которые, не являются государственной 

или муниципальной собственностью, в этом случае оформляется запись: 

Дебет 1.101.31.310 (1.101.34.310, 1.101.36.310...) Кредит 1.401.10.180  

- принятие к учету безвозмездно полученного основного средства от граждан, 

коммерческих и некоммерческих организаций (за исключением государственных 

и муниципальных организаций); 

- при принятии к учету объектов от национальных организаций и 

правительств иностранных государств делается запись - Дебет 1.101.31.310 

(1.101.34.310, 1.101.36.310...) Кредит 1.401.10.152; 

- при принятии к учету объектов от международных финансовых 

организаций - Дебет 1.101.31.310 (1.101.34.310, 1.101.36.310...) Кредит 

1.401.10.153. 

В отдельных случаях основное средство может быть получено в рамках 

нескольких договоров, что отражается бухгалтерскими проводками Дебет 

1.106.31.310 Кредит 1.304.04.310 (1.401.10.151, 1.401.10.152, 1.401.10.153, 

1.401.10.180); 



33 

 

- доведение основного средства до состояния, пригодного к использованию 

отражается бухгалтерскими проводками Дебет 1.106.31.310 Кредит 1.302.22.730 

(1.302.11.730, 1.303.02.730...) 

- принятие к учету по сформированной стоимости безвозмездно полученное 

основное средство в рамках нескольких договоров отражается Дебет 1.101.31.310 

(1.101.34.310, 1.101.36.310...) Кредит 1.106.31.310. Рассмотрим сложный порядок 

передачи объектов в рамках нескольких договоров на примере: 

МКУ «Уйская СОШ»  24 января безвозмездно получило от МКУ «Отдел 

образования» оборудование, бывшее в употреблении. Обе стороны 

подведомственны одному ГРБС. Оборудование получено для осуществления 

основной деятельности по целевому назначению. 

Стоимость оборудования, по данным передающей стороны, составила 

200 000 руб. Начисленная по оборудованию амортизация составляет – 20 000 руб. 

Срок полезного использования оборудования – 10 лет (120 месяцев), фактический 

срок эксплуатации – один год (12 месяцев). 

Доставку оборудования осуществляла транспортная компания, которой по 

договору оплачена стоимость услуг 6000 руб. (в т. ч. НДС – 1080 руб.). 

25 января оборудование установлено и введено в эксплуатацию в  МКУ 

«Уйская СОШ» . 

При поступлении оборудования бухгалтер учреждения акт (ф. 0504101), 

оборудованию  присвоен инвентарный номер «110134011». 

В бухгалтерском учете МКУ «Уйская СОШ»   сделаны следующие записи. 

В январе: Дебет 1.106.31.310 Кредит 1.304.04.310 – 200 000 руб. – 

отражается стоимость оборудования, которое получено безвозмездно в рамках 

нескольких договоров; 

Дебет 1.106.31.310 Кредит 1.302.22.730– 6000 руб. – отражаются затраты на 

доставку оборудования; 

Дебет 1.304.04.310 Кредит 1.104.34.410– 20 000 руб. – отражается 

амортизация по оборудованию ранее начисленная; 
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Дебет 1.101.34.310 Кредит 1.106.31.410– 206 000 руб. (200 000 руб. + 

6000 руб.) – принятие к учету оборудования по сформированной стоимости. 

Любое учреждение,  при наличии финансовых возможностей. Может 

принять решении о строительстве объекта как хозяйственным так и подрядным 

способом. В этом случае в бухгалтерском учете формирование стоимости 

бедующего объекта основных средств начинается с учета всех произведенных 

затрат на данный объект. Группировка всех затрат отражается на счете 1.106.31 

КОСГУ 310 в корреспонденции со счетами (105,109,206,302,303). После 

завершения всех работ по строительству объекта составляется акт о приеме-

передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) с бухгалтерскими 

записями Дебет 1.101.31.310 Кредит 1.106.31.410 - принятие к учету балансовой 

стоимости объекта. 

Излишками являются неучтенные объекты, которые были  выявлены в ходе 

проведения инвентаризации нефинансовых активов. Излишки отражаются  на 

счете 0.401.10.180 «Прочие доходы» в корреспонденции со счетами учета 

имуществ. 

Объекты должны учитывайте по текущей оценочной стоимости, то есть по 

той стоимости, которая может быть получена в результате продажи объекта. 

Сведения об уровне действующих цен должны быть подтверждаются 

документально либо путем проведения экспертизы и утверждаются членами 

комиссии по основным средствам. 

Излишки должны быть отражены в том месяце, в котором завершена 

инвентаризация и составлен акт инвентаризационной комиссии16.  

Отражение излишков производится бухгалтерской записью Дебет 

1.101.34.310 Кредит 1.401.10.180- на сумму оценочной стоимости объекта. 

Более полный перечень типовых операций по поступлению основных 

средств с бухгалтерскими проводками представлен в Приложении К. 

                                                           
16 п. 5.5 Методических указаний, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. 

№ 49 
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2.3.2.Учет амортизации основных средств 

 

 

Стоимость имущества, соответствующее критериям основного средства, 

переносится на расходы постепенно, через амортизацию17.  

Величину  стоимости нефинансовых активов отражает показатель 

амортизации перенесенной  за период их использования на уменьшение 

финансового результата учреждения. 

Для расчета суммы годовой амортизации используемого объекта основных 

средств, применяют линейный способ расчета, исходя из балансовой стоимости 

объекта, а так же нормы амортизации, которая исчисляется исходя из срока 

полезного использования объекта. 

Если происходит изменение срока полезного использования, а это 

возможно, если меняются первоначально принятые нормативные показатели 

функционирования объекта, а так  по результатам произведенной модернизации, 

достройки, реконструкции, дооборудования, либо частичной ликвидации, начиная 

с месяца, в котором изменился срок полезного использования, расчет суммы 

годовой амортизации производится линейным способом, от остаточной стоимости 

объекта на дату изменения срока полезного использования, а так же уточненной 

нормы амортизации, которая исчисляется от оставшегося срока полезного 

использования. 

Остаточной стоимостью амортизируемого объекта на определенную дату 

признается балансовая стоимость объекта, которая уже уменьшена на сумму 

фактически начисленной амортизации на соответствующую дату. 

Оставшимся сроком полезного использования признают срок 

амортизируемого объекта, который уменьшен на срок в течении которого объект 

был фактически использован. 

                                                           
17 п. 84 Инструкции к Единому плану счетов № 157н 
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Если к учету принимается объект основного средства по балансовой 

стоимости уже с ранее начисленной амортизацией, учреждение расчет суммы 

годовой амортизации производит линейным способом, от остаточной стоимости 

объекта на день принятия к учету, а так же нормы амортизации, рассчитанной 

исходя от оставшегося срока полезного использования на день принятия к учету. 

Начисление амортизации производится ежемесячно в размере 1/12 годовой 

суммы на  протяжении финансового года. 

Начисление амортизации   не может быть приостановлено, за исключением 

– если  объект переведен на консервацию сроком более трех месяцев, или объект 

находится восстановлении, продолжительность которого превышает 12 месяцев. 

Начисление амортизации на объекты начинают с первого числа месяца, 

который следует за месяцем принятия его к учету, и начисляется ежемесячно до 

погашения стоимости этого объекта полностью или его списания (выбытия) с 

учета. Отсюда следует, что сумма амортизации не может быть более 100% 

стоимости объекта. Начисление прекращается первого числа месяца, следующего 

за месяцем полного погашения стоимости объекта либо за месяцем его выбытия. 

Начисление 100% амортизации не может служить основанием для списания 

объекта с учета, он может продолжать эксплуатироваться, но амортизация на него 

начисляться уже не будет. 

Отражение в бухгалтерском учете начисленной производится с 

накоплением на соответствующих счетах аналитического учета и отражения 

бухгалтерских записей в регистрах бухгалтерского учета. 

Суммы начисленной амортизации объектов основных средств учитываются 

на счете 10400 «Амортизация», где применяются группировочные счета, 

содержащие аналитический код группы синтетического счета и соответствующий 

аналитический код вида синтетического счета объекта учета18. 

В Оборотной ведомости по нефинансовым активам ведется аналитический 

учет сумм начисленной амортизации. Отражение операций по амортизации 

                                                           
18 п. 37 Инструкции к Единому плану счетов № 157н 
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производятся в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов19. 

Результаты расчета амортизационных отчислений необходимо фиксировать 

в первичном учетном документе20. 

При проведении в учете по начислению амортизации по объектам 

необходимо учитывать следующие особенности: 

а) при принятии к учету объектов недвижимого имущества после их 

государственной регистрации прав на объекты, которая предусмотрена 

законодательством Российской Федерации: 

- если стоимость объекта составляет сумму до сорока тысяч рублей 

включительно, то амортизацию следует начислять в размере 100% балансовой 

стоимости объекта на момент принятия его к учету; 

- если стоимость объекта более сорока тысяч рублей, то начисление  

амортизации производится  на основе рассчитанных в установленном порядке 

норм амортизации; 

б) по объектам движимого имущества: 

- на объекты библиотечного фонда стоимость которых составляет до сорока 

тысяч рублей включительно амортизацию следует начислять в размере 100% 

балансовой стоимости объекта при выдаче объекта в эксплуатацию; 

- если стоимость объекта более сорока тысяч рублей, то начисление  

амортизации производится  на основе рассчитанных в установленном порядке 

норм амортизации; 

- если стоимость объекта до трех тысяч рублей включительно, то 

начисление амортизации не производится, исключение составляет объекты 

библиотечного фонда и нематериальных активов; 

                                                           
19 установлен п. 90 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, Методические указания, утвержденные приказом 

Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н. 
20 ч. 1 ст. 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, п. 7 Инструкции к Единому плану счетов № 157н 
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- на другие объекты, стоимость которые находится в диапазоне -  от трех 

тысяч до сорока тысяч рублей включительно амортизацию следует начислять в 

размере 100% от балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию21. 

Если основное средство получено безвозмездно от муниципальных  и 

государственных  учреждений, то срок полезного использования таких объектов 

следует  определять на основе срока фактической эксплуатации объекта  и 

начисленной ранее суммы амортизации22. В этой ситуации  начисленная ранее 

амортизация должна быть указана в акте по форме № 0504101 (в гр. 10 

«Начисленная амортизация»).  

В бухгалтерском учете казенных учреждений  амортизацию следует  

начислять только линейным способом23. 

Для расчета линейным способом необходимо  знать срок полезного 

использования объекта и его первоначальную стоимость  либо остаточную 

стоимость, если ранее объект был в эксплуатации. Необходимо в первую очередь 

определиться с  годовой нормой амортизации. Для этого: 

-  при принятии  объекта основных средств по первоначальной стоимости 

делается расчет  по формуле: 

Годовая норма амортизации (%) = 1/ срок полезного использования объекта 

основных средств (лет) ×100 

 - по объектам основных средств, бывшим ранее в эксплуатации: 

Годовая норма амортизации (%) = 1/ срок полезного использования, 

который  остается объекту на дату его принятия к учету для эксплуатации (лет) 

×100 

Далее рассчитывается годовая сумма амортизации: 

Годовая сумма амортизации = Годовая норма амортизации (%) ×  

Первоначальную либо остаточную стоимость объекта, если он ранее находился в 

эксплуатации. 

                                                           
21 п. 92 Инструкции к Единому плану счетов № 157н 
22 п. 44 Инструкции к Единому плану счетов № 157н 
23 п. 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н 
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Ежемесячная сумма амортизации составляет 1/12 от годовой суммы. 

В бухгалтерском учете начисление амортизации отражается следующими 

записями:  

- начислена амортизация по объекту основных средств за текущий месяц - 

Дебет 1.401.20.271 (1.109.60.271, 1.109.70.271, 1.109.80.271, .1.109.90.271)  Кредит 

1.104.11.410 (1.104.32.410, 1.104.39.410…) следует учитывать, что счет 

1.109.00.000 может быть использован при формировании стоимости продукции  

изготавливаемой  собственными силами (выполненные  работы и услуги), 

которые учреждение затем  реализует за плату24. 

- при получении основного средства безвозмездном, амортизацию 

начисленную ранее следует отразить бухгалтерскими записями - Дебет 

1.401.10.180 (1.304.04.310, 1.401.10.151) Кредит 1.104.11.410 (1.104.32.410, 

1.104.39.410…). 

Например, в январе Управлением финансами района безвозмездно было получило 

оборудование от другого казенного учреждения. Обе стороны подведомственны 

одному ГРБС. Балансовая стоимость оборудования, по данным передающей 

составляла 100 000 руб., амортизация - 10 000 руб., срок полезного использования 

10 лет, в эксплуатации оборудование находилось  один год. Оборудование 

установлено и введено в эксплуатацию в этом же месяце. 

Бухгалтер  Управления финансами района в бухучете сделал записи. 

Январь:  Дебет 1.106.31.310 Кредит 1.304.04.310 – 100 000 руб. – на сумму 

балансовой стоимости оборудования, поставленного на учет в составе основных 

средств учреждения; 

Дебет 1.304.04.310 Кредит 1.104.34.410 – 10 000 руб. – сумма амортизация, 

которую ранее начислила передающая сторона; 

Дебет 1.101.34.310 Кредит 1.106.31.310 – 100 000 руб. – принятие к учету 

оборудования по его первоначальной стоимости. 

                                                           
24 п. 40 Инструкции № 162н 
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Начисление амортизации производится линейным способом. Управления 

финансами района полностью начислит амортизацию на данный объект 

за девять лет, т.к.  10 лет (срок полезного использования) минус 1 год (срок  

фактического использования).  

Годовая норма амортизации в учете – 11,11% (1 : 9 лет × 100). 

Сумма амортизационных отчислений в учете годовая – 9999 руб. 

(90 000 руб. 11,11%). 

Сумма амортизационных отчислений в учете ежемесячная  – 833 руб./мес. 

(9999 руб. : 12 мес.).  

Начисление амортизации по данному оборудованию следует начинать 

с февраля. 

Бухгалтер Управления финансами района ежемесячно будет делать в учете 

бухгалтерские проводки: 

Дебет 1.401.20.271 Кредит 1.104.34.410 – 833 руб. – начисление 

амортизации на оборудование. 

 

            2.3.3.Учет выбытия основных средств 

 

Выбытие объектов основных средств из учета учреждений могут 

происходить по различным обстоятельствам: 

- решение о списании объекта основных средств помимо воли учреждения 

(решение вышестоящей организации, учредителя, ГРБС, собственника); 

-  недостача, хищение, порча, которые выявленные при проведении 

инвентаризации; 

- осуществление  частичной ликвидации объекта (в т.ч. при выполнении 

реконструкции, дооборудованию либо модернизации); 

- ликвидация объекта при возникновении чрезвычайных ситуаций , аварий, 

стихийных бедствий; 



41 

 

-  передача объекта иным субъектам бюджетного учета; 

-  продажа либо иное прекращение права оперативного управления, которые 

предусмотрены законодательством; 

- ликвидации как морально устаревшие либо  в связи с непригодностью и не 

подлежащим восстановлению. 

Прежде чем провести списание имущества, необходимо выполнить ряд 

последовательных действий: 

1. Руководство учреждения уведомляется материально - ответственном 

лицом, либо бухгалтером  о необходимости списания объекта; 

2. Создается ликвидационная комиссия (если она не закреплена учетной 

политикой) которая определяет должна провести осмотр основного средства, 

оценить возможность его дальнейшего использования или целесообразность 

восстановления, установить причины ликвидации объекта (моральный или 

физический износ, стихийное бедствие, авария и т. п.), выявить виновных лиц, 

если объект ликвидация объекта производится до истечения нормативного срока 

использования, определит возможность его дальнейшего использования либо 

использования отдельных узлов, деталей. 

3. При необходимости может быть назначена  техническая экспертиза; 

4. Комиссия делает выводы и составляет акт о списании основного 

средства (либо дает заключение о нецелесообразности списания объекта); 

5. Производится, согласование о списание с управлением по имуществу, 

вышестоящими органами, если в этом есть необходимость; 

6. Производятся необходимые записи в учетных документах о списании 

объекта. 

В субъектах РФ порядок принятия решения о списании имущества, в том 

числе и муниципального, устанавливается соответствующими органами 

исполнительной власти субъектов РФ или органами местного самоуправления. 

Например, в порядок списания имущества Челябинской области установлен 

распоряжением Минпрома Челябинской области от 2 декабря 2010 г. № 1439-р. 
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Порядок списании имущества такой же как порядок представленный выше, 

однако есть особенность определенная  пунктом 9 распоряжения. Эта особенность 

устанавливает, что  решение о ликвидации объекта не принимается без 

представителя исполнительного органа по управлению имуществом, который 

обязательно  должен быть членом комиссии. 

Если комиссия приняла решение о необходимости ликвидации основного 

средства, она составляет акт о списании имущества. Акты оформляются на 

типовых бланках: 

- при списании транспортных средств по форме № 0504105 (Приложение З); 

- при списании мягкого и хозяйственного инвентаря по форме № 0504143  

(Приложение И); 

- при списании исключенной из библиотеки литературы по форме 

№ 0504144; 

- при списании иных основных средств (кроме транспортных) по форме 

№ 0504104  (Приложение Ж). 

В указанных формах содержится реквизит «заключение комиссии», в 

котором следует указать причину списания объекта. 

Проведение мероприятий, предусмотренных в акте (демонтаж, 

разукомплектование, разбор, утилизацию и т. д.), разрешается только после 

утверждения акта.  

Порядок по  заполнению указанных форм предусмотрен Методическими 

указаниями, утвержденными приказом Минфина России от 30  марта 2015 г. 

№ 52н. 

В бухгалтерском учете  отражение ликвидации основных средств 

отражается следующими бухгалтерскими проводками: 

  Дебет 1.104.ХХ.410 Кредит 1.1101.ХХ.410 – на сумму списания  

амортизации, которая была начислена за время эксплуатации основного средства; 
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Дебет 1.401.10.172 Кредит 1.1101.ХХ.410 – на сумму списания  остаточной 

стоимости основного средства, где обозначение в счете ХХ – является 

аналитическим кодом группы и вида синтетического счета объекта учета. 

Если при ликвидации основного средства требуются затраты  труда 

работников, бухгалтер производит следующие бухгалтерские записи: 

Дебет 1.401.20.211 Кредит 1.302.11.730 сумма начисленной заработной 

платы работникам учреждения, которые принимали участие в ликвидации 

основного средства; 

Дебет 1.401.20.213 Кредит КРБ.1.303.02.730, 1.303.07.730, 1.303.10.730, 

1.303.06.730 на сумму  начисленных   обязательных страховых взносов, на оплату 

труда работникам учреждения, которые принимали участие в ликвидации 

основного средства; 

Для ликвидации основного средства может быть привлечена сторонняя 

организация, в этом случае для отражения расходов, связанных  с ликвидацией 

основного средства бухгалтер производит следующие бухгалтерские записи: 

Дебет 1.401.20.222 Кредит 1.302.22.730 на сумму оказанных транспортных 

услуг (к примеру, доставка); Дебет 1.401.20.222 Кредит 1.302.22.730 на сумму 

демонтажа, разборки или утилизации. 

При ликвидации, разборке и  демонтаже основного средства получают 

отдельные агрегаты, материалы и узлы которые еще могут быть пригодны к 

использованию. Такое имущество следует оприходовать25. Оприходовать следует 

и металлолом, который останется после ликвидации объекта, а после принятия 

его на учет можно реализовать специализированной организации.  

Дебет 1.105.36.340 Кредит 1.401.10.172 производится постановка на  учет 

материалов, полученных от ликвидации основного средства 

                                                           
25 п. 34 Инструкции к Единому плану счетов № 157н 
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Казенные учреждения реализуют материальные ценности от списания (в 

т.ч. металлолом), только с согласия собственника имущества26. Средства от 

реализации покупатель должен перечислить в доход бюджета27.  

В учете реализация металлолома от ликвидации отражается бухгалтерскими 

проводками: 

а) если учреждение имеет только полномочия по начислению доходов, то: 

- при начислении дохода за реализуемый металлолом Дебет 1.209.74.560 

Кредит 1.401.10.172; 

 - отражение уведомления администратора кассовых поступлений о 

предстоящем поступлении доходов Дебет 1.304.04.440 Кредит 1.303.05.730; 

- отражается поступление доходов в бюджет Дебет 1.303.05.830 Кредит 

1.209.74.660. 

б) если учреждению переданы все полномочия администратора доходов 

бюджета, то: 

- начислен доход за реализуемый металлолом Дебет 1.209.74.560 Кредит 

1.401.10.172; 

- зачислен доход от реализации металлолома в бюджет Дебет 1.210.02.440 

Кредит 1.209.74.660. 

Списание основных средств может происходить и в следствии выявленной 

недостачи. Недостачу основных средств, выявленную при инвентаризации 

следует отнести на виновное лицо,  которое должно возместить учреждению всю 

сумму причиненного ущерба28. 

При определении комиссией размера ущерба, от выявленной недостачи или 

хищения, нужно исходить из текущей восстановительной стоимости объекта на 

день обнаружения ущерба. Текущей восстановительной стоимостью – является 

сумма, которая понадобится, для восстановления объекта (починить, купить)29. 

                                                           
26 п. 1 ст. 296, п. 4 ст. 298 Гражданского Кодекса  РФ 
27 п. 3 ст. 41, п. 1 ст. 51, ст. 57, ст. 62, п. 3 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ 
28 ст. 243 Трудового кодекса РФ 
29 п. 220 Инструкции к Единому плану счетов № 157н 
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Если нет возможности установить виновных лиц или получен отказ суда во 

взыскании с виновных лиц ущерба, то сумма недостачи списывается на 

финансовые результаты учреждения. Документом, подтверждающим отсутствие 

виновных лиц, является например, оправдательный приговор суда или 

постановление о приостановлении уголовного дела и т. д. 

Начисление задолженности на виновное лицо и списание недостающего 

имущества отражаются в бухгалтерском учете проводками: 

Дебет 1.209.71.560 Кредит 1.401.10.172 – начислена задолженность по 

недостачам основных средств; 

- Дебет 1.401.10.172 Кредит 1.101.ХХ.410 – списана остаточная стоимость 

основного средства стоимостью свыше 3000 руб.; 

- Дебет 1.104.ХХ.410 Кредит 1.101.ХХ.410 – списана сумма амортизации 

начисленная до списания, где обозначение в счете ХХ – является аналитическим 

кодом группы и вида синтетического счета объекта учета. 

Основные средства с учета могут списываться в результате безвозмездной 

передачи основных средств в рамках расчетов между вышестоящим 

учреждением, иным казенным учреждениям одного уровня бюджета, 

учреждениям других уровней бюджета или сторонним организациям по решению 

собственника. 

Безвозмездная передача производится по балансовой стоимости объекта с 

передачей суммы начисленной амортизации. Операции отражаются 

бухгалтерскими записями: 

- Дебет 1.401.20.241 Кредит 1.101.ХХ.410;  Дебет 1.104.ХХ.410 Кредит 

1.401.20.241– списывается балансовая стоимость основного средства и ранее 

начисленная амортизация при передаче объекта учреждениям одного уровня 

бюджета; 

- Дебет 1.304.04.241 Кредит 1.101.ХХ.410;  Дебет 1.104.ХХ.410 Кредит 

1.304.04.241– списывается балансовая стоимость основного средства и и ранее 

начисленная амортизация при передаче объекта вышестоящему учреждению; 
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- Дебет 1.401.20.251 Кредит 1.101.ХХ.410;  Дебет 1.104.ХХ.410 Кредит 

1.401.20.251– списывается балансовая стоимость основного средства и  ранее 

начисленная амортизация при передаче объекта учреждениям другого уровня 

бюджета; 

- Дебет 1.401.20.242 Кредит 1.101.ХХ.410;  Дебет 1.104.ХХ.410 Кредит 

1.401.20.242– списывается балансовая стоимость основного средства и ранее 

начисленная амортизация при передаче объекта организациям, кроме 

государственных и муниципальных,  где обозначение в счете ХХ – является 

аналитическим кодом группы и вида синтетического счета объекта учета. 

Казенное учреждение, после согласования с собственником имущества и 

главным распорядителем бюджетных средств может провести реализацию 

(продажу) имущества. 

В этом случае списание имущества с баланса учреждения будет отражено 

бухгалтерской записью: 

Дебет 1.104.ХХ.410 Кредит 1.1101.ХХ.410 – на сумму списания  

амортизации, которая была начислена за время эксплуатации основного средства; 

Дебет 1.401.10.172 Кредит 1.1101.ХХ.410 – на сумму списания  остаточной 

стоимости основного средства, где обозначение в счете ХХ – является 

аналитическим кодом группы и вида синтетического счета объекта учета. 
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   Выводы по разделу два 

 

Основные средства учреждений  - одна из главных составляющих 

финансового состояния учреждения. Поэтому на всех этапах развития 

бухгалтерского учета в Российской Федерации учету основных средств уделяется 

особое внимание. Исходя из представленных в разделе два нормативных 

документах, видно, что нормативная база по учету основных средств постоянно 

совершенствуется для возможности организации качественного и эффективного 

учета. 

Важное значение в учете основных средств имеет качественное оформление 

первичных учетных документов, с указанием в них всех обязательных 

реквизитов, правильно составленная учетная политика для целей ведения 

бухгалтерского учета, которая позволяет бухгалтеру качественно организовать 

учет в учреждении. 

Учет основных средств в казенных учреждениях ведется на счетах 

бухгалтерского учета, утвержденных Приказом  Минфина России N 157н от 

01.12.2010 г. «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению». 

В исследуемом учреждении ведение учета основных средств на высоком 

уровне, однако рекомендую к открытым счета, утвержденным Приказом N 157н, о 

открыть аналитику счета  0.101.00.000 по месту хранения основного средства (к 

примеру «СКЛАД 1»). Либо открыть субсчета «Основное средство на складе (в 

запасе)» и «Основное средство в эксплуатации» отразив данные положения в 

учетной политике учреждения. Это позволит вести более конкретизированный 

учет основных средств, что позволит бухгалтеру более мобильно отслеживать 

перемещения основных средств и качественнее проводить их инвентаризацию.  
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3. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В 

УЧРЕЖДЕНИИ 

 

3.1. Организация внутреннего контроля в учреждении 

 

Согласно Федерального закона « О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ все 

учреждения (казенные, бюджетные, автономные) обязаны организовывать 

внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни30. 

В соответствии с положениями статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации главные администраторы (администраторы) бюджетных 

средств) наделяются полномочиями по осуществлению внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита. 

 Система внутреннего контроля в учреждении обеспечивает: 

 Полноту  и точность документации бухгалтерского учета; 

 соблюдение требований законодательства; 

 своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности; 

 предотвращение искажений  и ошибок; 

 исполнение  распоряжений и приказов учреждения; 

 обеспечение сохранности имущества учреждения. 

С помощью системы внутреннего контроля появляется возможность 

оценивать  эффективность работы структурных подразделений и отделов 

учреждения. 

 В рамках проведения внутреннего контроля осуществляется проверка 

правильности отражения совершаемых фактов хозяйственной жизни в 

соответствии с законодательством России и другими нормативными актами 

учреждения. 

Основными задачами внутреннего финансового контроля являются: 
                                                           
30 ч. 1 ст. 19 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, п. 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н 
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- управление рисками частичного или полного недостижения результатов 

выполнения внутренних бюджетных процедур; 

- оперативное выявление, пресечение и устранение и нарушений 

бюджетного законодательства Российской Федерации и других нормативных 

правовых актов, которые регулируют бюджетные правоотношения, а также иных 

действий должностных лиц, оказывающих негативное влияние на осуществление 

главными администраторами на эффективность использования бюджетных; 

- повышение экономичности и результативности использования бюджетных 

средств при принятии и реализации тех решений, которые приняты по 

результатам внутреннего финансового контроля. 

Осуществление внутреннего финансового контроля производится в 

отношении бюджетных процедур: 

- составление и представление необходимых документов в финансовый 

орган а также для ГРБС, которые необходимы для составления, а так же 

рассмотрения проекта бюджета, а так же для формирования реестров расходных 

обязательств и расчетов бюджетных ассигнований; 

- составление и представление необходимых документов в Федеральное 

казначейство (ФО, орган управления государственным внебюджетным фондом), 

которые необходимы для составления, а так же ведения кассового плана по 

доходам, расходам бюджета и источникам его дефицита; 

- составление, ведение и утверждение бюджетной росписи ГРБС; 

- составление и представление необходимых документов в финансовый 

орган и Федеральное казначейство, которые необходимы для ведения и 

формирования сводной бюджетной росписи, и для распределения бюджетных 

ассигнований, а так же лимитов бюджетных обязательств до ГРБС; 

- доведение до подведомственных получателей и распорядителей 

бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств; 

- ведение, составление и утверждение бюджетных смет и их свода; 

- утверждение и формирование муниципальных заданий для 
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подведомственных государственных или муниципальных учреждений; 

- исполнение бюджетной сметы; 

- принятие бюджетных обязательств в пределах лимитов бюджетных 

обязательств и бюджетных ассигнований; 

- осуществление  учета, начисления и контроля за полнотой исчисления, 

полнотой, а так же своевременностью осуществления платежей в бюджет, 

штрафов и пеней по ним (за исключением тех операций, которые осуществлялись 

в соответствии с законодательством о налогах и сборах, о таможенном деле); 

- принятие решений об осуществлении возврата излишне уплаченных 

платежей в бюджет или процентов за осуществление такого возврата 

несвоевременно, а так же процентов, которые начислены на излишне взысканные 

суммы (за исключением тех операций, которые осуществлялись в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах, о таможенном деле); 

- принятие решений о зачете платежей в бюджет (за исключением тех 

операций, которые осуществлялись в соответствии с законодательством о налогах 

и сборах, о таможенном деле); 

- ведение учета и  принятие к учету первичных учетных документов, с 

отражением информации, которая указана в учетных документах и регистрах 

учета, проведение оценки обязательств и имущества, а также отражение 

результатов инвентаризаций; 

- формирование и представление бюджетной отчетности; 

- обеспечение получателями межбюджетных трансфертов, субвенций и 

субсидий, которые имеют целевое назначение соблюдение  условий и целей 

которые установлены при их предоставлении; 

- исполнение по искам к публично-правовому образованию судебных актов, 

которые предусматривают наложение взыскания на средства бюджета по 

обязательствам казенных учреждений; 

 -использование бюджетных ассигнований, которые предназначены для 

погашения источников финансирования дефицита бюджета. 
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Субъектами внутреннего контроля являются: 

 руководитель и заместитель учреждения; 

 служба внутреннего контроля; 

 руководители подразделений, отделов и работники учреждения на всех 

уровнях. 

Полномочия и ответственность органов, задействованных в системе 

внутреннего контроля, устанавливается внутренними документами в учреждении , 

положениями по отделам,  и иными распорядительными документами либо 

должностными инструкциями сотрудников. 

Служба  внутреннего контроля должна выполнять следующие функции: 

- принимать участие в осуществлении контроля всех типов, обеспечивая 

осуществление методического обеспечения системы внутреннего контроля; 

- при проведении внутреннего контроля подразделениями координировать 

их деятельность; 

- осуществлять оценку проведенного внутреннего контроля. 

Для эффективности проведения внутреннего контроля служба наделяется 

правами:  

 осуществлять проверку соответствия проводимых операций 

действующему законодательству;  

 проверять правильность составления первичных учетных документов и 

своевременность их отражения в учете;  

 входить (с присутствием главного бухгалтера) в помещения  объекта, где 

проходит проверка, а так же помещения: где хранятся документы (архивы), 

наличные денежные  ценности, производится компьютерная обработка данных, а 

так же  хранение данных на машинных носителях;  

 осуществлять проверку сохранности денежных средств, бланков строгой 

отчетности и денежных документов в кассе учреждения при наличии ККМ 

проверять правильность его применения.  

 осуществлять проверку учетных  бухгалтерских регистров;  
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 осуществлять проверку планово-сметных документов;  

 провести ознакомление с  распорядительными и учредительными 

документами (распоряжениями, приказами и  указаниями руководителя), которые 

регулируют финансово-хозяйственную деятельность учреждения;  

 провести ознакомление с перепиской учреждения с головным 

учреждением, прочими юридическими и физическими лицами;  

 проводить обследование производственных и служебных помещений в 

целях проведения внутреннего контроля;  

 осуществлять проведение мероприятия по организации труда, таких как 

хронометраж, обследование, мониторинг, фотография рабочего времени, 

тестирование, анкетирование, и т. п.);  

 осуществлять проведение проверки состояния и сохранности основных 

средств и материальных запасов у подотчетных и материально ответственных 

лиц;  

 осуществлять проведение проверки наличия, состояния и эффективности 

использования объектов основных средств;  

 производить проверку правильности оформления бухгалтерских 

операций, а также полноту начислений и своевременность уплаты налогов и 

сборов;  

 требовать от руководства учреждений справки, расчеты и объяснения по 

проверяемым фактам; 

 другие действия, обусловлены деятельностью службы и другими 

факторами.  

 Осуществление внутреннего контроля в учреждении производится 

следующими типами контрольных мероприятий: предварительный, текущий и 

последующий. 

Осуществление предварительный контроль производится до начала 

проведения хозяйственной операции, что позволит определить целесообразность 

и правомерность той или иной операции.  
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При предварительном контроле выполняется функция предупреждения 

нарушений в период заключения договоров  и планирования расходов. 

Выполнение предварительного контроля возлагается на руководителя 

учреждения, заместителя, главного бухгалтера, специалистов внутреннего 

контроля  и юридической службы. 

На стадии выполнения предварительного контроля проводятся следующие  

операции: 

 проверка расчетов потребности в средствах, смет, разработочных таблиц 

руководителем, главным бухгалтером, проведение их согласования, 

урегулирование разногласий и визирования; 

 проведение оценки  и визирование проектов контрактов, договоров  

юридической службой и главным бухгалтером; 

 проведение предварительной экспертизы тех документов, которые 

связаны с расходом материальных и с финансовых средств. Экспертиза  

осуществляется заместителем руководителя,  главным бухгалтером, 

специалистами службы внутреннего контроля руководителями подразделений. 

 Текущий контроль в учреждении производится путем: 

 проведения постоянного анализа процедур сметы учреждения; 

 ведения бухгалтерского учета; 

 проведения мониторинга расходов  целевых средств по назначению, 

анализа эффективности, а так же результативности их расходования.  

Текущий внутренний контроль проводится следующими методами: 

 проверка представленных денежных документов до момента их оплаты 

(расчетно-платежные ведомости, платежные поручения, счета и т. п.). Фактом 

проведения контроля является виза о разрешении документа к оплате; 

 проверка в кассе наличия денежных средств и полноты оприходования 

денежных средств полученных в банке; 

 проверка наличия у подотчетных лиц полученных под отчет сумм и 

оправдательных документов о их расходовании; 
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 контроль за осуществлением взыскания дебиторской и погашения 

кредиторской задолженности; 

 сверка соответствия аналитического и синтетического учета; 

 проверка фактического наличия основных средств и материальных 

запасов и соответствие их наличия данным бухгалтерского учета. 

Текущий контроль должен осуществляется на постоянной основе 

специалистами бухгалтерии  и службы внутреннего контроля. 

 По итогам завершения хозяйственных операций проводится  последующий 

внутренний контроль. Он проводится путем проведения анализа и проверки 

документации, отчетности, ревизий и других необходимых процедур.  

Цель последующего внутреннего контроля - обнаружение фактов 

нецелевого, неэффективного расхода денежных и материальных средств и поиск 

причин приведших к нарушению. 

К методам последующего внутреннего относятся контрольные 

мероприятия: 

 внезапная проверка кассы; 

 ревизия и инвентаризация; 

 проверка поступления, наличия и использования денежных средств в 

учреждении; 

 проведение документальных проверок деятельности учреждения, а так же 

его обособленных подразделений. 

Последующий контроль может осуществляться методом проведения 

плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки проводятся с периодичностью, установленной 

графиком проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной 

деятельности. 

При проведении плановой проверки объектами являются: 

 соблюдение законодательства России, в части р ведения бухгалтерского 

учета и соблюдение норм учетной политики; 
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 своевременность и правильность отражения хозяйственных операций в 

бухгалтерском учете; 

 правильность и полнота  документального оформления операций; 

 полнота  и своевременность проведения инвентаризаций основных 

средств и материальных запасов; 

 достоверность данных, отраженных в отчетности. 

При  проведения внеплановой проверки производится контроль по 

вопросам, где есть информация о возможных нарушениях. Последующий 

контроль осуществляют специалисты отдела по внутреннему контролю. 

Специалисты проводят анализ выявленных нарушений, устанавливают 

причины их образования и представляют предложения по мерам по их 

устранению и недопущению в дальнейшем. 

 Оформление результатов проведения текущего и предварительного 

контроля оформляют в виде протоколов проведения внутренней проверки. К ним 

прилагается перечень предлагаемых мероприятий по устранению выявленных 

нарушений и недостатков,  если они были установлены, а также предлагаемы 

перечень рекомендаций  по недопущению возможных ошибок. 

Оформление результатов проведения последующего контроля оформляются 

в виде акта. Акт контрольного мероприятия включает в себя следующие 

необходимые сведения: 

 оценка характера и состояния системы бухгалтерского учета и отчетности; 

 применяемые приемы и методы в процессе проведения контрольного 

мероприятия; 

 анализ соблюдения нормативно-правовых актов, регламентирующих 

ведение финансово-хозяйственной деятельности; 

 выводы по результатам проведенных контрольных мероприятий; 

 принятые меры и список мероприятий необходимых для устранения 

выявленных нарушений и недостатков, а так же рекомендации по недопущению в 

дальнейшей деятельности возможных ошибок. 
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Сотрудники учреждения, виновные в установленных нарушениях, 

недостатках и  искажениях должны в письменной форме представить 

руководителю объяснения по допущенным нарушениям, выявленным по 

результатам проверки. 

 Специалистами службы внутреннего контроля, по результатам проведения 

проверки, должен быть разработан план мероприятий  для устранения 

выявленных нарушений, где указывается сроки и ответственные лица, план 

должен утверждаться руководителем учреждения. 

По истечении утвержденных сроков специалист службы внутреннего 

контроля информирует руководителя о выполнении утвержденных мероприятий, 

а если они не исполнены, то указываются причины. 

Все субъекты внутреннего контроля должны нести ответственность за 

разработку, внедрение, документирование, развитие и мониторинг внутреннего 

контроля. 

Лица, виновные в допущение недостатков, искажений и нарушений, несут 

дисциплинарную ответственность в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса РФ.  

 

3.2. Разработка положения о внутреннем контроле учета основных средств 

 

 

Существуют следующие основные способы организации контрольной 

деятельности: 

- создание службы внутреннего контроля в виде  подразделения, 

управления, отдела либо группы; 

- введение в штат ревизора, специалиста по контролю; 

- формирование комиссии, которая будет осуществлять деятельность по 

внутренним проверкам; 
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- проведение перераспределения  функций по контролю между 

сотрудниками, для тех кому контроль – это не  основной вид деятельности; 

- привлечение по необходимости независимых  консультантов  на 

договорной основе. 

Создание отдельного подразделения – является самым затратным и 

трудоемким способом организации системы контроля. Зачастую, для учреждений 

средней величины это связано с необходимостью перераспределения из других 

подразделений штатных единиц т.к.. создание полноценной службы невозможно в 

следствии установленных нормативов численности. 

Однако создание  специализированной службы  имеет преимущество – 

такое как  систематический и постоянный контроль. Осуществление такого 

уровень контрольных мероприятий  дает наибольшие результаты и наиболее 

эффективен. 

Внутренний контроль направлен на то, чтобы обеспечить: 

 соблюдение требований законодательства России в области 

бухгалтерского (бюджетного) учета, внутренних процедур составления и 

исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности;  

 целесообразность осуществления фактов хозяйственной жизни; 

 наличие и движение имущества и обязательств; 

 соблюдение финансовой дисциплины; 

 эффективное использование материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов в соответствии с утвержденными нормами (нормативами); 

 повышение качества ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и 

составления отчетности; 

 повышение результативности использования субсидий, ЛБО (в части 

операций по исполнению публичных обязательств) и средств, полученных от 

приносящей доход деятельности.  

Создание службы внутреннего контроля в учреждении целесообразно: 
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- когда объем хозяйственной деятельности большой  и требует контроля 

систематического и постоянного; 

- когда эффект от проведенных контрольных мероприятий будет настолько 

высок, что экономически будет целесообразно привлечь к контрольным 

действиям подразделение действующее постоянно; 

- если риски учреждения (внутренние и внешние) настолько высоки, что 

возникает необходимость их предотвращения и делает оправданными  затраты на 

содержание этого подразделения; 

- если при осуществлении деятельности учреждения возникает 

необходимость систематического повторения однотипных контрольных 

мероприятий, повышенное качество которых в прямой зависимости  от 

накопления и передачи наработанных  специальных знаний, навыков и опыта. 

Решение о создании такой службы должен принимать руководитель 

учреждения с согласованием вышестоящего учреждения. Для оформления такого 

решения следует: 

- издать приказ о создании службы и о внесении изменений в штатном 

расписание; 

- отдельным приказом разработать и утвердить структуру подразделения; 

- разработать и утвердить положение, где следует установить права, 

обязанности и задачи службы; 

- утвердить должностные инструкции сотрудников отдела. 

Функции, права, обязанности, ответственность и порядок работы службы 

учреждение может прописать как в отдельном разделе Положения о внутреннем 

контроле, так и в самостоятельном внутреннем документе – Положении о службе 

внутреннего контроля. 

Положение  о внутреннем контроле должно быть разработано в 

соответствии с действующим законодательством России (включая 

внутриведомственные нормативно-правовые акты) и уставом учреждения. 
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Положение устанавливает единые цели, правила и принципы проведения 

внутреннего контроля учреждения. 

В положение о внутреннем контроле должны быть определены: 

- основная цель внутреннего контроля подтверждение достоверности 

бухгалтерского учета и отчетности учреждения, соблюдение действующего 

законодательства России, регулирующего порядок осуществления финансово-

хозяйственной деятельности; 

-  основные задачи внутреннего контроля; 

- принципы внутреннего контроля. 

Следующим пунктом положения является организация системы 

внутреннего контроля. Здесь   отражаются основные разделы внутреннего 

контроля: 

 точность и полноту документации бухгалтерского учета; 

 соблюдение требований законодательства; 

 своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности; 

 предотвращение ошибок и искажений; 

 исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения; 

 выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

 сохранность имущества учреждения. 

Указываются типы контрольных мероприятий и порядок их осуществления. 

Определяются субъекты внутреннего контроля, функции и права службы 

внутреннего контроля. 

В положение должен быть определен раздел определяющий 

ответственность субъектов внутреннего контроля в рамках их компетенции и в 

соответствии со своими функциональными обязанностями, за разработку, 

документирование, внедрение, мониторинг и развитие внутреннего контроля во 

вверенных им сферах деятельности. 

Определяется порядок оценки состояния системы внутреннего контроля и 

эффективности действующих процедур внутреннего контроля. Примером 
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разработанного Положения о внутреннем контроле может служить Положение, 

разработанное в Управление финансами района (Приложение М). 

В Приложение к Положению о внутреннем контроле  специалистами отдела 

по внутреннему контролю должны разрабатываться планы внутреннего контроля 

по отдельным направлениям проверки. 

В Управление финансами Уйского муниципального района находится на 

среднем уровне. Руководством Управления финансами района в 2015 году создан 

отдел внутреннего контроля в составе трех человек. На момент проведенных 

исследований в штат Управления финансами района принята только одна единица 

– начальник отдела внутреннего контроля.  Приказом руководителя от 06 мая 

2015 года № 16 утверждено стандартное положение о внутреннем контроле, 

проведено несколько проверок по сохранности денежных средств, движению 

дебиторской и кредиторской задолженности, сохранности основных средств и 

материальных запасов, соблюдений требований законодательства и анализ 

данных, отраженный в бухгалтерской отчетности. 

Рекомендуется разработать приложения к Положению о внутреннем 

контроле, содержащие последовательные  планы внутреннего контроля по 

отдельным направлениям проверки. 

Особое внимание следует уделить внутреннему контролю основных средств 

учреждения. 

В ходе внутреннего контроля основных средств  должны решаться 

следующие задачи: 

1) Обеспечение контроля за сохранностью и наличием основных средств:  

- оценивается правильность отнесения поступивших объектов к основным 

средствам;  

- правильность применения классификации основных средств;  

- правильность проведения оценки и переоценки основных средств;  
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- рассмотрение вопросов организации и ведения аналитического учета и 

учета основных средств в разрезе материальной ответственности за основные 

средства; 

- правильность и полнота проведения инвентаризации и отражение ее 

результатов;  

- проверка соответствия данных отчетности, аналитического и 

синтетического учета. 

2) Контроль над правильностью отражения в учете и документального 

оформления операций поступления и выбытия основных средств: 

- внутренний контроль правильности применения унифицированных форм 

первичной учетной документации; 

- контроль над правильностью проведения бухгалтерских записей по  

поступлению и выбытию основных средств в регистрах синтетического учета;  

- контроль соблюдение законодательства по налогообложению операций 

при поступлении и выбытии основных средств. 

3) Внутренний контроль над начислением и отражением в учете 

амортизации основных средств. Для выполнения этой задачи проводятся 

контрольные мероприятия: 

- проверка правильности определения срока полезного использования;  

- проверка обоснованности и  правомерности применяемых способов 

начисления амортизации; 

- проверка правильности применения ускоренной и единых норм 

амортизации;  

- проверка правильности проведения расчетов амортизационных 

отчислений;  

- проверка  отражения амортизационных отчислений в бухгалтерском учете. 

4) Правильность отражения в учете восстановления основных средств – 

путем реконструкции, ремонта и  модернизации. Для выполнения этой задачи 

проводятся контрольные мероприятия: 
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- проверка соблюдения правил документального оформления операций и 

правильность определения способов проведения ремонта; 

- правомерность отнесения произведенных затрат по ремонту на стоимость 

объекта; 

- контроль над отражением в учете операций по модернизации и 

реконструкции. 

Информационной базой для проведения внутреннего контроля основных 

средств, являются: 

- нормативные документы, которые регулируют организацию 

бухгалтерского учета и налогообложения основных средств; 

- приказ об учетной политике учреждения; 

- учетные регистры аналитического и синтетического учета движения 

основных средств, которые используются в учреждении; 

- первичные учетные документы по отражению операций по основным 

средствам; 

- бухгалтерскую отчетность учреждения (месячная, квартальная, годовая).  

Выводы по главе три 

 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» установил необходимость 

проведения в учреждениях внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни. 

Контрольные мероприятия проводятся в виде проверок, ревизий, 

мониторинга и документальных проверок. 

Критерии отбора контрольных мероприятий внутреннего контроля 

утверждаются исходя из необходимости достижения наилучших результатов с 

привлечением наименьшего объема ресурсов (трудовых, материальных и  

финансовых). 

Система внутреннего контроля в учреждении обеспечивает: 
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 Полноту  и точность документации бухгалтерского учета; 

 соблюдение требований законодательства; 

 своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности; 

 предотвращение искажений  и ошибок; 

 исполнение  распоряжений и приказов учреждения; 

 обеспечение сохранности имущества учреждения. 

Полномочия и ответственность органов, задействованных в системе 

внутреннего контроля, устанавливается внутренними документами в учреждении , 

положениями по отделам,  и иными распорядительными документами либо 

должностными инструкциями сотрудников. 

Положение  о внутреннем контроле должно быть разработано в 

соответствии с действующим законодательством России (включая 

внутриведомственные нормативно-правовые акты) и уставом учреждения. 

Положение устанавливает единые цели, правила и принципы проведения 

внутреннего контроля учреждения. 

Рекомендуется разработать приложения к Положению о внутреннем 

контроле, содержащие последовательные  планы внутреннего контроля по 

отдельным направлениям проверки. 

Особое внимание следует уделить внутреннему контролю основных средств 

учреждения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования в главе первой дипломной работы 

изучены нормативные документы регламентирующие деятельность Управления 

финансами Уйского муниципального района и его организационная структура. 

Рассмотрен порядок деятельности отдела бухгалтерского учета и отчетности, а 

так же отдела внутреннего контроля. Изучен порядок учета, ведения и 

сохранности основных средств в учреждении. 

Определено, что Управление финансами  района постоянно осуществляет 

мероприятия по эффективному использованию бюджетных средств, 

совершенствование методов бюджетного планирования,  управления 

финансовыми потоками, проведение мероприятий по увеличению доходов и 

осуществление качественного контроля над расходами бюджета. 

Труд работников бухгалтерии полностью автоматизирован. В работе 

эффективно используются такие программные продукты как бухгалтерская 

программа «СТЭК-Бухгалтерия», Система «АЦК-Финансы», Автоматизированная 

информационная система «Скиф – бюджетный процесс», что позволяет 

учреждению имея небольшой штат при минимальных трудовых затратах 

выполнять поставленные задачи в области эффективного  использования 

бюджетных средств, совершенствования методов бюджетного планирования, 

качественного ведения бюджетного учета и отчетности по исполнению бюджета  

муниципального образования. 

Исследования, проведенные в главе два показали, что постановка 

бухгалтерского учета основных средств в Управление финансами  района на 

высоком уровне.  

Ведение бухгалтерского учета осуществляется на основе Плана счетов и 

инструкций по его применению, а так же иных нормативных документов 

регламентирующих ведение бухгалтерского учета и отчетности. Проведены 
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исследовании по документальному оформлению объектов основных средств 

начиная с момента принятия к учету и до списания объекта с баланса учреждения. 

Изучена применяемая  корреспонденция счетов по учету поступления и 

выбытия основных средств. Следует отметить, что специалисты отдела 

бухгалтерского учета и отчетности своевременно и верно производят 

бухгалтерские записи в учетные регистры.   

Однако рекомендую к открытым счетам, утвержденным Приказом N 157н, и 

открыть аналитику счета  0.101.00.000 по месту хранения основного средства (к 

примеру «СКЛАД 1»). Либо открыть субсчета «Основное средство на складе (в 

запасе)» и «Основное средство в эксплуатации» отразив данные положения в 

учетной политике учреждения. Это позволит вести более конкретизированный 

учет основных средств, что позволит бухгалтеру более мобильно отслеживать 

перемещения основных средств и качественнее проводить их инвентаризацию.  

Проведя исследования в главе три можно отметить, что для организации 

внутреннего контроля в учреждении создан отдел из трех специалистов и 

разработано Положение о внутреннем контроле. Проводятся контрольные 

мероприятия в виде проверок, ревизий, мониторинга, а так же  документальных 

проверок. 

Критерии отбора контрольных мероприятий внутреннего контроля 

утверждаются руководителем исходя из необходимости достижения наилучших 

результатов с привлечением наименьшего объема ресурсов (трудовых, 

материальных и финансовых). 

Для более полных и качественных результатов внутреннего предлагаю  

разработать приложения к Положению о внутреннем контроле, содержащие 

последовательные  планы внутреннего контроля по отдельным направлениям 

проверки. К примеру,  выделить такие направления как: 

 соблюдение требований законодательства России в области 

бухгалтерского (бюджетного) учета, внутренних процедур составления и 

исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности;  
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 целесообразность осуществления фактов хозяйственной жизни; 

 соблюдение финансовой дисциплины; 

эффективное использование материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов в соответствии с утвержденными нормами (нормативами); 

- контроль за сохранностью и наличием основных средств; 

- контроль над правильностью отражения в учете и документального 

оформления операций поступления и выбытия основных средств 

- контроль за правильностью начисления амортизации и отражения в учете 

восстановления основных средств; 

- иные направления, позволяющие производить оперативное выявление, 

пресечение и устранение и нарушений бюджетного законодательства Российской 

Федерации и других нормативных правовых актов. 

 Приложения к Положению о внутреннем контроле позволят более 

последовательно и целенаправленно организовывать внутренний контроль, а 

значит результаты его будут более эффективны. 

Таким образом, цель исследования в работе достигнута и поставленные 

задачи решены. 
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Обозначения и сокращения 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации – ГК РФ; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации – БК РФ; 

Российская Федерация – РФ; 

Муниципальное учреждение – МУ; 

Казенное учреждение – КУ; 

Муниципальное казенное учреждение – МКУ; 

Федеральное казначейство – ФК; 

Федеральный закон – ФЗ; 

Управления финансами Уйского муниципального района Челябинской области – 

Управление финансами района; 

Министерство финансов – МФ; 

Финансовый орган – ФО; 

Главный распорядитель бюджетных средств - ГРБС ; 

Распорядитель бюджетных средств – РБС;  

Получатель бюджетных средств – ПБС; 

Код бюджетной классификации -  КБК; 

Положение по бухгалтерскому учету – ПБУ; 

Министерство промышленности – Минпром; 

Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств, главные 

администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы 

(администраторы) источников финансирования дефицита бюджета - главные 

администраторы (администраторы) бюджетных средств. 
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