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Объект исследования – финансово-хозяйственная деятельность ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)». 

Предмет исследования – организационно-экономические отношения, возни-

кающие в процессе формирования и реализации бухгалтерского учета и внутрен-

него контроля основных средств в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». 

Цель исследования – совершенствование бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля основных средств в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». 

Выпускная квалификационная работа состоит из трех разделов. В первом раз-

деле приведены теоретические аспекты по организации бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля основных средств в государственных учреждениях. Во вто-

ром разделе рассмотрена организация бухгалтерского учета основных средств в 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». В третьем разделе содержатся рекомендации по 

совершенствованию системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля в 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». 

Результатом работы является разработка рекомендаций по совершенствова-

нию бухгалтерского учета основных средств, создание графика документооборота 

учреждения, разработка положения о своевременном принятии к учету основных 

средств полученных безвозмездно, а также разработка положения по внутреннему 

контролю основных средств в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». 

Результаты работы могут быть использованы в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

для совершенствования бухгалтерского учета и внутреннего контроля основных 

средств. 

 



 6 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................ 8 

1 МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ .......................................... 11 

1.1 Основные положения по учету основных средств......................................... 11 

1.2 Документооборот по учету основных средств ............................................... 18 

1.3 Аналитический и синтетический учет основных средств учреждения ....... 20 

1.4 Амортизация основных средств ....................................................................... 22 

1.5 Организация системы внутреннего контроля   в государственных 

учреждениях. ............................................................................................................ 28 

Выводы по разделу один ......................................................................................... 36 

2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ФГАОУ ВО «ЮУрГУ  

(НИУ)» ............................................................................................................................ 39 

2.1 Организационные и экономические особенности деятельности ФГАОУ ВО  

«ЮУрГУ (НИУ)» ........................................................................................................... 39 

2.2 Организация учета основных средств в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» ..... 41 

2.3 Движение основных средств в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» .................... 60 

2.4 Инвентаризация основных средств в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» ......... 68 

Выводы по разделу два ........................................................................................... 74 

3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ........................ 77 

3.1 Совершенствование бухгалтерского учета основных средств в ФГАОУ ВО  

«ЮУрГУ (НИУ)» ........................................................................................................... 77 

3.2  Постановка внутреннего контроля основных средств ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)» ........................................................................................................... 80 

Выводы по разделу три ........................................................................................... 84 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................ 85 



 7 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .................................................................... 89 

ПРИЛОЖЕНИЯ ....................................................................................................... 93 

ПРИЛОЖЕНИЕ А Типовая корреспонденция счетов бухгалтерского учета в 

бюджетном (автономном) учреждении по дебету и кредиту счета «Основные 

средства»……………………………………………………………………………... 94 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  Общие элементы интерфейса программы « «УЧЁТ  

ФИНАНСОВ»  ВЕРСИЯ 9.5 (С) КВАРТА ЧЕЛЯБИНСК 2017»………………....104 

ПРИЛОЖЕНИЕ В График документооборота по учету основных средств           

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»...................................................................................106 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Положение о своевременном принятие к учету основных 

средств полученных безвозмездно ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)».......................112 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д Положение о внутреннем контроле основных средств  

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» ................................................................................... 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Бухгалтерский семьи учет государственных бюджетных (автономных) учреждений семьи 

является составной семьи частью российского семьи национального семьи системы права бухгалтерского права учета, 

специализированного семьи на создании учетной семьи информации для управления государ-

ственными (муниципальными) финансами на всех права уровнях бюджетной системы 

Российской Федерации.  

Основные системы права средства образовательных учреждений составляют основную часть 

их правфондов, являются необходимым условием осуществления образовательного права 

процесса, должны права находиться в состоянии, необходимом для обеспечения безо-

пасности. На приобретение системы права и поддержку в рабочем состоянии основных правафондов 

учреждения образования государством выделяются значительные систесредства, кото-

рые системы права должны права быть использованы права учреждениями образования как можно эффек-

тивнее, чему должен способствовать учет и контроль состояния основных права 

средств, их права востребованности и достаточности. Это права указывает на актуальность 

темы права дипломной семьи работы права для современного права бюджетного права учета и для сферы права обра-

зования России.  

Основными задачами учета и контроля основных средств в учреждениях явля-

ется точное документальное оформление, своевременное отражение в учетных ре-

гистрах поступления, внутреннего перемещения, выбытия основных средств. 

Должна быть верно отражена величина финансового износа. Также необходим 

контроль за состоянием основных средств их сохранностью и эффективностью 

использования.  

Целью работы является совершенствование бухгалтерского учета и внутренне-

го контроля основных средств в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». 

Для достижения поставленной цели в работе системы права необходимо выполнить следую-

щие задачи права: 

– рассмотреть методические и организационные аспекты бухгалтерского учета 

и внутреннего контроля основных средств в государственных учреждениях; 
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– выявить специфику бухгалтерского учета основных средств в ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)»; 

– оценить действующую систему внутреннего контроля в ФГАОУ ВО «ЮУр-

ГУ (НИУ)»; 

– разработать рекомендации по совершенствованию бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля основных средств в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». 

Данная работа состоит из введения, трех права глав, заключения, списка использо-

ванной семьи литературы прав 

Объект исследования – финансово-хозяйственная деятельность ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)». 

Предмет исследования – организационно-экономические отношения, возни-

кающие в процессе формирования и реализации бухгалтерского учета и внутрен-

него контроля основных средств в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». 

Теоретико-методологическую основу работы составили труды отечественных 

и зарубежных авторов в области экономической теории, экономического анализа, 

статистики, теории бухгалтерского (финансового) учета. 

Методами исследования явились научный анализ и синтез, а также системный 

и структурный анализ. 

Информационную базу составили нормативно-правовые акты, регламенти-

рующие учет основных средств в Российской Федерации; материалы, опублико-

ванные в специализированной периодической печати и научной литературе; ин-

формационные ресурсы сети Интернет; данные, собранные в ходе прохождения 

преддипломной практики в ФГАОУ ВО ЮУрГУ (НИУ). 

Апробация работы: 

1. Диплом, победитель международного конкурса достижений в научной и 

учебной деятельности студентов очной формы обучения вузов города Челябинска 

«Личный успех – 2017». 

2. Диплом, за 1 место в творческом конкурсе на XV Всероссийской студенче-

ской олимпиаде по бухгалтерскому учету, анализу и аудиту. 
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3. Диплом, за 2 место, участнику конкурса «Веселый и находчивый бухгал-

тер» 

4. Сертификат, прослушан курс «Бюджетный учет», с 01.09.2017г. по 

20.01.2018г. в объеме 104 часов. 
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ  

  БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОСНОВНЫХ    

……СРЕДСТВ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

1.1 Основные положения по учету основных средств 

 

К основным нормативно правовым актам, регулирующим бухгалтерский  учет 

в организациях государственного сектора, относится: 

– Бюджетный кодекс РФ; 

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

– Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций госсектора; 

– Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета, ут-

вержденная приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструк-

ция №157н). 

На основании Единого плана счетов и Инструкции № 157н субъектами учета 

применяются соответствующие Планы счетов и Инструкции по их применению 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Планы счетов на основание Инструкции №157н 

Субъект учета 
Акт органа власти, которым утверждены План 

счетов и Инструкции по его применению 

Бюджетные учреждения Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н 

Автономные учреждения Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н 

 

Ранее регламентирующим документом в учете основных средств была только 

Инструкция №157н, на данный момент это действующий документ, но с 1 января 

2018 года в силу вступил новый Федеральный стандарт бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Основные средства» утвержденный при-

казом Минфина России от 31 декабря 2016г. № 257н. Документы различаются, но 

федеральный стандарт не отменяет Инструкцию она остается действующим до-
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кументом, так как на данный момент стандарт не обеспечен методологическим 

сопровождением по его применению. Новый стандарт предусмотрен с учетом 

международной практики дополнительного раскрытия информации об имеющих-

ся у субъектов учета имущественных правах. 

В данной работе мы будем рассматривать стандартный учет основных средств 

на основании Инструкции №157н государственных учреждений с ссылками на 

новые изменения. 

К основным средствам (ОС) относятся  материальные объекты имущества, не-

зависимо от их стоимости, со сроком полезного использования более двенадцати 

месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного использования на 

праве оперативного управления в процессе деятельности учреждения при выпол-

нении им работ, оказании услуг, осуществления государственных полномочий, 

либо для управленческих нужд учреждения, находящиеся в эксплуатации, запасе, 

на консервации, сданные в аренду, полученные в лизинг [5-51]. 

Материальные объекты имущества, за исключением периодических изданий, 

составляющие библиотечные фонд учреждения, принимаются к учету в качестве 

основных средств независимо от их срока полезного использования [18]. 

Для учета объектов ОС предназначен счет 010100000 «Основные средства». 

Группировка основных средств осуществляется по группам имущества: 

а) 10 « Недвижимое имущество учреждения»; 

б) 20 «Особо ценное движимое имущество учреждения»; 

в) 30 «Иное движимое имущество учреждения»; 

г) 40 «Имущество - предметы лизинга и видам имущества»; 

Объекты основных средств учитываются на счете, содержащем соответст-

вующий аналитический код группы синтетического счета (10, 20, 30, 40), и соот-

ветствующий аналитический код вида синтетического счета объекта учета [5-57]: 

а) 1 «Жилые помещения»; 

б) 2 «Нежилые помещения»; 

в) 3 «Сооружения»; 
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г) 4 «Машины и оборудование»; 

д) 5 «Транспортные средства»; 

е) 6 «Производственный и хозяйственный инвентарь»; 

ж) 7 «Библиотечный фонд»; 

и) 8 «Прочие основные средства». 

Согласно новому Федеральному стандарту «Основные средства» N 257н.  с 1 

января 2018г. группировка изменяется и группами основных средств будут яв-

ляться [7-3]: 

а) жилые помещения; 

б) нежилые помещения (здания и сооружения); 

в) машины и оборудование; 

г) транспортные средства; 

д) инвентарь производственный и хозяйственный; 

е) многолетние насаждения; 

ж) инвестиционная недвижимость; 

и) основные средства, не включенные в другие группы. 

В бюджетном (автономном) учете принято выделять основные средства, кото-

рые относится к недвижимому имуществу, и основные средства, которые отно-

сятся к движимому имуществу.  

К основным средствам относятся также капитальные вложения в многолетние 

насаждения и в арендованные здания, сооружения, оборудование, относящиеся к 

основным средствам. Капитальные вложения в многолетние насаждения включа-

ются в состав основных средств ежегодно в сумме расходов, относящихся к при-

нятым в эксплуатацию площадям независимо от окончания всего комплекса работ 

[5]. 

В зависимости от имеющихся прав на объекты (принадлежности) основные 

средства в бюджетном (автономном)  учреждении подразделяются таким образом 

на объекты, находящиеся в оперативном управлении и объекты, полученные в 

аренду или безвозмездное пользование.  
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По степени использования основные средства подразделяются на находящиеся 

в эксплуатации, запасе, на консервации.  

 В бюджетном (автономном) учете различают первоначальную, остаточную и 

восстановительную стоимость основных средств. Кроме того, есть понятие балан-

совой стоимости – первоначальной стоимости с учетом произведенных изменений 

в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной 

ликвидации и переоценки основных средств [18,19]. 

  К бухгалтерскому учету основные средства принимаются по первоначальной 

стоимости, т.е. по фактическим расходам на их приобретение, сооружение и изго-

товление, включая налог на добавленную стоимость (НДС), если средства   при-

обретены   за   счет   бюджетных   источников.   Если   объект приобретается за 

счет средств от предпринимательской деятельности, то сумма НДС в первона-

чальную стоимость не включается, и будет подлежать возмещению из бюджета. 

Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случае 

при их достройки, реконструкции, модернизации, дооборудования, частичной   

ликвидации   и   переоценки соответствующих объектов [26-50]. 

Рассмотрим порядок формирования первоначальной стоимости объектов ос-

новных средств (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Порядок формирования первоначальной стоимости объектов  

                   основных средств 

№ 

п/п 

Направления поступления объектов Суммы, включаемые в первоначальную 

стоимость объекта 

1 Приобретение за плату от поставщика Фактические вложения на их приобрете-

ние: суммы, уплачиваемые в соответствии 

с договором купли-продажи, договором 

строительного подряда, регистрационные 

сборы, пошлины, затраты по доставке, 

включая страхование доставки, не возме-

щаемые налоги и прочие затраты, связан-

ные с приобретением объекта. 

2 Сооружение 

3 Изготовление 

4 Получение по договору дарения Текущая оценочная стоимость на дату 

принятия к бухгалтерскому учету. 
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Окончание таблицы 2 

№ 

п/п 

Направления поступления объектов Суммы, включаемые в первоначальную 

стоимость объекта 

5 Приобретение по договору лизинга (субли-

зинга) 

Первоначальная (фактическая) стоимость 

определяется условиями договора и при-

знается в сумме расходов лизингодателя 

на его приобретение, сооружение, достав-

ку, изготовление и доведение до состоя-

ния, в котором оно пригодно для исполь-

зования, за исключением сумм налогов, 

подлежащих вычету или учитываемых в 

составе расходов. 

6 Поступление арендованных объектов Стоимость, указанная в договоре аренды. 

 

Основные фонды, которые учреждение получило от других организаций и лиц 

безвозмездно   (по договору дарения), будут приниматься к   учету   по   текущей 

рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, а также по стои-

мости   услуг,   связанных   с   их   доставкой,   регистрацией   и   приведением   в   

состояние,   пригодное   для   использования.   Под   текущей рыночной стоимо-

стью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в ре-

зультате продажи указанных активов на дату принятия   к   бухгалтерскому   уче-

ту.   Безвозмездная   передача   объектов основных средств между учреждениями, 

подведомственными одному главному распорядителю бюджетных средств или 

разным главным распорядителям разных уровней бюджетов, происходит по ба-

лансовой стоимости объектов с одновременной передачей суммы, начисленной на 

эти объекты амортизации [13,15]. 

   Остаточная стоимость основных средств определяется как разница первона-

чальной стоимости и начисленной амортизации.   

 Восстановительная стоимость – стоимость воспроизводства основного сред-

ства в современных условиях (при современных ценах, современной технике и т. 

п.) путем переоценки. Переоценка основных средств бюджетных (автономных) 

учреждений проводится в целях периодического пересчета их стоимости и сме-

шанных цен различных лет, по которым они учтены в бухгалтерском учете, в 

единые цены, существующие на дату, по состоянию на которую проводится пере-
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оценка [26-51]. 

Решение об очередной переоценке основных средств бюджетных (автоном-

ных) учреждений,   сроки   и   порядок   переоценки   утверждаются   Правитель-

ством Российской   Федерации   не   позднее   1   ноября   года,   предшествующе-

го переоценке.   Переоценка   осуществляется   путем   индексации   балансовой 

стоимости основного средства, объектов, не завершенных строительством, НМА, 

начисленной амортизации по основным средствам и нематериальным активам на 

коэффициенты, разработанные Федеральной службой государственной статисти-

ки на основе индексов цен на фондообразующую продукцию и строительно-

монтажные работы.  

Учреждения   проводят   переоценку   стоимости   объектов основных средств,   

за   исключением   активов в драгоценных металлах, по состоянию на начало от-

четного года путем пересчета их первоначальной или текущей стоимости, если 

данные объекты переоценивались ранее, и сумм амортизации, начисленной за все 

время использования объектов. Результаты переоценки стоимости основных 

средств отражаются в бухгалтерском учете обособленно. Они не включаются в 

данные бухгалтерской отчетности предыдущего отчетного года и принимаются 

при формировании данных бухгалтерского баланса на начало отчетного года. Пе-

реоценка активов в драгоценных металлах осуществляется в порядке, установ-

ленном Минфином России [38]. 

Новый Федеральный стандарт с 1 января 2018 года добавляет такие понятия 

как: переоцененная стоимость, накопленная амортизация, накопленный убыток от 

обесценения актива. 

Единица  учета основных средств – отдельный инвентарный объект, под кото-

рым понимают законченное устройство, предмет или комплекс со   всеми   при-

способлениями   и   принадлежностями, выполняющие вместе одну функцию. 

Каждому объекту, кроме объектов стоимостью до 3 тыс. руб. включительно, а 

также библиотечного фонда, драгоценностей и ювелирных изделий независимо от 

стоимости, присваивается уникальный   порядковый   инвентарный   номер.   Если   
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объект включает обособленные   элементы,   составляющие   единое   целое,   то   

каждому такому элементу присваивается единый инвентарный номер, который 

обозначается на каждом элементе. При наличии у одного объекта нескольких   

частей,   имеющих   разный   срок   полезного   использования, каждая   такая   

часть   учитывается   как   самостоятельный   инвентарный объект. Инвентарный 

номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на весь пери-

од его нахождения в данном учреждении. Присвоенный объекту инвентарный но-

мер должен быть обозначен материально ответственным лицом в присутствии 

уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию активов путем 

прикрепления к нему жетона, нанесения на объект учета краской или иным спо-

собом, обеспечивающим сохранность маркировки. Инвентарные номера списан-

ных с бюджетного учета объектов основных средств не присваиваются вновь 

принятым к бюджетному учету объектам.  

Арендованные основные средства учитываются у арендаторов на забалансо-

вом счете 01 «Основные средства в пользовании» под инвентарными номерами, 

присвоенными им арендодателем. 

Основными способами поступления объектов основных средств являются: 

– приобретение отдельных объектов за плату у поставщиков; 

– внутрисистемная передача;  

– принятие к учету объектов, законченных капитальным строительством;  

– принятие к учету объектов, выявленных по результатам инвентаризации. 

Выбытие основных средств происходит по следующим причинам:  

–списания по причине непригодности к дальнейшей эксплуатации вследствие  

износа, морального устаревания;  

– безвозмездной передачи, внутрисистемной передачи; 

– недостачи, хищения;  

– реализации объектов.  

Порядок списания движимого и недвижимого имущества, находящегося в фе-

деральной собственной и закрепленного на праве оперативного управления за 



 18 

бюджетными учреждениями, установлен в Постановлении Правительства РФ от 

14.10.2010 №834 «Об особенностях списания федерального имущества». Порядок 

представления федеральными государственными унитарными предприятиями, 

федеральными казенными предприятиями и федеральными государственными 

учреждениями документов для согласования решения о списании федерального 

имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения или опера-

тивного управления, утвержден Приказом Минэкономразвития РФ № 96 и Мин-

фина РФ № 30н от 10.03.2011 [31-38]. 

 

1.2 Документооборот по учету основных средств 

 

Движение ОС связано с осуществлением хозяйственных операций по   поступ-

лению, внутреннему перемещению и выбытию основных средств.  

 Поступление ОС от других учреждений и организаций оформляется комисси-

ей актом о приеме-передаче ОС в двух экземплярах на каждый объект в отдельно-

сти. Акт утверждается руководителем учреждения. К нему прилагается техниче-

ская документация, относящаяся к данному объекту (паспорт, чертежи и т. д.). На 

основании этих документов бухгалтерия производит соответствующие записи в 

инвентарные карточки ОС, после чего техническая документация передается в 

технический отдел.  

Есть три вида первичных документов по приему ОС:  

1) акт о приеме-передаче объекта ОС (кроме зданий, сооружений), кроме объ-

ектов ОС стоимостью до 3 тыс. руб. включительно, библиотечного фонда, драго-

ценностей и ювелирных изделий независимо от стоимости;  

2) акт о приеме-передаче здания (сооружения) с приложением документов,   

подтверждающих государственную регистрацию объектов недвижимости в   ус-

тановленном законодательством Российской Федерации порядке;  

3) акт о приеме-сдаче групп объектов ОС (кроме зданий, сооружений). 
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Поскольку объекты ОС закреплены за бюджетными (автономными) учрежде-

ниями на праве оперативного управления, вопросы приема-передачи этих   

средств   должны   быть   согласованы   в   установленном   порядке с собственни-

ком имущества, т.е. органами имущественных отношений и учредителем (глав-

ным распорядителем средств).  

Приемка законченных работ по достройке и дооборудованию объекта, произ-

водимых в порядке капитальных вложений, оформляется актом о приемке-сдаче 

отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов ОС. В 

акте указываются изменения в технической характеристике и первоначальной 

стоимости объекта, вызванные реконструкцией и модернизацией. Если ремонт 

или реконструкцию осуществляет сторонняя организация, акт составляется в двух 

экземплярах [39]. 

При передаче объектов ОС от одного материально ответственного лица дру-

гому внутри учреждения применяется накладная на внутреннее перемещение 

объектов ОС. В ней указывается наименование объекта, его инвентарный номер, 

краткая характеристика технического состояния объекта, получателя и сдатчика с 

указанием их должностей и подписей, подпись бухгалтера. Накладную утвержда-

ет руководитель.  

Выдача ОС в эксплуатацию со склада производится по требованию накладной   

и   ведомости   выдачи   материальных   ценностей   на   нужды учреждения, кото-

рые утверждаются руководителем организации. Накладная выписывается в двух 

экземплярах [18]. 

Выдача ОС в эксплуатацию оформляется следующим образом:  

–  стоимостью до 3 тыс. руб. включительно –  на основании ведомости выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения, которая является основанием для 

списания материальных ценностей с баланса учреждения. Объекты ОС стоимо-

стью до 3 тыс. руб. включительно, за исключением объектов недвижимого иму-

щества и библиотечного фонда, введенные в эксплуатацию, подлежат отражению 

на забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 3000 рублей вклю-
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чительно в эксплуатации» до момента их списания или выбытия по другим осно-

ваниям;  

– стоимостью свыше 3 тыс. руб., а также библиотечного фонда независимо от 

стоимости – на основании требований-накладных.  

Для оформления списания пришедших в негодность ОС применяются:  

– акты о списании объекта ОС (кроме автотранспортных средств);  

– акты о списании автотранспортных средств;  

– акты о списании исключенной из библиотеки литературы с приложением 

списков исключенной литературы;  

– акты о списании групп объектов ОС (кроме автотранспортных средств). 

Указанные акты составляются постоянно действующей комиссией, назначен-

ной приказом руководителя учреждения. В актах о списании ОС указываются 

техническое состояние и причина списания объекта, первоначальная   стоимость,   

сумма   амортизации,   расходы,   связанные с выбытием объекта, и др. Акты под-

писываются главным бухгалтером и утверждаются руководителем организации. 

Списание должно быть согласовано с вышестоящей организацией (главным рас-

порядителем бюджетных   средств)   и   соответствующим   органом   государст-

венного (муниципального) имущества. Разборка и демонтаж ОС до утверждения 

актов об их списании не допускаются [38]. 

 

1.3 Аналитический и синтетический учет основных средств учреждения 

 

Аналитический учет ОС ведется на инвентарных карточках:  

– инвентарная карточка учета ОС;  

– инвентарная карточка группового учета ОС.  

 Инвентарная карточка учета ОС открывается на  каждый объект ОС и предна-

значена для учета зданий, сооружений, передаточных устройств, машин и обору-

дования, транспортных средств и т. д. Записи в ней производятся на основании 

первичных учетных документов: актов приемки-передачи,  технических   паспор-
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тов   и   других   документов. В карточке указываются все характерные признаки 

объектов.  

Перемещение ОС внутри учреждения также отражается в карточке. Кроме то-

го, в ней приводятся бухгалтерские записи по реконструкции, модернизации и до-

стройке объектов и капитальному ремонту с указанием даты и суммы.  

 Карточка группового учета ОС предназначена для учета библиотечных   фон-

дов, производственного  и  хозяйственного инвентаря. Для библиотечных фондов 

открывается одна карточка, учет в которой ведется только в денежном выражении 

общей суммой. Учет библиотечных фондов ведется в порядке, установленном 

Министерством культуры Российской Федерации и соответствующими федераль-

ными органами исполнительной власти по согласованию с Минфином России.  

Инвентарные карточки составляются на каждый инвентарный номер в одном 

экземпляре. Записи в них производятся в количественном и   суммовом   выраже-

нии.   С   целью контроля за   сохранностью   инвентарных карточек они регист-

рируются в описи инвентарных карточек по учету ОС с указанием номера карточ-

ки, инвентарного номера объекта, его названия и отметок о выбытии. Опись ве-

дется в одном экземпляре в разрезе групп ОС [33, 36]. 

 Лица, материально ответственные за хранение ОС, ведут (кроме библиотеч-

ных фондов, драгоценностей и ювелирных изделий) инвентарные списки нефи-

нансовых активов. Учет ведется в книге учета материальных ценностей, а учет 

разбитой посуды – в книге регистрации боя посуды. Инвентарные карточки фор-

мируются в инвентарную картотеку, построенную в разрезе классификации групп 

по видам ОС [28]. 

 Учет операций по выбытию и перемещению ОС ведется в журнале операций 

по выбытию и перемещению нефинансовых активов. Записи в журнале ведутся на 

основании соответствующих актов о списании нефинансовых активов и накоп-

ленной на дату списания суммы амортизации, отраженной в инвентарных карточ-

ках. Для обобщения данных по наличию и стоимости ОС и проверки правильно-

сти записей по счетам   аналитического   учета   с   данными   счетов   ОС   ведет-
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ся  оборотная ведомость   по   нефинансовым   активам.   Ведомость   составляется   

ежеквартально по материально ответственным лицам с указанием наименования 

объекта, его инвентарного номера, оборотов по дебету и кредиту и значениями по 

количеству и сумме на начало и конец периода [31]. 

В приложении А представлена типовая корреспонденция счетов бухгалтерско-

го учета в бюджетном (автономном) учреждении по дебету и кредиту счета «Ос-

новные средства». 

 

1.4 Амортизация основных средств 

 

Отражение данных, характеризующих степень изношенности основных 

средств,  нематериальных  активов  учреждения,  предусматривается  на  счете  

010400000 «Амортизация».  

Начисленная  (принятая  к  учету)  сумма  амортизации  нефинансовых  акти-

вов учитывается на счете, содержащем: по объектам нефинансовых активов уч-

реждения, находящихся на праве  оперативного  управления  -   соответствующий  

аналитический  код  группы  синтетического счета (10, 20, 30, 40) и соответст-

вующий аналитический код  вида синтетического счета объекта учета [31-39]:  

а) 1 «Амортизация жилых помещений»;  

б) 2 «Амортизация нежилых помещений»; 

в) 3 «Амортизация сооружений»;  

г) 4 «Амортизация машин и оборудования»;  

д) 5 «Амортизация транспортных средств»;  

е) 6 «Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря»;  

ж) 7 «Амортизация библиотечного фонда»;  

и) 8 «Амортизация прочих основных средств»;  

к) 9 «Амортизация нематериальных активов». 
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По объектам основных средств амортизация начисляется в следующем  поряд-

ке:  

– на  объект  недвижимого  имущества      при  принятии  его  к  учету  по  фак-

ту   государственной    регистрации    прав   на  объекты    недвижимого  имуще-

ства, предусмотренной законодательством Российской Федерации: стоимостью до 

40000 рублей включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой 

стоимости объекта при принятии к учету; стоимостью    свыше    40000    рублей   

амортизация    начисляется   в  соответствии    с  рассчитанными     в  установлен-

ном     порядке    нормами амортизации;  

– на объекты движимого имущества;  

– на объекты  библиотечного фонда стоимостью до 40000  рублей включи-

тельно  амортизация   начисляется в размере 100% балансовой стоимости при вы-

даче объекта в эксплуатацию;  

– на объекты основных средств стоимостью свыше 40000 рублей амортизация  

начисляется в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами 

амортизации; 

– на объекты основных средств стоимость до 3000 рублей  включительно, за  

исключением объектов библиотечного фонда,  нематериальных активов, аморти-

зация не начисляется;  

– на иные  объекты  основных  средств стоимостью  от  3000  до  40000 рублей 

включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости 

при выдаче объекта в эксплуатацию [3-65]. 

 На основании Инструкции 157н, расчет  годовой  суммы  амортизации  основ-

ных  средств  учреждения  производится  линейным способом исходя из балансо-

вой  стоимости  объектов  основных  средств и нормы  амортизации,  исчисленной  

исходя из срока полезного использования этих объектов.  

Годовую норму амортизации можно определить по формуле: 

                                                        100*
1

n
НАгод ,                                             (1) 

где НА  – годовая норма амортизации в %; 
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 n  – срок полезного использования, лет. 

Годовая сумма амортизации определяется так: 

                                                      СНАА годгод * ,                                                     (2)                                   

где А  – годовая сумма амортизации; 

     НА  – годовая норма амортизации в %; 

С  – балансовая (первоначальная, восстановительная) стоимость объекта. 

Срок  полезного  использования  объектов  основных  средств  в  целях  начис-

ления амортизации определяется исходя из информации, содержащейся  в   зако-

нодательстве   Российской    Федерации,    устанавливающем      сроки  полезного   

использования   имущества    в  целях  начисления    амортизации  (Постановление  

Правительства  РФ  от  01.01.2002г.  №  1  «О  классификации основных    средств,  

включаемых    в  амортизационные    группы». 

Классификация  предусматривает  десять  групп     основных  средств,  в  кото-

рые   внесены   объекты   по  кодам   Общероссийского    классификатора  основ-

ных фондов  в зависимости от их долговечности.  

Расчет  суммы  амортизации  основных  средств,  входящих  в  первые  девять   

амортизационных групп    Классификации,  осуществляется в  соответствии     с 

максимальными сроками  полезного  использования  имущества, установленными 

для этих групп [20]. 

Для   основных   средств,  входящих    в  десятую   амортизационную  группу  

Классификации,  расчет  суммы  амортизации  осуществляется  исходя  из единых 

норм амортизационных отчислений на полное восстановление  основных      фон-

дов     народного     хозяйства     СССР,     утвержденных  Постановлением Совета 

Министров СССР от 22 октября 1990 г. № 1072. 

Рассмотрим пример начисления амортизации линейным методом. 

В рамках приносящей доход деятельности бюджетное (автономное) учрежде-

ние приобретает вычислительную технику (особо ценное движимое имущество). 

10 августа техника принята к учету в составе основных средств, ее первона-

чальная стоимость составляет 72 000 руб. Имущество будет использоваться для 
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решения управленческих задач. Срок полезного использования вычислительной 

техники составляет 3 года (36 месяцев), амортизация начисляется линейным ме-

тодом. 

10 августа в бухгалтерском учете отражается запись (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Журнал хозяйственных операций 

В бюджетном учреждении В автономном учреждении Сумма 

руб. 

Содержание опера-

ции Дебет Кредит Дебет Кредит 

2 101 24 310 2 106 21 310 2 101 24 000 2 106 21 000 72 000 

Имущество учтено в 

составе основных 

средств 

 

Годовая сумма амортизации для целей бухгалтерского учета равна: 

72 000 руб. : 3 года = 24 000 руб. 

Сумма ежемесячных амортизационных отчислений составит 2 000 руб. (24 000 

руб. : 12 мес.). 

С сентября текущего года ежемесячно в учете необходимо делать бухгалтер-

скую запись (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Журнал хозяйственных операций 

В бюджетном учреждении В автономном учреждении Сумма 

руб. 

Содержание опера-

ции Дебет Кредит Дебет Кредит 

2 109 80 271 2 104 24 410 2 109 80 271 2 104 24 000 2 000 

Начислена амортиза-

ция по объекту ос-

новных средств 

 

Таким образом мы рассмотрели наглядный пример начисления амортизации 

линейным методом.  

Согласно новому Федеральному стандарту «Основные средства» N 257н.  с 1 

января 2018 г. основные средства которые будут поступать в учреждения будут 

амортизироваться по новым критериям. 

Стоимость объекта основных средств будет переносится на расходы (на 
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уменьшение финансового результата) посредством равномерного начисления 

амортизации в течение срока его полезного использования. 

Сумма амортизации за каждый период признается в составе расходов текуще-

го периода (относится на уменьшение финансового результата) за исключением 

случаев, когда она включена в стоимость другого актива. 

Если раньше амортизация начислялась только линейным методом, то сейчас 

нам стандартом допускаются три метода начисления амортизации: 

– линейный метод – равномерное начисление постоянной суммы амортизации 

на протяжении всего срока полезного использования актива; 

– метод уменьшаемого остатка – годовая сумма амортизации определяется ис-

ходя из остаточной стоимости объекта на начало отчетного года и нормы аморти-

зации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта и ко-

эффициента не выше 3, используемого субъектом учета и установленного им в 

соответствии с его учетной политикой; 

– пропорционально объему продукции – начисление суммы амортизации на 

основании ожидаемого срока полезного использования или ожидаемой произво-

дительности актива. В соответствии с данным методом сумма амортизации может 

быть равна нулю во время остановки производства продукции с применением со-

ответствующего объекта основных средств. 

Амортизация начисляется по формулам: 

1) линейный метод, формула (1) и формула (2); 

2) метод уменьшаемого остатка: 

                                        %)100/( НАКСА уос ,                                           (3)                                               

где осС – остаточная стоимость объекта; 

уК – коэффициент ускорения; 

НА  – норма амортизации данного объекта. 

Норма амортизации определяется по формуле (1). 

3) метод списания стоимости пропорционально объему продукции: 

                                                 VVСА годперв / ,                                             (4)                                                            
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 где А  – сумма амортизационных отчислений за отчетный период; 

  
первC – первоначальная стоимость ОС; 

  годV – фактический объем продукции за отчетный период; 

  V – предполагаемый объем продукции за весь срок полезного использования 

основного средства. 

Субъект  самостоятельно выбирает метод начисления амортизации, который 

будет наиболее точно отражать предполагаемый способ получения будущих эко-

номических выгод. 

По объектам основных средств амортизация будет начисляется в следующем  

порядке:  

а) на объект основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация 

начисляется в соответствии с рассчитанными нормами амортизации; 

б) на объект основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, за 

исключением объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется. Пер-

воначальная стоимость введенного (переданного) в эксплуатацию объекта основ-

ных средств, являющегося объектом движимого имущества, стоимостью до 10 

000 рублей включительно, за исключением объектов библиотечного фонда, спи-

сывается с балансового учета с одновременным отражением объекта основных 

средств на забалансовом счете в соответствии с порядком применения Единого 

плана счетов бухгалтерского учета; 

в) на объект библиотечного фонда стоимостью до 100 000 рублей включитель-

но амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при вы-

даче его в эксплуатацию; 

г) на иной объект основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей 

включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимо-

сти при выдаче его в эксплуатацию [7-13]. 

Сроком полезного использования является срок получения экономических вы-

год и (или) полезного потенциала, заключенных в активе. 
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1.5  Организация системы внутреннего контроля   в государственных  

учреждениях  

 

Грамотная  организация  системы  внутреннего  контроля  –  важнейшая  зада-

ча  каждой  организации.  Чем  выше  надежность  такой  системы,  тем  большая    

вероятность    в  качественной    и   достоверной    бухгалтерской  (финансовой) 

отчетности.  

Одним    из  основных     условий   эффективной     работы    бюджетных орга-

низаций  в  условиях  выполнения  государственного  задания  и  оказания плат-

ных  услуг  является  формирование  внутреннего  контроля.  Для  этого  необхо-

димо иметь объективную и своевременную информацию о состоянии  и эффек-

тивном использовании всех видов ресурсов бюджетной организации [27]. 

Внутренний контроль способствует достижению бюджетным учреждением  

поставленных целей своей деятельности, но не гарантирует этого, поскольку на 

результативность хозяйственной деятельности оказывает влияние и внешняя    

среда (изменение экономической конъюнктуры,  законодательства  и  т.п.).  Кроме  

того, следует учитывать и человеческий факто (возникновение ошибок при при-

нятии решений руководством или сотрудниками, превышение должностных пол-

номочий, сговор персонала) [19]. 

С вступлением с 1 января 2013 года Федерального закона от 06.12.2011 № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон) в системе нормативного регулирова-

ния бухгалтерского учета закреплено понятие «внутренний контроль». Прямое 

указание о необходимости организации и осуществления внутреннего  контроля  

(далее – ВК)  совершаемых  фактов  хозяйственной  жизни содержится в статье 19 

Закона. Кроме того, бюджетное учреждение в соответствии с пунктом 6  Инст-

рукции №157н в  учетной политике  утверждает порядок организации и обеспече-

ния (осуществление) внутреннего финансового контроля [31-23]. 

Поскольку в этих законодательных и нормативных документах нет разъясне-

ний и рекомендаций по организации внутреннего контроля, то бюджетным орга-

низациям следует руководствоваться Информацией Минфина России № ПЗ-
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11/2013  «Организация   и  осуществление  экономическим  субъектом внутренне-

го контроля совершаемых фактов  хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского     

учет и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» (далее – Информа-

ция).  

В  данной  Информации  следует отметить, что  под  внутренним  контролем 

следует  понимается  процесс, который направлен  на  получение  достаточной  

уверенности в том, что экономический субъект обеспечивает:  

– эффективность и результативность своей  деятельности,  в  том  числе  дос-

тижение  финансовых  и    операционных показателей,  сохранность активов; 

– достоверность  и  своевременность  бухгалтерской  (финансовой)  и иной от-

четности;  

– соблюдение законодательства, в том числе при совершении фактов хозяйст-

венной жизни и ведении бухгалтерского учета.  

В рекомендациях Минфина России выделено пять основных элементов  сис-

темы внутреннего контроля:  

– контрольная среда;  

– оценка рисков;  

– процедуры внутреннего контроля;  

– информация и коммуникация;  

– оценка внутреннего контроля.  

Первый  из  них – это  контрольная  среда,  которая  представляет  собой  сово-

купность    принципов    и   стандартов   деятельности    экономического субъекта 

и определяет общее понимание и требования к ВК на его уровне в  целом.  Кон-

трольная  среда  отражает  культуру  управления  экономическим  субъектом  и  

создает  надлежащее  отношение персонала к  организации  и  осуществлению 

ВК.  

Второй   элемент – оценка  рисков. На этой стадии выявляют и анализируют 

возможные риски,  принимают  соответствующие  решения  по  управлению ими, 

в том числе путем:  
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– создания необходимой контрольной среды;  

– организации процедур внутреннего контроля;  

– информирования персонала и оценки результатов осуществления ВК. 

Применительно к ведению учета (составлению бухгалтерской (финансовой)  

отчетности) выявляются  риски,  которые  могут  повлиять  на достоверность бух-

галтерской (финансовой) отчетности. В ходе такой оценки  учреждение   рассмат-

ривает вероятность искажения учетных и отчетных данных исходя из следующих 

допущений:  

1) возникновение и существование: факты хозяйственной жизни,   

отраженные в бухгалтерском  учете,  имели  место  в    отчетном  периоде  и 

относятся к деятельности учреждения;  

2) полнота: факты  хозяйственной  жизни,  имевшие  место  в  отчетном  пе-

риоде и подлежащие отнесению к этому периоду, фактически отражены в  бух-

галтерском учете;  

3) права и обязательства: имущество, имущественные права и обязательства  

учреждения, отраженные  в  бухгалтерском  учете,  фактически  существуют; 

4) оценка и распределение: активы,  обязательства,  доходы  и  расходы  отра-

жены в правильном стоимостном измерении на соответствующих счетах  бухгал-

терского учета и в соответствующих регистрах бухгалтерского учета;  

5) представление  и  раскрытие:  данные  бухгалтерского  учета  корректно  

представлены и раскрыты в бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Следует отметить, что  эффективность  внутреннего  контроля  снижается, ес-

ли руководство или иной персонал превышают свои должностные полномочия. 

Поэтому одним из важных направлений оценки рисков является  оценка риска 

возникновения злоупотреблений. Злоупотребления могут быть  связаны   с   при-

обретением и  использованием активов, ведением бухгалтерского учета, в том 

числе составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности.   Оценка   данного    

риска  предполагает  выявление  участков  (областей, процессов), на которых мо-

гут возникать злоупотребления, а также  возможностей  для  их  совершения,  в  
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том  числе  связанных  с  недостатками  контрольной среды и процедур внутрен-

него контроля [29]. 

Под третьим элементом понимаются процедуры внутреннего контроля, кото-

рые представляют собой  действия,  направленные  на  минимизацию  рисков, 

влияющих на достижение целей деятельности организации. При этом могут  при-

меняться следующие процедуры ВК:  

1)  документальное  оформление  (в  том  числе  осуществление  записей  в  ре-

гистрах бухгалтерского учета на основе первичных учетных документов, в  том 

числе бухгалтерских справок; включение в бухгалтерскую (финансовую)  отчет-

ность  существенных  оценочных  значений  исключительно  на  основе расчетов);  

2) подтверждение соответствия между объектами (документами) или их  соот-

ветствия  установленным  требованиям  (например,  проверка  оформления  пер-

вичных документов при принятии их к бухгалтерскому учету). К данным  проце-

дурам  внутреннего  контроля  относятся   также  процедуры  контроля  взаимо-

связанных       фактов   хозяйственной      жизни    (например, соотнесение  пере-

числения      денежных     средств   в   оплату    материальных      ценностей    с  

получением и оприходованием этих ценностей);  

3) санкционирование (авторизация) сделок и операций, обеспечивающее  под-

тверждение      правомочности      совершения      их   (например,    утверждение 

авансового отчета сотрудника руководителем);  

4) разграничение     полномочий      и   ротация    обязанностей   (например,  

возложение       полномочий       по    составлению       первичных       документов,  

санкционированию         фактов    хозяйственной       жизни     и   отражению       их  

результатов в бухгалтерском учете на разных лиц на ограниченный период с  це-

лью уменьшения рисков возникновения ошибок и злоупотреблений);  

 5) контроль  фактического  наличия  и  состояния  объектов,  в  том  числе  ог-

раничение      доступа,     инвентаризация       (например,      сверка     расчетов  ор-

ганизации   с   поставщиками   и   покупателями   для   подтверждения   сумм  де-

биторской  и  кредиторской  задолженности;  сверка  остатков  по  счетам  бухгал-
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терского  учета  наличных  денежных  средств  с  остатками  денежных  средств 

по данным кассовой книги);  

6) надзор, обеспечивающий оценку достижения поставленных целей или пока-

зателей   (правильность   осуществления   сделок;   выполнения   учетных опера-

ций;   точность   составления   бюджетов   (смет,   планов);   соблюдение  установ-

ленных  сроков  составления  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности и т.д.);  

7) процедуры, связанные с компьютерной обработкой информации. Они вклю-

чают  в  себя  процедуры  общего  компьютерного  контроля  и  процедуры кон-

троля,  осуществляемые  в  отношении отдельных  функциональных  элементов    

системы (модулей, приложений).  Первый вид  контроля  регламентирует  доступ    

к  информационным  системам,  данным и  справочникам,  правила  внедрения,  

поддержки  и  восстановления  подобных  систем. Процедуры  контроля второго   

типа  включают, в частности,  логическую  и  арифметическую  проверку  данных  

(проверку  правильности  оформления      реквизитов    документов,  автоматиче-

скую сверку данных, контроль введенных  сумм, отчеты об операциях и ошибках 

и другое).  

Для целей противодействия злоупотреблениям наиболее эффективными про-

цедурами  внутреннего  контроля являются санкционирование (авторизация)  сде-

лок и операций, разграничение полномочий и смена обязанностей, контроль фак-

тического наличия и состояния объектов [34]. 

В зависимости от момента осуществления различают предварительные и  по-

следующие процедуры внутреннего контроля. Предварительные процедуры внут-

реннего контроля направлены на предупреждение появления ошибок и наруше-

ний установленного порядка деятельности (контроль фактического наличия и    

состояния объектов; санкционирование (авторизация) сделок и операций, др.). 

Последующие процедуры внутреннего контроля направлены на выявление оши-

бок  и  нарушений  установленного  порядка деятельности (сверка, надзор, дру-

гое).  

В  зависимости  от  степени  автоматизации  различают  автоматические,  по-
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луавтоматические  и  ручные  процедуры  внутреннего  контроля.  Первые  вы-

полняются  информационной  системой  без  участия  персонала,  например,  кон-

троль   доступа.   Вторые    тоже   выполняются     такой   системой,   но  иниции-

руются  или  завершаются  вручную  (типовая  ситуация  – отчеты  о  произведен-

ных     в   информационной       системе   исправлениях     данных  бухгалтерского  

учета  проверяются  исполнителем).  Третьи  же  осуществляет  персонал учреж-

дения вне информационных систем [32]. 

Четвертым элементом являются информация и  коммуникация. Качественная и 

своевременная информация обеспечивает функционирование  ВК и возможность 

достижения поставленных целей. Основным источником  информации  для  при-

нятия  решений  являются  информационные  системы  учреждения. Качество 

хранимой и обрабатываемой в них информации может  существенно влиять на 

управленческие решения, эффективность внутреннего  контроля.    Информаци-

онная      система   должна    обеспечивать     ведение  бухгалтерского учета, в том 

числе составление бухгалтерской (финансовой)  отчетности, в соответствии с 

принятыми допущениями.  

Коммуникация же подразумевает под собой распространение сведений, необ-

ходимых  для  принятия  управленческих  решений  и  осуществления  ВК.  На-

пример,    персонал   учреждения   должен    быть  осведомлен    о  рисках,  отно-

сящихся к сфере его ответственности, об отведенной ему роли и задачах  по осу-

ществлению внутреннего контроля и информированию руководства [21]. 

Последний  элемент – это  оценка  ВК,  подразумевающая  оценку  всех  ос-

тальных  элементов  внутреннего контроля  с  целью  определения  их  эффектив-

ности  и  результативности,  а  также  необходимости  их  изменения.  Оценка ВК 

осуществляется не реже одного раза в год. Её объем определяет  руководитель   

или   внутренний   аудитор (служба  внутреннего контроля)  учреждения.  

Одним  из  видов  оценки  внутреннего  контроля  является  непрерывный мо-

ниторинг внутреннего  контроля, то есть  оценка  внутреннего   контроля, осуще-

ствляемая  учреждением  в  ходе   его  повседневной    деятельности.  Непрерыв-
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ный мониторинг может осуществляться руководством учреждения  в   форме    

регулярного   анализа    результатов   деятельности,   проверки  результатов    вы-

полнения     отдельных    фактов    хозяйственной    жизни,  регулярной     оценки     

и    уточнения     внутренней      организационно - распорядительной     докумен-

тации     и   других   формах.    Осуществление непрерывного  мониторинга  и  пе-

риодической  оценки  внутреннего  контроля  позволяет  удостовериться  в  том,  

что  внутренний  контроль  обеспечивает  достаточную уверенность в достижении 

поставленных целей [35]. 

Цель внутреннего контроля основных средств в бюджетных учреждениях со-

стоит в обеспечении и контроля за сохранностью основных средств, правильности 

ведения их учета и отражения в отчетности [27]. 

В соответствии с целью предметом внутреннего контроля являются: 

–  заключение договоров с материально-ответственными лицами (МОЛ), про-

верка наличия у МОЛ регистров учета и своевременности отражения в них запи-

сей, соблюдения порядка выдачи доверенностей на получения материальных цен-

ностей; 

– правомерность отнесения объектов к данному виду активов и правильность 

принятия их к учету, присвоение инвентарных номеров объектам; 

– правильность документального оформления движения основных средств; 

– точность определения срока полезного использования и начисления аморти-

зационных отчислений; 

– правильность и законность списания основных средств и безвозмездной  их 

передачи; 

– своевременность проведения инвентаризации и их оформление; 

– проверка достоверности данных бухгалтерского учета о наличии средств на 

предмет соответствия  данным, содержащимся в реестре государственного иму-

щества, а также раскрытие информации об основных средствах в финансовой от-

четности. 

Внутренний контроль основных средств обеспечивает формирование досто-
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верной информации о данном объекте учета в режиме реального времени [30,25]. 

Все основные средства должны находится на ответственном хранении долж-

ностных лиц, назначенных приказом руководителя учреждения. 

Лица, ответственные за хранение основных средств, ведут инвентарные спи-

ски основных средств. 

Ответственные лица следят за сохранность основных средств и ведут по ним 

учет всех изменений. 

При смене ответственного лица производится инвентаризация основных 

средств, находящихся на его хранении, о чем составляется приемно-сдаточный 

акт [37]. 

Акт утверждается руководителем учреждения. 

Основные средства отражаются в бухгалтерском учете и отчетности по перво-

начальной стоимости. 

Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается лишь в 

случаях переоценки, достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации и 

частичной ликвидации соответствующих объектов. 

Основных средств, внутреннее перемещения, выдача их со склада оформляют-

ся следующими документами: 

– акт приема-передачи основных средств в учреждениях; 

– накладная на внутреннее перемещение основных средств; 

– акт приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизиро-

ванных объектов; 

– накладная (требование). 

При поступлении основных средств от других учреждений и организаций ко-

миссий, назначенной руководителем учреждения, составляется акт приема-

передачи основных средств в двух экземплярах. 

К акту прилагается техническая документация, относящаяся к данному объек-

ту (паспорт, чертежи и другое). Акт утверждается руководителем учреждения. 

Объекты основных средств, приобретенные у поставщиков, приходуются на 
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балансе по документам поставщика, на которых материально-ответственные лицо 

должно расписаться в получении этих ценностей с указанием даты оприходова-

ния. 

Накладная на внутреннее перемещение основных средств применяется при пе-

редаче объектов основных средств одного материально-ответственного лица дру-

гому внутри учреждения или при централизованном учете – от одного учрежде-

ния другому. 

Учет основных средств ведется в разрезе инвентарных объектов по местам их 

хранения и ответственным лицам. 

 

 Выводы по разделу один 

 

Основными нормативными документами, регламентирующими учет основных 

средств в государственных  бюджетных (автономных) организациях являются: 

Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгал-

терском учете», Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций 

госсектора  «Основные средства» , Инструкция № 157н , Инструкция № 174н, Ин-

струкция №183н. 

Под основными средствами следует понимать материальные объекты имуще-

ства, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 

месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного использования на 

праве оперативного управления в процессе деятельности учреждения при выпол-

нении им работ, оказании услуг, осуществления государственных полномочий, 

либо для управленческих нужд учреждения, находящиеся в эксплуатации, запасе, 

на консервации, сданные в аренду, полученные в лизинг. 

Для учета объектов ОС предназначен счет 010100000 «Основные средства».  

К бухгалтерскому учету ОС принимаются по их первоначальной стоимости. 

Также существуют такие понятия, как остаточная, восстановительная и балансо-

вая стоимость основных средств.  
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Основными способами поступления объектов ОС являются: приобретение от-

дельных объектов за плату у поставщиков, внутрисистемная передача, принятие к 

учету объектов, законченных капитальным строительством, принятие к учету 

объектов, выявленных по результатам инвентаризации.  

Выбытие ОС происходит по таким причинам, как списания по причине непри-

годности к дальнейшей эксплуатации вследствие износа, морального устаревания, 

безвозмездной передачи, внутрисистемной передачи, недостачи, хищения, реали-

зации объектов.  

Учет ОС в бюджетных учреждениях ведется с применением таких типовых 

форм документов как: акт   о   приеме-передаче   объекта   ОС, акт   о   приеме-

передаче   здания   (сооружения), акт о приеме-сдаче групп объектов ОС 

Для оформления списания пришедших в негодность ОС применяются: акты о 

списании объекта ОС, акты о списании автотранспортных средств, акты о списа-

нии исключенной из библиотеки литературы с приложением списков исключен-

ной литературы, акты о списании групп объектов ОС. 

Аналитический учет основных средств ведется на инвентарных карточках. 

Инвентарная   карточка   учета   ОС   открывается   на   каждый   объект ОС и 

предназначена для учета зданий, сооружений, передаточных устройств, машин и 

оборудования, транспортных средств и т. д. Инвентарные карточки составляются 

на каждый инвентарный номер в одном экземпляре. 

Для начисления амортизации используется счет 010400000 «Амортизация». 

Стоимость объекта основных средств переносится на посредством равномер-

ного начисления амортизации в течение срока его полезного использования. 

Сумма амортизации за каждый период признается в составе расходов текущего 

периода за исключением случаев, когда она включена в стоимость другого актива. 

Для начисления амортизации используются три метода: линейный метод, ме-

тод уменьшаемого остатка, пропорционально объему продукции. 

По объектам основных средств амортизация будет начисляется в соответствии 

с требованиями которые изложенными в  Федеральном стандарте бухгалтерского 
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учета для организаций госсектора  «Основные средства».  

Сроком полезного использования является срок получения экономических вы-

год и (или) полезного потенциала, заключенных в активе. 

Одним    из  основных     условий   эффективной     работы    бюджетных орга-

низаций  в  условиях  выполнения  государственного  задания  и  оказания плат-

ных  услуг  является  формирование  внутреннего  контроля.   

Внутренний      контроль     способствует      достижению       бюджетным уч-

реждением  поставленных  целей  своей  деятельности.  

Под  внутренним  контролем следует,  понимать процесс, который направлен  

на  получение  достаточной  уверенности в том, что экономический субъект обес-

печивает: эффективность и результативность своей  деятельности,  достоверность  

и  своевременность  бухгалтерской  (финансовой)  и иной отчетности, соблюдение 

законодательства.  

Выделяют  основные элементы  системы внутреннего контроля: контрольная 

среда, оценка рисков, процедуры внутреннего контроля, информация и коммуни-

кация, оценка внутреннего контроля.  

Цель внутреннего контроля основных средств в бюджетных учреждениях со-

стоит в обеспечении и контроля за сохранностью основных средств, правильности 

ведения их учета и отражения в отчетности.  

Внутренний контроль основных средств обеспечивает формирование досто-

верной информации о данном объекте учета в режиме реального времени. Все ос-

новные средства должны находится на ответственном хранении должностных 

лиц, назначенных приказом руководителя учреждения. 
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2 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ФГАОУ ВО  

«ЮУрГУ  (НИУ)» 

2.1 Организационные и экономические особенности деятельности ФГАОУ ВО  

…..«ЮУрГУ (НИУ)»  

 

Полное наименование учреждения: Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государст-

венный университет (национальный исследовательский университет)». 

Сокращенное наименование учреждения: ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». 

Функции и полномочия учредителя университета осуществляет Министерство 

образования и науки Российской Федерации. 

Ректор Университета: Шестаков Александр Леонидович. 

Юридический адрес организации: Россия, 454080, Уральский федеральный ок-

руг, Челябинская область, г. Челябинск, просп. В.И. Ленина, д. 76. 

ЮУрГУ основан 2 ноября 1943 года как Челябинский механико-

машиностроительный институт, в 1951 году вуз был преобразован в Челябинский 

политехнический институт, в 1990 году – в Челябинский государственный техни-

ческий университет, в 1997 году – в Южно-Уральский государственный универ-

ситет. 

В апреле 2010 года вузу присвоена категория «Национальный исследователь-

ский университет». В октябре 2015 года Университет вошел в число шести выс-

ших учебных заведений, отобранных для участия в Проекте 5-100, целью которо-

го является максимизация конкурентной позиции группы ведущих российских 

университетов на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских 

программ. 

В ЮУрГУ реализуется 172 программы бакалавриата, 126 программ магистра-

туры, 25 программ специалитета и 24 направлений подготовки аспирантов. 

В ЮУрГУ обучается 30 187 студентов. 

В ЮУрГУ организовано собственное производство современных средств обу-
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чения. Это более 4000 наименований учебно-производственных стендов, компью-

терных имитаторов-тренажеров, информационных средств различных типов и 

модификаций по направлениям профессиональной подготовки университета. 

В ЮУрГУ развиты современные формы дистанционного обучения – e-learning 

и b-learning, а также массовые дистанционные курсы в формате MOOС. 

Миссия ЮУрГУ – создание и применение научных знаний и подготовка ново-

го поколения лидеров, способных решать глобальные задачи устойчивого разви-

тия и изменять мир к лучшему. 

В связи со вступлением Южно-Уральского государственного университета в 

программу повышения конкурентоспособности 5-100, в структуре вуза произошел 

ряд глобальных изменений. 

В течение 2016 года существующие учебные подразделения были укрупнены и 

преобразованы в 10 новых школ и институтов. 

Главная цель преобразований – отказ от дублирующих специальностей и кон-

центрация знаний в рамках ключевых подразделений. 

Высшие школы и институты: 

– Архитектурно-строительный институт; 

– Высшая медико-биологическая школа; 

– Высшая школа экономики и управления; 

– Высшая школа электроники и компьютерных наук; 

– Политехнический институт; 

– Институт лингвистики и международных коммуникаций; 

– Институт спорта, туризма и сервиса; 

– Институт естественных и точных наук; 

– Институт социально-гуманитарных наук; 

– Юридический институт. 

А также в университете существуют: Институт открытого и дистанционного 

образования, Институт дополнительного образования, Факультет военного обуче-

ния, Факультет предвузовской подготовки. 
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В Южно-Уральском государственном университете активно развита междуна-

родная деятельность. В университете обучается более 2 000 иностранных студен-

тов. Проходят ежегодные зарубежные стажировки, подписано 140 соглашений с 

иностранными вузами, а также существуют 10 образовательных программ на анг-

лийском языке. 

 

2.2 Организация учета основных средств в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»  

 

Организация учета в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» сформирована в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодек-

сом РФ, Инструкцией по применения единого плана счетов, Инструкцией по 

бюджетному учету, другими нормативно правовыми актами, а также методиче-

скими указаниями с учетом последующих изменений и дополнений к ним. 

Для понимания специфики учета основных средств рассмотрим в целом осо-

бенности постановки бухгалтерского учета в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». 

Бухгалтерский учет в университете осуществляется главной бухгалтерией как 

самостоятельным структурным подразделением, возглавляемым главным бухгал-

тером.  

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно ректору университета и не-

сет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского 

учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности. 

Бухгалтерский учет ведется в валюте Российской Федерации – в рублях. 

Стоимость объектов учета, выраженная в иностранной валюте, подлежит пе-

ресчету в валюту Российской Федерации (рублевый эквивалент).  

Бухгалтерский учет активов, осуществляется методом двойной записи на 

взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план сче-

тов бюджетного учета.  

Номер счета Рабочего плана счетов состоит из двадцати шести разрядов. 
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Аналитические коды в номере счета Рабочего плана счетов отражают: 

1) 1 – 14 разряд - аналитический код по классификационному признаку посту-

плений и выбытий; 

2) 15 – 17 разряд - аналитический код вида поступлений - доходов, иных по-

ступлений или аналитический код вида выбытий - расходов, иных выплат; 

3) 18 разряд - код вида финансового обеспечения (деятельности); 

4) 19 – 21 разряд - код синтетического счета Плана счетов бухгалтерского 

(бюджетного) учета; 

5) 22 – 23 разряд - код аналитического счета Плана счетов бухгалтерского 

(бюджетного) учета; 

6) 24 – 26 разряд - аналитический код вида поступлений, выбытий объекта 

учета. 

Разряды 18 - 26 номера счета Рабочего плана счетов образуют код счета бух-

галтерского учета (таблица 5). 

В целях организации и ведения бухгалтерского учета, утверждения рабочего 

плана счетов применяются следующие коды вида финансового обеспечения (дея-

тельности): 

а) 1 – деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюд-

жета бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная деятельность); 

б) 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

в) 3 – средства во временном распоряжении; 

г) 4 – субсидии на выполнение государственного задания; 

д) 5 – субсидии на иные цели; 

е) 6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложений; 

ж) 7 – средства по обязательному медицинскому страхованию. 
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Таблица 5 – Структура счета бухгалтерского учета 

Код вида деятель-

ности 

Синтетический счет объекта учета 

Аналитический код ви-

да поступлений, выбы-

тий объекта учета 

Синтетиче-

ский код 

Аналитиче-

ский код 

группы объ-

екта учета 

Аналитиче-

ский код ви-

да объекта 

учета 

18 разряд 19-21 разря-

ды 

22 разряд 23 разряд 24-26 разряды 

Код вида финансо-

вого обеспечения 

(деятельности); 

Код синтети-

ческого счета 

Плана счетов 

бухгалтер-

ского (бюд-

жетного) 

учета 

Код анали-

тического 

счета Плана 

счетов бух-

галтерского 

(бюджетно-

го) учета; 

Код анали-

тического 

счета Плана 

счетов бух-

галтерского 

(бюджетно-

го) учета; 

Аналитический код ви-

да поступлений, выбы-

тий объекта учета. 

 

 

В данной работе для упрощения будут использованы балансовые счета, где  

отражены только 18 – 23 разряды. 

Основанием для отражения в бухгалтерском учете информации об активах, а 

также операций с ними являются первичные учетные документы. 

   Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены 

по унифицированным формам документов. Для оформления хозяйственных опе-

раций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных доку-

ментов, применяются формы первичных учетных документов, разработанные и 

составленные университетом самостоятельно. 

Первичный учетный документ принимается к бухгалтерскому учету при усло-

вии отражения в нем всех реквизитов, предусмотренных унифицированной фор-

мой документа.  

Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, 

передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также 

достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, ответственные за 

оформление факта хозяйственной жизни и (или) подписавшие эти документы. 

 Принятие к бухгалтерскому учету документов, оформляющих операции с на-

личными или безналичными денежными средствами, содержащие исправления, 

не допускается.  



 44 

Систематизация и накопление информации, содержащейся в принятых к учету 

первичных учетных документах, в целях отражения ее на счетах бухгалтерского 

учета и в бухгалтерской  отчетности, осуществляется с использованием автомати-

зированных систем учета в регистрах бухгалтерского учета. Регистры бухгалтер-

ского учета, формы которых не унифицированы, разрабатываются и составляются  

университетом самостоятельно. 

Данные проверенных и принятых к учету первичных (сводных) учетных доку-

ментов систематизируются в хронологическом порядке  и  группируются по соот-

ветствующим счетам бухгалтерского учета накопительным способом с отражени-

ем в следующих регистрах бухгалтерского учета: 

– Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов; 

– Главная книга; 

– иных регистрах, предусмотренных Инструкцией по бюджетному учету, а 

также в рамках формирования учетной политики. 

 Записи в регистры бухгалтерского учета  осуществляются по мере соверше-

ния операций и принятия к бухгалтерскому учету первичного (сводного) учетного 

документа, но не позднее следующего дня после получения первичного (сводно-

го) учетного документа.  

Корреспонденция счетов в соответствующем Журнале операций записывается 

в зависимости от характера операций по дебету счета одного и кредиту другого. 

Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской от-

четности является служебной и государственной тайной.  

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммиро-

вания фактически произведенных расходов на его покупку. 

Стоимость объектов нефинансовых активов при их изготовлении самим уни-

верситетом определяется исходя из затрат, связанных с изготовлением данных ак-

тивов. 

Неучтенные объекты нефинансовых активов, выявленные при проведении 

проверок и (или) инвентаризаций активов, принимаются к бухгалтерскому учету 
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по их текущей оценочной стоимости, установленной для целей бухгалтерского 

учета на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Для учета объектов ОС предназначен счет 010100000 «Основные средства». 

К основным средствам университета относятся материальные объекты имуще-

ства, независимо от  стоимости, со сроком полезного использования более 12 ме-

сяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного использования на 

праве оперативного управления в процессе деятельности университета при вы-

полнении им работ, оказании услуг, осуществления государственных полномочий 

(функций), либо для управленческих нужд учреждения, находящихся в эксплуа-

тации, запасе, на консервации, сданные в аренду, полученные в лизинг (субли-

зинг). 

Материальные объекты имущества, за исключением периодических изданий, 

составляющие библиотечный фонд учреждения, принимают к учету в качестве 

основных средств независимо от срока их полезного использования. 

Объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и 

принадлежностями или отдельных конструктивно обособленный предмет, пред-

назначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же 

обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, представляю-

щих собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной рабо-

ты. 

Комплекс конструктивно-сочлененных предметов – это один или несколько 

предметов одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и 

принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в ре-

зультате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои 

функции только в составе комплекса, а не самостоятельно. 

Объекты основных средств принимаются к учету по их первоначальной (фак-

тической) стоимости.  

Балансовой стоимостью объектов основных является их первоначальная стои-

мость с учетом ее изменений.  
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Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Каждому ин-

вентарному объекту недвижимого имущества, а также инвентарному объекту 

движимого имущества, кроме объектов стоимостью до 3 000 рублей включитель-

но и объектов библиотечного фонда независимо от их стоимости, присваивается 

уникальный инвентарный порядковый номер независимо от того, находится ли он 

в эксплуатации, запасе или на консервации. 

Находящиеся в эксплуатации объекты основных средств стоимостью до  

3 000 рублей включительно, за исключением объектов библиотечного фонда и 

объектов недвижимого имущества в целях обеспечения надлежащего контроля за 

их движением учитываются на забалансовом счете 21 «Основные средства стои-

мостью до 3 000 рублей включительно в эксплуатации». 

 Принятие к учету и выбытие из учета объектов недвижимого имущества, пра-

ва на которые подлежат в соответствии с законодательством РФ государственной 

регистрации, осуществляется на основании первичных учетных документов с обя-

зательным приложением документов, подтверждающих государственную регист-

рацию права или сделку. 

Группировка основных средств осуществляется по группам имущества: 

а) 1 недвижимое имущество учреждения; 

б) 2 особо ценное движимое имущество учреждения; 

в) 3 иное движимое имущество учреждения; 

г) 4 имущество - предметы лизинга; 

и видам имущества, соответствующим подразделам классификации, установ-

ленным ОКОФ. 

Объекты основных средств учитываются на счете, содержащем соответст-

вующий аналитический код группы синтетического счета (недвижимое имущест-

во учреждения, особо ценное движимое имущество учреждения, иное движимое 

имущество учреждения, имущество – предметы лизинга), и соответствующий 

аналитический код вида синтетического счета объекта учета: 

а) 1 «Жилые помещения»; 
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б) 2 «Нежилые помещения»; 

в) 3 «Сооружения»; 

г) 4 «Машины и оборудование»; 

д) 5 «Транспортные средства»; 

е) 6 «Производственный и хозяйственный инвентарь»; 

ж) 7 «Библиотечный фонд»; 

и) 8 «Прочие основные средства».  

Далее представлен пример структуры счетов бухгалтерского учета сформиро-

ванного по группам имущества и  соответствующим аналитический кодом вида 

синтетического счета объекта учета (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Структура счета бухгалтерского учета на примере операций 

Наименование 

операции 

Код ви-

да дея-

тельно-

сти 

Синтетический счет объекта учета Аналитиче-

ский код вида 

поступлений, 

выбытий объ-

екта учета 

Синтетиче-

ский код 

Аналитиче-

ский код 

группы объ-

екта учета 

Аналитиче-

ский код вида 

объекта учета 

 18 раз-

ряд 

19-21 раз-

ряды 

22 разряд 23 разряд 24-26 разряды 

За счет собствен-

ных средств уч-

реждение приоб-

рело основное 

средство относя-

щиеся к особо 

ценном движимо-

му имуществу – 

лазерный принтер 

2 101 2 4 310 

Для выполнения 

государственного 

задания за счёт 

субсидии было 

приобретено ос-

новное средство – 

МИКРОСКОП 

БМИ Н-1833  

4 101 3 4 310 
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Рассмотрим пример счетов бухгалтерского учета сформированного по группам 

имущества и  соответствующим аналитический кодом вида синтетического счета 

объекта учета (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Счета бухгалтерского учета сформированные по группам имущества 

Балансовый счет Название 

210111 Деревянный дом 

210112 Нежилое помещение №4 (кондитерский цех) 

210124 КЛАСТЕР 

210125 МАШИНА КОММУНАЛЬНАЯ  НА БАЗЕ ТРАКТОРА 

210126 Учебный стенд "Рабочие процессы дизельных двигателей "РПД-1Ч6,8/5,5 

210133 Игровой комплекс Романа 

210134 ЛАБОРАТОРНАЯ ПЕЧЬ СШВЛ 0.62/25 

210136 ЛЫЖИ  RCS CLASSIK PLUS STIFF 

210137 Бухгалтерский учет. Бабаев 

210138 СТЕД ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

410111 Здание общежития 

410112 Нежилое здание 

410113 Сооружение (тепловая сеть) 

410124 СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 16К20РФЗ 

410126 Многофункциональный лабораторный комплекс Ni Elvis 

410133 СЦЕНА С ПОДИУМОМ СЛ-11 

410134 МИКРОСКОП БМИ Н-1833 

410135 ЛОДКА ДЛЯ СПЛАВА 

410136 ШКАФ КАРТОТЕЧ 

410137 ГРАММАТИКА НЕМЕЦ.ЯЗ.С УПРАЖНЕН 

410138 Модель Скелет человека 

 

Аналитический учет основных средств ведется на инвентарных карточках, от-

крываемых на соответствующие объекты (группу объектов) основных средств, за 

исключением объектов библиотечного фонда и объектов движимого имущества 

стоимостью до 3 000 рублей включительно, в разрезе материально ответственных 

лиц и видов имущества. 

Аналитический учет основных средств ведется в разрезе материально ответст-

венных лиц и видов имущества. 
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По состоянию на 01.01.2017 г. на балансе университета числится  517 257 еди-

ниц основных средств, общей балансовой стоимостью 7 418 678 846, 61 руб. На-

численная амортизация по данным ОС составляет 4 237 494 956,01 руб. 

 

Таблица 8 – Фрагмент списка основных средств ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по  

.                     состоянию на 01.01.2017 

Балан-

совый 

счет 

Инвентар-

ный номер 
Название 

Ко-

личе-

ство 

Дата 

приня-

тия к 

учету 

Балансовая 

стоимость 

Начисленная 

амортизация 

210111 2010000001 Помещение 1 31/12/97 1 141 537,86 0,00 

210111 2010000002 Деревянный дом 1 01/11/98 379 850,85 179 660,99 

210111 2010000003 
2- комнатная квар-

тира 
1 31/12/99 517 702,50 0,00 

210111 2010000004 
4- комнатная квар-

тира 
1 31/12/99 576 868,50 0,00 

210111 2010000006 
Квартира в стадии 

дооборудования 
1 02/09/02 1 987 201,26 0,00 

210111 2010000007 
3- комнатная квар-

тира 
1 12/11/02 293 607,00 0,00 

210111 2010000008 
 2- комнатная 

квартира 
1 12/11/02 345 420,00 0,00 

210111 2010000014 
2- комнатная квар-

тира 
1 11/12/06 1 696 800,00 169 680,00 

210111 2010000016 
1-комнатная квар-

тира 
1 11/04/07 1 700 000,00 164 333,64 

210111 2010000017 
 2- комнатная 

квартира 
1 01/06/07 1 800 000,00 171 000,00 

210111 2010000018 

Нежилое здание - 

30-ти местный 

спальный корпус 

1 29/07/09 15 782 285,74 1 170 519,10 

210111 2010000019 
Здание (общежи-

тие) 
1 22/10/12 89 864 593,89 3 744 358,00 

210111 2010000020 

Нежилое здание - 

спальный корпус с 

медицинскими ка-

бинетами 

1 11/02/14 1 729 251,39 39 196,22 

210112 2020000001 

Нежилое здание 

машинострои-

тельного технику-

ма с пристроем 

1 01/04/47 417 623,04 417 623,04 

210112 2020000002 
Квартира 2-х ком-

натная 
1 01/07/97 541 728,00 270 785,00 
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Окончание таблицы 8 

Балан-

совый 

счет 

Инвентар-

ный номер 
Название 

Ко-

личе-

ство 

Дата 

приня-

тия к 

учету 

Балансовая 

стоимость 

Начисленная 

амортизация 

210112 2020000003 

Нежилое помеще-

ние (часть 1-го 

этажа) 

1 29/09/00 2 675 808,00 1 395 879,84 

210112 2020000005 

Нежилое здание 

(административ-

ное) 

1 01/09/03 23 096 882,70 8 558 762,98 

210112 2020000006 

Нежилое здание 

(учебно-

лабораторный 

корпус факультета 

валеологии) 

1 30/12/04 15 686 169,38 7 667 695,31 

 

Организацией учета основных средств в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» зани-

мается отдел капитальных вложений, он состоит из 6 человек.  

Учет основных средств в университете осуществляется с помощью программы 

« «УЧЁТ ФИНАНСОВ»  ВЕРСИЯ 9.5  (С) КВАРТА ЧЕЛЯБИНСК 2017». 

Все общие элементы интерфейса представлены наглядно (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Общие элементы интерфейса программы «УЧЕТ ФИНАНСОВ»  

Регистрация 

ХО 
Отчеты Настройка Проверка Утилиты Окна Выход     ? 

Текущая 

дата 

 

Подробный состав каждого элемента представлен в приложении А. 

Под организацией учета основных средств в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

следует понимать учет поступление, движение (перемещение ОС), амортизацию и 

инвентаризацию основных средств. 

Переоценка ОС не делается. 

Учет поступления следует различать: 

– в общее пользование; 

– в пользование кафедр и высших школ. 
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В общем пользовании  все основные средства приобретены за плату, а в ка-

федры и школы поступление происходит в основном в результате дарения или 

пожертвования. 

Рассмотрим поступления основных средств приобретенных за плату.  

Из практики можно сделать вывод, что чаще всего ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)»   приобретает ОС за счет финансового обеспечения: 

а) 2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 

б) 4 - субсидии на выполнение государственного задания 

в) 5 - субсидии на иные цели 

г) 6 - субсидии на цели осуществления капитальных вложений 

Рассмотрим пример поступления и формирования первоначальной стоимости 

объекта ОС приобретенного за плату. 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» был приобретен хозяйственный инвентарь в 

рамках приносящей доход деятельности стоимостью 118 000 руб., в том числе 

НДС – 18 000 руб. Согласно договору оплата проводилась в два этапа: аванс в 

размере 30% – 35 400 руб.; окончательный расчет на следующий день послу по-

лучения инвентаря. Услуги транспортной организации по доставке инвентаря со-

ставили 1 250 руб., в том числе НДС – 190,68. Приносящая доход деятельность 

облагается НДС (таблица 10). 

 

Таблица 10 – Журнал хозяйственных операций по поступлению ОС 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 
Сумма, руб. 

Наименование хозяйственной  

операции 

2 206 19 2 201 31 35 400 
Перечислен аванс по договору на приобретение 

инвентаря 

2 303 34 2 210 31 5 400 Принят к вычету НДС с перечисленного аванса 

2 106 31 2 302 19 100 000 Получен инвентарь 
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Окончание таблицы 10 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

Сумма, 

руб. 
Наименование хозяйственной операции 

2 210 31 2 302 19 18 000 Учтен НДС, предъявленный поставщиком инвентаря 

2 302 19 2 206 19 35 400 Зачтен заранее перечисленный аванс 

2 302 19 2 201 31 82 600 
Произведен окончательный расчет с поставщиком инвен-

таря 

2 210 31 2 303 34 5 400 
Восстановлен НДС предъявленный к вычету с перечис-

ленного аванса 

2 303 34 2 210 31 18 000 Принят к учету НДС, уплаченный поставщику инвентаря 

2 106 31 2 302 35 1 059 Оказаны услуги по доставке инвентаря 

2 210 31 2 302 19 191 Учтен НДС, предъявленный транспортной организацией  

2 302 35 2 201 31 1 250 Оплачены услуги по доставке инвентаря 

2 101 36 2 106 31 101 059 Инвентарь принят к учету 

 

В случае когда приносящая доход деятельность не облагается НДС, суммы на-

лога, предъявленные поставщиками ОС, формируют его первоначальную стои-

мость. 

Далее представлен наглядный пример поступления ОС в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)» за счет различных источников финансового обеспечения (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Журнал хозяйственных операций по поступлению ОС 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 
Сумма, руб. Наименование хозяйственной операции 

4 106 31 4 302 31 10 000 
Приобретен микроскоп, за счет средств 

субсидии. 
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Продолжение таблицы 11 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 
Сумма, руб. Наименование хозяйственной операции 

4 302 31 4 201 11 10 000 
Произведена оплата поставщику с лице-

вого счета. 

4 101 34 4 106 31 10 000 

Принятие объекта основного средства – 

микроскопа , относящегося к иному дви-

жимому имуществу. 

2 106 31 2 208 31 1 800 

Приобретён пресс для издательской дея-

тельности (облагаемой НДС) за налич-

ный расчёт подотчётным лицом 

2 210 12 2 208 31 275 
Отражён НДС по приобретённому прессу 

за наличный расчёт 

2 208 31 2 201 34 2 075 
Выдано из кассы подотчётному лицу 

суммы приобретения пресса 

2 101 36 2 106 31 1 800 
Оприходован пресс по первоначальной 

стоимости 

2 109 61 2 101 36 1 800 

Списан пресс при вводе в эксплуатацию 

на расходы по издательской деятельно-

сти, т.к. стоимость менее 3 000,00 руб. 

21  1 800 Отражён на забалансовом учёте пресс 

2 303 04 2 210 12 275 Возмещён НДС из бюджета 

5 106 21 5 302 31 1 100 000 

Приобретён трактор – особо ценное дви-

жимое имущество за счёт средств целе-

вой субсидии на капитальный ремонт 

5 302 31 5 201 11 1 100 000 

Произведена оплата поставщику за трак-

тор с лицевого счёта за счёт средств це-

левой субсидии на капитальный ремонт 

5 304 06 5 106 21 1 100 000 

Перевод с КФО «5» на КФО «4»* 

4 106 21 4 304 06 1 100 000 
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Окончание таблицы 11 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 
Сумма, руб. Наименование хозяйственной операции 

4 101 24 4 106 21 1 100 000 

Принятие к бухгалтерскому учёту объек-

та основных средств, относящегося к 

особо ценному движимому имуществу – 

трактор 

 

В университете отсутствует график документооборота. Это является значи-

тельным упущением, так как точное соблюдение графиков документооборота 

способствует своевременному и полному отражению в учетных регистрах совер-

шаемых хозяйственных операций. 

График документооборота – это регламент, который устанавливает порядки и 

сроки обработки внутренних и поступающих извне документов. 

График документооборота является способом оперативного контроля, который 

обеспечивает своевременность обработки и представления информации, значи-

тельно упрощает процесс управления. 

Отсутствие графика документооборота может привести к таким ошибкам в 

учете как:  

– несвоевременная регистрация документации; 

– утеря документов; 

– отсутствие нужных документов; 

– различные злоупотребления с документами. 

Далее предлагается рассмотреть поступление основных средств в результате 

дарения и пожертвования. 

Имущество в учреждении может поступать от юридических лиц и физических 

лиц по договору дарения или пожертвования. Эти взаимоотношения регулируют-

ся нормами гражданского права. 

Стоимостью объектов нефинансовых активов, полученных учреждением без-

возмездно, в том числе по договору дарения, признается их текущая оценочная 

стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, увеличенная на стоимость 
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услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и приведением их в состояние, 

пригодное для использования. Определение текущей оценочной стоимости про-

изводится на основе цены, действующей на дату принятия к учету (оприходова-

ния) имущества или аналогичный вид имущества. Данные о действующей цене 

подтверждаются документально, а в случаях невозможности документального 

подтверждения - экспертным путем. При определении текущей оценочной стои-

мости в целях принятия к бухгалтерскому учету объекта нефинансового актива 

используются данные о ценах на аналогичные материальные ценности. 

Рассмотрим  поступление ОС на конкретном примере. 

Университету от учредителя поступили 50 штук гимнастических матов на 

сумму 150 000 руб. Данная операция будет отражена следующей записью в жур-

нале хозяйственных операций (таблица 12). 

 

Таблица 12 – Журнал хозяйственных операций по поступлению ОС  

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 
Сумма, руб. Наименование хозяйственной операции 

4 101 36 4 401 10 150 000 Приняты к учету 50 шт. гимнастических 

матов, полученных от учредителя  

 

Рассмотрим еще один пример. 

По договору пожертвования университет получил лабораторию "Аварийно-

спасательная и пожарная техника" рыночной стоимостью 682 000. Транспортные 

расходы на доставку лаборатории к месту назначения составили 5 000 руб.  Со-

гласно говору лаборатория должна использоваться в рамках приносящей доход 

деятельности. В учете были сделаны следующие записи (таблица 13). 

 

Таблица 13 – Журнал хозяйственных операций по поступлению ОС  

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 
Сумма, руб. Наименование хозяйственной операции 

2 401 21 2 401 10 682 000 

Получен по договору пожертвования ла-

боратория "Аварийно-спасательная и 

пожарная техника" – особо ценное иму-

щество 
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Окончание таблицы 13 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 
Сумма, руб. Наименование хозяйственной операции 

2 401 21 2 302 22 5 000 
Отражены расходы на доставку лабора-

тории 

2 101 24 2 401 31 687 000 
Принят к учету объект ОС 

 

В ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» можно выделить такую проблему, как несвое-

временное принятие к учету основных средств полученных при безвозмездном 

получение (дарение). 

Например: Студенты подарили на кафедру кулер для воды.  

О наличии имущества в учреждении выявится только в ходе прохождения ин-

вентаризации, которая согласно учетной политики учреждения проходит один раз 

в три года. Следовательно имущество не было вовремя принято к учету, выяви-

лись излишки при инвентаризации. Такое имущество подлежит оприходованию 

по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации и зачислению на фи-

нансовый результат университета с последующим установлением причин возник-

новения и виновных лиц. 

Несвоевременное принятие к учету объекта ОС может вызвать неблагоприят-

ные налоговые последствия.  

За грубое нарушение правил ведения бухучета налоговая инспекция может 

оштрафовать организацию по статье 120 Налогового кодекса РФ.  

Отсутствие договоров основания получения ОС (договор дарения, пожертво-

вания), либо первичной документации, так же будет являться нарушением для 

принятия данного объекта к учету. Так как, грубым нарушением правил ведения 

учета доходов и расходов признаются отсутствие первичных документов, счетов-

фактур, регистров бухучета, несвоевременное или неправильное отражение в бу-

хучете активов и хозяйственных операций. 

Все эти ошибки позволяют нам сделать вывод о том, что в ФГАОУ ВО «ЮУр-

ГУ (НИУ)» не развита должным образом система внутреннего контроля основных 

средств, которая бы позволяла четко и своевременно отслеживать все действия 
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производимые с основными средствами, устанавливала четкий порядок оформле-

ния всех фактов хозяйственной жизни. 

В ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», затраты на модернизацию, дооборудование, 

реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевоору-

жение объекта основного средства относятся на увеличение первоначальной (ба-

лансовой) стоимости такого объекта после окончания предусмотренных догово-

ром (сметой) объемов работ и при условии улучшения (повышения) первоначаль-

но принятых нормативных показателей функционирования объекта основного 

средства (срока полезного использования, мощности, качества применения и т.п.) 

по результатам проведенных работ. 

К работам по достройке, дооборудованию, модернизации причисляют работы, 

вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудова-

ния, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных средств, 

повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.  

Реконструкцией, в том числе с элементами реставрации, является переустрой-

ство существующего имущества, связанное с совершенствованием производства и 

повышением его технико-экономических показателей. Мероприятие проводится 

по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения производствен-

ных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции. Так 

же как в случае с модернизацией и реконструкцией, первоначальную стоимость 

основных средств увеличивают затраты на техническое перевооружение. 

Рассмотрим модернизацию основного средства на конкретном примере. 

Университет провел модернизацию оборудования, приобретенного за счет 

субсидий на выполнение государственного задания. Работы по модернизации 

проводила сторонняя фирма, стоимость услуг составила 59 000 руб. (в том числе 

НДС – 9 000 руб.). В учете были сделаны следующие записи (таблица 14). 
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Таблица 14 – Журнал хозяйственных операций по модернизации ОС 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 
Сумма, руб. Наименование хозяйственной операции 

4 106 31 4 302 31 59 000 
Отражены затраты на модернизацию 

оборудования 

4 101 34 4 106 31 59 000 
Принята к учету стоимость работ по мо-

дернизации оборудования 

 

Далее рассмотрим ремонт объектов ОС в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». 

Рассмотрим пример отражения операций по текущему ремонту автомобиля. 

Университет заключил договор на ремонт автомобиля. Стоимость ремонта 

50 000 руб. Расходы на ремонт относятся на себестоимость оказываемых универ-

ситетом государственных услуг (таблица 15). 

 

Таблица 15 – Журнал хозяйственных операций по ремонту ОС 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 
Сумма, руб. Наименование хозяйственной операции 

4 401 20 4 302 25 50 000 
Отражены расходы по ремонту автомо-

биля 

4 302 25 4 201 11 50 000 
Перечислены денежные средства за ре-

монт 

18 – 50 000 Отражены суммы на забалансовом счете 

 

Рассмотрим пример отражения операций по капитальному ремонту. 

Университет проводит ремонт складского помещения, которое используется в 

основной деятельности организации, не облагаемой НДС. Ремонт осуществляется 

за счет субсидий на выполнение государственного задания. Затраты на материалы 

составили 472 000 руб., в том числе НДС – 72 000 руб. Затраты на оплату труда 

рабочих занятых ремонтом  - 140 000 руб., страховые взносы по заработной плате 

- 42 000 руб. Расходы на оплату стоимости работ, выполненных сторонней орга-

низацией – 68 000 руб. 

В учете были сделаны следующие записи (таблица 16). 
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Таблица 16 – Журнал хозяйственных операций по ремонту ОС 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 
Сумма, руб. Наименование хозяйственной операции 

4 105 24 4 302 34 472 000 Оприходованы материалы 

4 302 34 4 201 11 472 000 Оплачены материалы 

4 106 60 4 105 24 472 000 
Списана стоимость строительных мате-

риалов 

4 106 11 4 302 11 140 000 Начислена заработная плата работникам 

4 106 11 

4 303 02 

4 303 06 

4 303 07 

42 000 
Начислены страховые взносы, по зара-

ботной плате 

4 302 31 6 201 11 68 000 
Оплачено за услуги сторонней организа-

ции 

 

Далее рассмотрим амортизацию основных средств в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)». 

Отражение данных, характеризующих степень изношенности основных 

средств,  нематериальных  активов  учреждения,  предусматривается  на  счете  

010400000 «Амортизация».  

Расчет годовой суммы амортизации объекта основного средства производится 

линейным способом, исходя из его балансовой стоимости и нормы амортизации, 

исчисленной исходя из срока его полезного использования. 

Срок  полезного  использования  объектов  основных  средств  в  целях  начис-

ления амортизации определяется исходя из информации, содержащейся  в   зако-

нодательстве   Российской    Федерации,    устанавливающем      сроки  полезного   

использования   имущества    в  целях  начисления    амортизации  (Постановление  

Правительства  РФ  от  01.01.2002г.  №  1  «О  классификации основных    средств,  

включаемых    в  амортизационные    группы». 

Рассмотрим пример начисления амортизации. 

В рамках приносящей доход деятельности университет приобретает лабора-

торную печь (особо ценное движимое имущество). 
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Печь принята к учету в составе основных средств, ее первоначальная стои-

мость составляет 92 000 руб. Срок полезного использования лабораторной печи 

составляет 6 лет. В учете будет сделана следующая запись (таблица 17). 

 

Таблица 17 – Журнал хозяйственных операций по амортизации ОС 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 
Сумма, руб. Наименование хозяйственной операции 

2 101 24  2 106 21  92 000 Имущество учтено в составе основных 

средств 

 

Годовая сумма амортизации для целей бухгалтерского учета равна: 

92 000 руб. : 6 года = 15 333руб. 

Сумма ежемесячных амортизационных отчислений составит 1 278 руб. (15 333 

руб. : 12 мес.). 

В учете необходимо делать бухгалтерскую запись (таблица 18). 

 

Таблица 18 – Журнал хозяйственных операций по амортизации ОС 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 
Сумма, руб. Наименование хозяйственной операции 

2 109 80  2 104 24  1 278 
Начислена амортизация по объекту лабо-

раторной печи 

 

Таким образом мы рассмотрели организацию учета основных средств в ФГА-

ОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». Подробно были рассмотрены поступление, модерниза-

ция,  ремонт, амортизация основных средств. На основании рассмотренного мате-

риалы были выявлены такие ошибки как : 

1) отсутствие графика документооборота; 

2) несвоевременное принятие к учету объектов основных средств полученных 

безвозмездно. 

2.3 Движение основных средств в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

 

Движение основных средств в университете связано с осуществлением хозяй-

ственных операций по поступлению, внутреннему перемещению и выбытию ос-
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новных средств. Указанные операции оформляют типовыми формами первичной 

учётной документации. Операциями по поступлению основных средств является 

ввод их в действие в результате осуществления капитальных вложений, безвоз-

мездное поступление основных средств, аренда, лизинг, оприходование не учтён-

ных ранее основных средств, выявленных при инвентаризации, внутреннее пере-

мещение. 

Поступление ОС от других учреждений и организаций оформляется комисси-

ей актом о приеме-передаче ОС в двух экземплярах на каждый объект в отдельно-

сти. Акт утверждается руководителем учреждения. К нему прилагается техниче-

ская документация, относящаяся к данному объекту (паспорт, чертежи и т. д.). На 

основании этих документов бухгалтерия производит соответствующие записи в 

инвентарные карточки ОС, после чего техническая документация передается в 

технический отдел. 

В университете первичными документами по приему основных средств явля-

ется: 

– акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (0504101). 

В акте указываются сведения о передаваемых объектах нефинансовых акти-

вов, краткая индивидуальная характеристика объекта и сведенья о принятых объ-

ектах нефинансовых активов. 

Поступление основных средств подробно было рассмотрено в пункте 2.2.  

Приемка законченных работ по достройке и дооборудованию объекта, произ-

водимых в порядке капитальных вложений, оформляется: 

– акт приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизиро-

ванных объектов основных средств (0504103). 

В акте указываются реквизиты договора и сроки проведения работ, сведенья  

состоянии объектов основных средств при передачи для проведения работ по ре-

монту, реконструкции, модернизации, а также сведенья о видах работ по ремонту, 

реконструкции, модернизации, дооборудованию и расходах на их проведение. Ес-
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ли ремонт или реконструкцию осуществляет сторонняя организация, акт состав-

ляется в двух экземплярах. 

Ремонт, модернизация и реконструкция ОС были подробно рассмотрены в 

пункте 2.2. 

Рассмотрим внутреннее перемещение объектов ОС. 

Внутренне перемещение ОС – это перемещение ОС в одном учреждении, из 

одного структурного подразделения в другое. 

 При передаче объектов ОС от одного материально ответственного лица дру-

гому внутри учреждения применяется: 

– накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов 

(0504206). 

 В ней указывается структурное подразделение (отправитель) и структурное 

подразделение (получатель), наименование объекта, его инвентарный номер, по-

лучатель и сдатчик с указанием их должностей и подписей, подпись бухгалтера.  

Накладная выписывается передающим подразделением в трех экземплярах, 

подписывается ответственными лицами структурных подразделений получателя и 

сдатчика. Первый экземпляр передается в бухгалтерию, второй - остается у мате-

риально-ответственного лица подразделения, передающего основное средство, а 

третий экземпляр передается в подразделение, получающее основное средство. 

Данные о перемещении объектов основных средств вносятся в инвентарную 

карточку либо книгу учета объектов основных средств. 

Операции по внутреннему перемещению отражаются в учете следующим об-

разом (таблица 19). 

 

Таблица 19 – Журнал хозяйственных операций по внутреннему перемещению ОС 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 
Сумма, руб. Наименование хозяйственной операции 

4 101 34 4 101 34 28 000 
Внутреннее перемещение микроскопа со 

склада на кафедру 

4 101 36 4 101 36 28 000 
Придача основного средства от одного 

МОЛ к другому   
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В октябре 2015 года Университет вошел в число шести высших учебных заве-

дений, отобранных для участия в Проекте 5-100, целью которого является макси-

мизация конкурентной позиции группы ведущих российских университетов на 

глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских программ. 

Из-за этого в  ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» произошла глобальная реструкту-

ризация структурных подразделений, движение основных средств за последние 

два года носит активный характер. Из 27 факультетов  образовали десять инсти-

тутов и высших школ.  

В результате слияния кафедр и многочисленных переездов происходит нару-

шение хранения основных средств. Основные средства перемещаются в разные 

корпуса. 

Часть объектов имущества находящаяся на балансе университета была утраче-

на и неизвестно где находится, либо находится частично. 

Некорректно оформляются акты о перемещении объектов основных средств, с 

задержкой.  

Все эти проблемы также позволяют нам сделать вывод о том, что в ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ (НИУ)» не развита должным образом система внутреннего контроля 

основных средств, которая бы позволяла четко и своевременно отслеживать все 

действия производимые с основными средствами, устанавливала четкий порядок 

оформления всех фактов хозяйственной жизни. 

Далее мы рассмотрим списание объектов основных средств. 

Причины для списания с учета объектов основных средств могут быть разны-

ми. К числу таковых относятся:  

– моральный и физический износ, нецелесообразность дальнейшего использо-

вания, непригодность, невозможность или неэффективность дальнейшего исполь-

зования. 

– хищение, недостача, порча, выявленные при инвентаризации; 

– частичная ликвидация (в том числе при выполнении работ по реконструк-

ции, модернизации, дооборудованию);  
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– ликвидация при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуа-

циях; 

– передача в порядке, предусмотренном законодательством РФ, объекта иму-

щества другому субъекту бюджетного учета;  

– продажа и в иных случаях прекращение права оперативного управления, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Для оформления списания основных средств применяется: 

– акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных 

средств) (0504104); 

– акт о списании транспортного средства (0504105); 

– акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда (0504144); 

– акт о списании групп объектов основных средств(0306033). 

В акте о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных 

средств) указывается вид имущества, МОЛ, наименование объекта, инвентарный 

номер, дата, заключение комиссии с указанием причины списания. 

В акте о списании транспортного средства указывается транспортное средство 

(ТС), вид имущества, МОЛ, сведенья о транспортном средстве, технические ха-

рактеристики ТС и сведенья о его техническом состоянии, заключение комиссии с 

указанием причины списания. 

В акте о списании исключенных объектов библиотечного фонда указывается 

выбытие списанных объектов библиотечного фонда, направление выбытия: 

– передача в обменный фонд; 

– реализация; 

– утилизация библиотеки; 

– безвозмездная передача. 

Список на исключение объектов библиотечного фонда с указанием причины. 

Рассмотрим, как отражается списание основных средств а в бухгалтерском 

учете (таблица 20). 
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Таблица 20 – Журнал хозяйственных операций по списанию ОС 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 
Сумма, руб. Наименование хозяйственной операции 

2 104 21 2 101 25 970 000 Списан автомобиль 

4 401 11 4 101 12 1 300 000 
Списано нежилое здание – склад каркас-

но-засыпной 

4 104 10 4 101 12 36 000 
Списана остаточная стоимость нежилого 

здания – склад каркасно-засыпной 

– 21 20 000 
Списаны стулья по причине физического 

износа с забалансового учета  

 

Далее рассмотрим безвозмездную передачу основного средства. 

Университет безвозмездно передал демонстрационное оборудование другому 

учреждению. Балансовая стоимость оборудования – 70 000руб., сумма ранее на-

численной амортизации – 9 000 руб. В бухгалтерском учете были сделаны сле-

дующие записи (таблица 21). 

 

Таблица 21 – Журнал хозяйственных операций по списанию ОС 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 
Сумма, руб. Наименование хозяйственной операции 

4 401 20 4 101 34 70 000 
Предано безвозмездно демонстрационное 

оборудование 

4 104 34 4 401 20 9 000 Передана ранее начисленная амортизация 

 

Рассмотрим продажу основного средства. 

Поскольку университет является автономным учреждением, он не вправе рас-

поряжаться без согласия собственника недвижимым имуществом и особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретен-

ным за счет средств, выделенных ему собственником (п. 2 ст. 298 ГК РФ, ч. 3 ст. 3 

Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»). 

Поэтому для реализации (продажи) основного средства следует получить согла-

сие его главного распорядителя или собственника. 

При реализации имущества следует учитывать требования налогового законо-

дательства. 
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Реализация государственного имущества осуществляется по рыночной стои-

мости и подлежит обложению налогом на добавленную стоимость и налогом на 

прибыль. 

Пример расчета НДС при реализации основного средства. 

Первоначальная стоимость микроавтобуса, приобретенного за счет средств 

бюджета и учитываемого вместе с НДС – 4 000 000 руб., сумма начисленной 

амортизации – 3 500 000 руб., остаточная стоимость – 500 000 руб. 

Согласно акту оценщиков, рыночная стоимость автомобиля составляет 600 000 

руб. (включая НДС). 

Налоговая база по НДС в этом случае составит 100 000 руб.  

600 000 руб. – 500 000 руб. = 100 000 руб. 

Налог, подлежащий уплате в бюджет составляет 15 254 руб. 

100 000 руб. * 18% : 118% = 15 254 руб. 

Совершая операции, подлежащие обложению НДС, учреждение обязано вы-

ставить счета-фактуры с выделенной в них суммой НДС.  

В случае реализации имущества, числящегося в бухгалтерском учете вместе с 

НДС, в счете-фактуре на реализованное имущество указывается сумма налога, 

исчисленная с разницы между продажной и остаточной стоимостью основного 

средства (п. 3 ст. 154 Налогового кодекса РФ). При реализации основных средств, 

в первоначальную стоимость которых не включен НДС, налоговая база определя-

ется как рыночная стоимость этих объектов (без НДС). 

Например: 

Первоначальная стоимость основного средства, приобретенного за счет при-

носящей доход деятельности, облагаемой НДС – 2 000 000 руб. без учета налога, 

который ранее был принят к вычету. Сумма начисленной амортизации – 500 000 

руб., остаточная стоимость основного средства – 1 500 000 руб. На основании акта 

оценки рыночная стоимость объекта – 1 000 000 руб. (без НДС).  

Подлежащий уплате в бюджет НДС составляет 180 000 руб. 

1 000 000 руб. * 18% = 180 000 руб. 
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Далее рассмотрим пример начисления налога на прибыль при реализации ос-

новного средства. 

Университет реализовал станок универсальный-фрезерный малогабаритный, 

приобретенный и используемый в приносящей доход деятельности, продажной 

стоимостью 177 000 руб. в том числе НДС – 27 000 руб. Балансовая стоимость 

станка – 270 000 руб., сумма накопленной амортизации – 160 000 руб. 

Дополнительные расходы связанные с продажей составили 7 000 руб. ( не об-

лагаются НДС). В бухгалтерском учете были сделаны следующие записи (табли-

ца 22). 

 

Таблица 22 – Журнал хозяйственных операций по списанию ОС 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 
Сумма, руб. Наименование хозяйственной операции 

2 104 342  2 101 34 270 000 
Списана накопленная амортизация при 

выбытии станка 

2 401 10 2 101 34 110 000 Списана остаточная стоимость станка 

2 109 90 2 302 26 7 000 Отражены расходы на реализацию 

2 401 10 
2 109 90 7 000 Списаны расходы на реализацию 

2 205 71 2 401 10 177 000 Начислен доход от реализации станка 

2 401 10 2 303 04 27 000 
Начислена задолженность от покупателя 

по НДС 

 

Таким образом, мы рассмотрели движение основных средств в ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)». Основные проблемы которые можно выделить : 

1) нарушение хранения основных средств; 

2) часть объектов имущества находящаяся на балансе университета утрачена и 

неизвестно где находится, либо находится частично; 

3) некорректно оформляются акты о перемещении объектов основных средств, 

от МОЛ, с задержкой. 
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2.4 Инвентаризация основных средств в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

 

Инвентаризация имущества, финансовых активов проводится в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации, федеральными и отрасле-

выми стандартами. 

Инвентаризации подлежит все имущество университета независимо от его ме-

стонахождения. Кроме того, инвентаризации подлежат  другие виды имущества, 

не принадлежащие университету, но числящиеся в бухгалтерском учете (находя-

щиеся на ответственном хранении, арендованные), а также имущество, не учтен-

ное по каким-либо причинам. 

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и матери-

ально ответственному лицу. 

Основными целями инвентаризации являются:  

– выявление фактического наличия имущества;  

– сопоставление фактического наличия имущества с данными бухгалтерского 

учета;  

– проверка полноты отражения в бухгалтерском учете. 

Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень 

имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанав-

ливаются приказом ректора университета или уполномоченным им на то лицом, 

кроме случаев, когда проведение инвентаризации обязательно: 

– при передаче имущества учреждения в аренду, выкупе, продаже; 

– перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества, 

инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года; 

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

– при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи 

ценностей; 

– в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных си-

туаций, вызванных экстремальными условиями; 
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– при ликвидации (реорганизации) учреждения перед составлением ликвида-

ционного (разделительного) баланса ‚ 

– в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции или нормативными актами Министерства финансов РФ. 

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проводится инвента-

ризация имущества в следующие сроки: 

– по состоянию на 1 октября – вложения в нефинансовые активы; основные 

средства (кроме библиотечного фонда). Инвентаризация основных средств прово-

дится один раз в три года. 

Инвентаризация библиотечного фонда проводится в соответствии с письмом 

Минфина РФ от 4 ноября 1998 г. № 16-00-16-198 «Об инвентаризации библиотеч-

ных фондов» по состоянию на 1 октября в следующем порядке: 

1) наиболее ценные фонды, хранящиеся в сейфах – ежегодно; 

2) редчайшие фонды - один раз в 3 года; 

3) ценные фонды – один раз в 5 лет; 

4) фонды библиотеки - поэтапно в выборочном порядке с завершением инвен-

таризации всего фонда в течение 15 лет. 

– по состоянию на 31 декабря отчетного года - расчеты по ущербу имуществу; 

Для проведения инвентаризации создаются центральная и рабочие инвентари-

зационные комиссии. Персональный состав центральной инвентаризационной 

комиссии утверждается приказом ректора университета, персональный состав ра-

бочей инвентаризационной комиссии – приказом руководителя структурного 

подразделения. В составе инвентаризационной комиссии должно быть не менее 

трех человек. 

 В состав рабочей инвентаризационной комиссии включаются: представитель 

структурного подразделения; работник бухгалтерской службы и другие специали-

сты университета (заведующий кафедрой, заведующий лабораторией, лаборант, 

преподаватель и т.д.).  
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Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в 

описи данных о фактических остатках основных средств, правильность и свое-

временность оформления материалов инвентаризации. 

До начала инвентаризации основных средств рекомендуется проверить: 

– инвентарные карточки, инвентарные книги, описи и другие регистры анали-

тического учета;  

– технические паспорта и другую техническую документацию; 

– документы на основные средства, сданные или принятые организацией в 

аренду и на хранение. 

Если документы отсутствуют, необходимо обеспечить их получение или 

оформление. 

При инвентаризации основных средств комиссия осматривает объекты и зано-

сит в описи их полное наименование, назначение, инвентарные номера и основ-

ные технические или эксплуатационные показатели.  

При инвентаризации недвижимости обращают внимание на правоустанавли-

вающие документы на такие активы (комиссия производит осмотр объектов).  

В описи вносятся: их полное наименование, назначение, инвентарные номера 

и основные технические или эксплуатационные показатели. Проверяется также 

наличие документов на земельные участки, водоемы и иные объекты природных 

ресурсов, находящиеся в собственности.  

Данные о машинах, оборудовании и транспортных средствах вносятся в описи 

с указанием заводского инвентарного номера, года выпуска, назначения, мощно-

сти (согласно техническому паспорту) соответствующего актива.  

А вот однотипные предметы хозинвентаря, инструменты, станки, на которые 

оформлены инвентарные карточки группового учета, инвентаризуют не пооди-

ночке, а вместе (по наименованиям с указанием количества этих предметов).  

Комиссия может установить, что определенные объекты основных средств ис-

пользовать уже нельзя (непригодны и не подлежат восстановлению). На такие ак-

тивы составляется отдельная опись.  
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Для оформления инвентаризации применяются формы первичной учетной до-

кументации по инвентаризации имущества в соответствии с Приказом Минфина 

РФ от 30 марта 2015 г. М 52н «Об утверждении форм первичных учетных доку-

ментов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государствен-

ной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными внебюджетными фондами, государст-

венными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению» (инвентаризационная опись, ведомость расхождений по результа-

там инвентаризации, акт о результатах инвентаризации). 

Результаты инвентаризации оформляются Протоколом рабочей инвентариза-

ционной комиссии, который подписывается председателем и членами комиссии. 

Протокол центральной инвентаризационной комиссии утверждается ректором 

университета. 

 Выявленные при инвентаризации расхождений фактического наличия имуще-

ства с данными бухгалтерского учета отражаются на счетах бухгалтерского учета 

в следующем порядке: 

– основные средства и другое имущество, оказавшиеся в излишке‚ подлежат 

оприходованию и зачислению соответственно на финансовый результат универ-

ситета с последующим установлением причин возникновения излишка и винов-

ных лиц 

– недостачи материальных ценностей и другого имущества, а также порча 

сверх норм естественной убыли относятся на виновных лиц. В тех случаях, когда 

виновники не установлены или во взыскании с виновных лиц отказано судом, 

убытки от недостач и порчи списываются на уменьшение финансового результата 

учреждения текущего финансового года. 

– убыль ценностей в пределах норм, утвержденных в установленном законода-

тельством порядке, списывается по распоряжению ректора университета соответ-

ственно на издержки производства и обращения. Нормы убыли могут применять-

ся лишь в случаях выявления фактических недостач. 
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Взаимный зачет излишков и недостач в результате пересортицы может быть 

допущен только в виде исключения за один и ток же проверяемый период, у од-

ного и того же проверяемого лица. 

Предложения о регулировании выявленных при инвентаризации расхождений 

фактического наличия ценностей и данных бухгалтерского учета представляются 

на рассмотрение в центральную инвентаризационную комиссию. Окончательное 

решение о зачете принимает ректор университета. 

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием 

объектов и данными регистров бухгалтерского учета подлежат регистрации в 

бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому относится дата, по со-

стоянию на которую проводилась инвентаризация.  

Рассмотрим ситуацию, когда в ходе инвентаризации была обнаружена недос-

тача основного средства. 

При проведении инвентаризации была обнаружена недостача хозяйственного 

инвентаря. Первоначальная стоимость, которого составляла 50 000 руб., сумма 

начисленной амортизации 5 000 руб. Было установлено виновное лицо, с которого 

будет взиматься рыночная стоимость хозяйственного инвентаря в размере 20 000. 

В учете были отражены следующие записи (таблица 23). 

 

Таблица 23 – Журнал хозяйственных операций по инвентаризации ОС 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 
Сумма, руб. Наименование хозяйственной операции 

1 104 36 1 101 36 5 000 
Списана сумма начисленной амортиза-

ции хозяйственного инвентаря 

1 401 11 1 101 36 45 000 
Списана остаточная стоимость хозяйст-

венного инвентаря  

1 209 715 1 401 10 20 000 Отражена задолженность виновного лица 

 

Далее предлагается рассмотреть пример учета выявленных при инвентариза-

ции излишков основных средств. 

В ходе инвентаризации учреждение обнаружило излишки ОС – принтер ры-

ночной стоимостью, по данным оценщика – 30 000 руб. Стоимость услуг оценщи-
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ка составила 2 000 руб. включая НДС. В учете были сделаны следующие записи 

(таблица 24). 

 

Таблица 24 – Журнал хозяйственных операций по инвентаризации ОС 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 
Сумма, руб. Наименование хозяйственной операции 

4 101 34 4 401 10 30 000 
Оприходован принтер, выявленный при 

инвентаризации, по рыночной стоимости 

4 401 20 4 302 26 2 000 
Начислена задолженность за услуги 

оценщика 

4 401 10 4 303 26 5 600 
Начислен налог на прибыль 

(28 000 * 20%) 

 

Обратите внимание: излишки ценностей, выявленные при инвентаризации, 

признаются внереализационными доходами и включаются в налогооблагаемую 

базу по налогу на прибыль. 

Наиболее частым результатом при  проведении инвентаризации основных 

средств в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» являются: 

– перепутанные инвентарные номера основных средств; 

– пересортица основных средств; 

– недостачи основных средств.  

Перепутанные инвентарные номера являются результатом  перемещения ос-

новных средств при переездах и прочих манипуляциях производимыми, когда с 

места хранения основного средства его перемещают на другое. Вследствие чего 

при инвентаризации происходит путаница, в местах, где должны числится, основ-

ные средства их нет. 

Пересортицей называют результат инвентаризации, когда происходит ситуа-

ция, что обнаруживается расхождение между объектами разных видов, но имею-

щих общее наименование, в этом случае недостача одного вида объекта ОС  пере-

крывается излишком другого. 

Например, по данным инвентаризационной комиссии университета, по доку-

ментам в остатке должно было числиться 10 принтеров «Epson L80» и 8 «HP 

DeskJet 2130», а на деле оказалось 8 «Epson L80»  и 10«HP DeskJet 2130», таким 
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образом, фиксируется излишек 2 принтеров «HP DeskJet 2130» и одновременная 

недостача 2 единиц «Epson L80». Это значит, что  принтеры  «Epson L80» оказа-

лись оприходованными как «HP DeskJet 2130». 

Ситуация, когда по документам был проведен один вид ОС вместо другого, 

может сложиться при различных обстоятельствах: 

– проблемы отсутствия графика документооборота; 

– отсутствие или нарушение установленной процедуры приема, хранения и 

выдачи; 

– непреднамеренная ошибка того или иного сотрудника; 

– плохое выполнение материально ответственными лицами своих обязанно-

стей. 

Все эти ошибки позволяют нам сделать вывод о том, что в ФГАОУ ВО «ЮУр-

ГУ (НИУ)» не развита должным образом система внутреннего контроля основных 

средств, которая бы позволяла четко и своевременно отслеживать все действия, 

производимые с основными средствами, устанавливала четкий порядок оформле-

ния всех фактов хозяйственной жизни. 

 

Выводы по разделу два 

 

Организация учета в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» сформирована в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодек-

сом РФ, Инструкцией по применения единого плана счетов, Инструкцией по 

бюджетному учету, другими нормативно правовыми актами, а также методиче-

скими указаниями с учетом последующих изменений и дополнений к ним. 

Для учета объектов ОС предназначен счет 010100000 «Основные средства». 

К основным средствам университета относятся материальные объекты имуще-

ства, независимо от  стоимости, со сроком полезного использования более 12 ме-

сяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного использования на 

праве оперативного управления в процессе деятельности университета при вы-
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полнении им работ, оказании услуг, осуществления государственных полномочий 

(функций), либо для управленческих нужд учреждения, находящихся в эксплуа-

тации, запасе, на консервации, сданные в аренду, полученные в лизинг (субли-

зинг). 

Организацией учета основных средств в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» зани-

мается отдел капитальных вложений, он состоит из 6 человек.  

Учет основных средств в университете осуществляется с помощью программы 

« «УЧЁТ ФИНАНСОВ»  ВЕРСИЯ 9.5  (С) КВАРТА ЧЕЛЯБИНСК 2017». 

По состоянию на 01.01.2017 г. на балансе университета числится  517 257 еди-

ниц основных средств, общей балансовой стоимостью 7 418 678 846, 61 руб. На-

численная амортизация по данным ОС составляет 4 237 494 956,01 руб. 

Под организацией учета основных средств в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

следует понимать учет поступление, движение (перемещение ОС), амортизацию и 

инвентаризацию основных средств. 

Учет поступления следует различать: 

– в общее пользование; 

– в пользование кафедр и высших школ. 

В общем пользовании  все основные средства приобретены за плату, а в ка-

федры и школы поступление происходит в основном в результате дарения или 

пожертвования. 

Рассмотрев полностью специфику учета основных средств, были выявлены 

следующие недостатки: 

– отсутствие график документооборота по учету основных средств; 

– несвоевременное принятие к учету основных средств полученных при без-

возмездном получение (дарении); 

– нарушение хранения основных средств; 

– частичная утрата объектов имущества, находящихся на балансе университе-

та; 



 76 

– некорректное оформление актов о перемещении объектов основных средств, 

с задержкой; 

– результаты при  проведении инвентаризации основных средств: 

а) перепутанные инвентарные номера основных средств; 

б) пересортица основных средств; 

в) недостачи основных средств.  

Все эти ошибки позволяют нам сделать вывод о том, что в ФГАОУ ВО «ЮУр-

ГУ (НИУ)»  не развита должным образом система внутреннего контроля основ-

ных средств, которая бы позволяла четко и своевременно отслеживать все дейст-

вия производимые с основными средствами, устанавливала четкий порядок 

оформления всех фактов хозяйственной жизни. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО  

….УЧЕТА И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

3.1 Совершенствование бухгалтерского учета основных средств в ФГАОУ ВО  

….«ЮУрГУ (НИУ)» 

 

В предыдущей главе были выявлены недостатки в учете основных средств, та-

кие как: 

– отсутствие график документооборота по учету основных средств; 

– несвоевременное принятие к учету основных средств полученных при без-

возмездном получение (дарении). 

На основании выявленных недостатков в учете основных средств в ФГАОУ 

ВО «ЮУрГУ (НИУ)» принято решение разработать график документооборота ко-

торый будет способствовать: регулированию всех процедур документооборота, 

осуществлять контроль над своевременным исполнение и прохождением доку-

ментов, соблюдать сроки формирования отчетности, обеспечивать ритмичность 

работы сотрудников,  в обязанности которых входит обработка документов. 

График документооборота – это график или схема, которые описывают дви-

жение первичных документов на предприятии от момента их создания до момента 

передачи на хранение. 

График документооборота будет включать в себя разделы: наименования до-

кумента; номер формы документа; создание (получение) документа; проверка до-

кумента; обработка документа; передача в архив. 

В графике документооборота прописываются лица ответственные за выполне-

ние операции, сроки исполнения, сроки предоставления документа.  

Далее представлен фрагмент разработанного графика документа оборота по 

учету основных средств для ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» (таблица 25). 

Полностью график документооборота представлен в приложении Б. 
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Таблица 25 – Фрагмент графика документооборота по учету основных средств 

Наимено-

вание до-

кумента 

Создание (получение) документа Проверка документа Обработка документа Передача в архив 

№ фор-

мы 

Ко

л-

во 

экз

. 

Ответст-

венный за 

выписку 

и оформ-

ление 

Срок испол-

нения 

Ответ-

ствен-

ный за 

провер-

ку 

Кто пред-

ставляет 

Срок 

представ-

ления 

Ответ-

ствен-

ный за 

Срок испол-

нения 

Ответ-

ствен-

ный за 

Срок 

пере-

дачи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Учет основных средств 

Акт о 

приеме 

передаче 

нефинан-

совых ак-

тивов 

05441001 1 

(2) 

Бухгалтер 

отдела 

кап. вло-

жений 

При совер-

шении факта 

хозяйствен-

ной жизни 

(при приня-

тии к учету 

объекта ОС) 

Главный 

бухгал-

тер 

Бухгалтер 

отдела 

кап. вло-

жений 

Насле-

дующий 

день со 

дня ут-

вержде-

ния рек-

тором 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

Не позднее 

следующего 

дня после по-

ступления 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

По 

исте-

чении 

5 лет 

Акт о 

приеме-

сдаче от-

ремонти-

рованных, 

реконст-

руирован-

ных и мо-

дернизи-

рованных 

объектов 

ОС 

0504103 1 

(2) 

Бухгалтер 

отдела 

кап. вло-

жений 

При совер-

шении факта 

хозяйствен-

ной жизни 

(по факту 

ремонта, ре-

конструкции 

или модер-

низации 

объекта ОС) 

Бухгал-

тер от-

дела 

кап. 

вложе-

ний 

МОЛ Насле-

дующий 

день со 

дня ут-

вержде-

ния рек-

тором 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

Не позднее 

следующего 

дня после по-

ступления 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

По 

исте-

чении 

5 лет 
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Несвоевременное принятие к учету объекта ОС может вызвать неблагоприят-

ные налоговые последствия и недостоверное отражение в бухгалтерском учете 

информации о имеющихся ОС на балансе университета. 

Для того чтобы избежать данных ошибок принято решение разработать Поло-

жение о своевременном принятие к учету основных средств полученных безвоз-

мездно  ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». 

Положение будет включать в себя пять разделов: 

1) общие положения; 

2) организация своевременного принятия к учету основных средств получен-

ных безвозмездно; 

3) налогообложение безвозмездно полученных основных средств; 

4) ответственность. 

5) сроки принятия к учету безвозмездно подаренного имущества. 

Раздел общие положения содержит описание нормативно регулирующей базы, 

на основании которой разработано положение, а также саму цель положения. 

Организация своевременного принятия к учету основных средств полученных 

безвозмездно описывает общие принципы и условия принятия ОС. 

Раздел налогообложение безвозмездно полученных основных средств, регули-

рует в состав каких доходов включается безвозмездное получение, а также указы-

вает какие доходы не будут включаться в налогооблагаемую базу по налогу на 

прибыль. 

Раздел ответственность устанавливает лиц ответственных за выполнение дан-

ного положения. 

Последний пятый раздел устанавливает сроки принятия к учету безвозмездно 

подаренного имущества. 

В приложении Г представлено положение о своевременном принятие к учету 

основных средств полученных безвозмездно ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». 

 

 

 



80 

 

3.2  Постановка внутреннего контроля основных средств ФГАОУ ВО 

 «ЮУрГУ (НИУ)» 

 

Цель внутреннего контроля (ВК) ОС в университете состоит в обеспечении и 

контроле за сохранностью ОС, правильности ведения их учета и отражения в от-

четности. 

Рассмотрим, что включает в себя система внутреннего контроля в ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)». 

В учетной политике университета сказано про общий порядок организации и 

обеспечения внутреннего финансового контроля. Отдельных положений о том, 

как проводится контроль  основных средств, у университета нет. 

Внутренний контроль организуется и осуществляется в соответствии с феде-

ральными законами, федеральными стандартами.  

Внутренний финансовый контроль обеспечивает: 

– соблюдение действующего законодательства; 

– сохранность активов учреждения; 

–достоверность и своевременность бухгалтерской отчетности. 

– предотвращение или выявление отклонений от установленных правил и про-

цедур, а также искажений данных бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетно-

сти. 

Основными методами внутреннего контроля в университете являются: 

– предварительный контроль; 

– текущий контроль; 

– последующий контроль. 

Плановые внутренние проверки проводятся в соответствии с утвержденным 

графиком внутренних проверок, в котором указываются объект проверки, период 

и сроки ее проведения, ответственные исполнители.  

Внутренний контроль осуществляется ревизионной группой, состоящей из ра-

ботников ревизионного отдела и специалистов университета.  
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Проведем оценку системы внутреннего контроля в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)».  

Для подтверждения первичной оценки системы внутреннего контроля запол-

няется разработанный тест (таблица 26). 

 

 Таблица 26 – Тест оценки состояния системы внутреннего контроля 

№ 

п/п 
Направления и вопросы контроля 

Ответ 

Да Нет 
Нет от-

вета 

1 

Защищены ли помещения складов от доступа по-

сторонних лиц? 

Имеется ли: 

- охрана 

- пожарная сигнализация? 

Да 
  

2 
Проводятся ли инвентаризации материальных 

ценностей? 
Да 

  

3 

Оформляются ли результаты инвентаризации со-

ответствующими документами (инвентаризаци-

онные описи, сличительные ведомости)? 

Да 
  

4 
Составляются ли на дату инвентаризации отчеты 

материально-ответственных лиц?  

Отчеты МОЛ не 

составляются  

5 
Имеется ли постоянно действующая инвентари-

зационная комиссия? 
Да 

  

6 
Привлекаются ли к ответственности лица, ви-

новные в кражах, хищениях?  

Заявления в по-

лицию подаются 

не всегда 
 

7 

Заключаются ли договоры о материальной ответ-

ственности с кладовщиками, заведующими скла-

дами и др.? 

Да 
  

8 
Бухгалтерский учет ведут лица, не имеющие 

доступа к материальным ценностям? 
Да 

  

9 
Применяются ли унифицированные формы пер-

вичной документации?  

Имеют место 

внутренние 

складские доку-

менты 

 

10 
Составляются ли приходные и расходные доку-

менты на каждую операцию? 
Да 

  

11 Заполняются ли все обязательные реквизиты? Да 
  

12 
Документы составляются в день совершения 

операции? 
 Не все  

13 Все ли машинные документы распечатываются? Да   

14 
Имеются ли образцы заполнения документов, 

подписей материально-ответственных лиц? 
Да   
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Продолжение таблицы 26 

15 
Производится ли нумерация первичных доку-

ментов? 
Да   

16 
Фиксируются ли документы (счета-фактуры, до-

веренности и т.п.) в журналах регистрации? 
 

Только доверен-

ности и путевые 

листы 

 

17 
Прикладываются ли первичные документы к от-

четам материально-ответственных лиц? 
 

Отчеты МОЛ не 

составляются 
 

18 
Сверяются ли данные этих отчетов с данными 

первичных документов? 
 

Отчеты МОЛ не 

составляются  

19 
Производится ли проверка отчетов на арифмети-

ческую точность?  

Отчеты МОЛ не 

составляются  

20 
Применяются ли программы автоматизации бух-

галтерского учета? 
Да 

  

21 

Организовано ли в организации структурное 

подразделение для осуществления внутреннего 

контроля (отдел внутреннего контроля, ревизи-

онная комиссия, служба внутреннего аудита и 

т.д.)? 

Да 
  

22 
Имеется ли утвержденная программа, график 

проведения проверок? 
Да 

  

23 

Имеются ли акты и другие внутренние докумен-

ты, отражающие результаты проведенных про-

верок? 

Да 
  

24 

Оперативно ли вносятся в бухгалтерский учет 

изменения по результатам внутреннего контро-

ля? 

Да 
  

25 
Оформляются ли приходные и расходные доку-

менты на складе? 
 

Все документы 

оформляются в 

бухгалтерии 
 

26 
Регулярно ли проводится инвентаризация основ-

ных средств? 
 Один раз в 3 года 

 

27 
Являются ли достоверными данные о количестве 

и качестве основных средств?  

По результатам 

инвентаризации 

наблюдается 

расхождение 

данных о колли-

честве 

 

28 
Правильно ли оформлены первичные документы 

по учету вложений в основные средства? 
Да 

  

29 
Правильно ли определены суммы, уплаченные 

поставщику?  

Расхождения бы-

вают редко  

30 
Имеются ли в наличии и оформлены ли долж-

ным образом все расчетные документы? 
Да 

  

 

Итого по системе внутреннего контроля: да – 18 из 30 (60%), нет 40%. 
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Таким образом,  риск контроля основных средств составляет 40%. Следова-

тельно система внутреннего контроля в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» является 

надежной, но не совершенной, что говорит нам о том, что нужно доработать та-

кой элемент ВК как коммуникация и информация, для того чтоб все процедуры 

по перемещению внутри университета выполнялись вовремя, информация на ба-

лансе отражалась достоверно и во время инвентаризации не наблюдалось серьез-

ных расхождений о наличии ОС. Нельзя сказать, что у университета  нет системы 

внутреннего контроля ОС, так как в университете проводится инвентаризация, 

именно она является одним из элементов процедур ВК. Осуществляется докумен-

тальное оформление, проводится соответствие между документами или соответ-

ствия установленным требованиям. Осуществляются процедуры, связанные с 

компьютерной обработкой информации. Просто внутренний контроль ОС никак 

не регламентирован.  

Именно этот аспект вызывает проблемы, связанные с внутренним контролем 

основных средств. Так как при внутреннем перемещении объектов ОС, нарушает-

ся его хранение, часть объектов утрачивается, акты о перемещении подаются не 

вовремя с задержкой. Следовательно, на балансе учреждения информация отра-

жается не достоверно.  

Данная проблема позволяет нам сделать вывод о том, что такой элемент ВК 

как информация и коммуникация, в должной степени не выполняется. 

Одним из основных шагов усовершенствования системы внутреннего контро-

ля ОС в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» является разработка положения по внут-

реннему контролю основных средств. 

Приложение включает в себя пять разделов: общие положения; организация 

внутреннего контроля основных средств; внутренний контроль основных средств; 

оценка состояния системы финансового контроля; заключительные положения. 

В приложении Д представлено положение о внутреннем контроле основных 

средств ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)».  
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Выводы по разделу три 

 

На основании выявленных ошибок в учете основных средств в ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)» был разработан график документооборота по учету основных 

средств, который будет способствовать: регулированию всех процедур докумен-

тооборота, осуществлять контроль над своевременным исполнение и прохожде-

нием документов, соблюдать сроки формирования отчетности, обеспечивать рит-

мичность работы сотрудников,  в обязанности которых входит обработка доку-

ментов. 

Разработано Положение о своевременном принятие к учету основных средств 

полученных безвозмездно  ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». 

Положение включает в себя пять разделов: 

1) общие положения; 

2) организация своевременного принятия к учету основных средств получен-

ных безвозмездно; 

3) налогообложение безвозмездно полученных основных средств; 

4) ответственность. 

5) сроки принятия к учету безвозмездно подаренного имущества. 

Одним из основных шагов усовершенствованию системы внутреннего контро-

ля ОС в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» является разработка положения по внут-

реннему контролю основных средств. 

Приложение включает в себя пять разделов: 

– общие положения; 

– организация внутреннего контроля основных средств; 

– внутренний контроль основных средств; 

– оценка состояния системы финансового контроля; 

– заключительные положения 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные средства – важнейшая и преобладающая часть всех  средств образо-

вательный учреждений. Они определяют возможности образовательного учреж-

дения эффективно и в полном объеме осуществлять учебный процесс, характери-

зуют их техническую оснащенность, непосредственно связаны с эффективностью 

обучения, возможностями преподавателей использовать в учебном процессе  со-

временные системы средства обучения. 

Основные средства учреждения представляют собой совокупность материаль-

но-вещественных ценностей, созданных общественным трудом, длительно участ-

вующих в процессе эксплуатации в неизменной натуральной форме и перенося-

щих свою стоимость постепенно на расходы учреждения по частям по мере изно-

са. 

Соотношение отдельных групп основных средств составляет их структуру. 

Улучшение структуры основных средств, их качества и готовности является зало-

гом успешного ведения учебного процесса в образовательном учреждении. 

Улучшить структуру основных средств можно за счет: обновления и модерниза-

ции оборудования, более эффективного использования помещений, приобретени-

ем дополнительного оборудования; ликвидацией лишнего и малоэффективного 

оборудования, морально устаревшей техники. Соответственно, существует необ-

ходимость образовательных учреждений вкладывать немалые средства в обнов-

ление основных средств. 

Основной задачей бухгалтерского учета основных средств учреждения являет-

ся формирование достоверной учетной информации о составе, состоянии и дви-

жении основных средств, а также об обеспеченности ими учебной деятельности 

учреждения. 

Целью работы являлось совершенствование бухгалтерского учета и внутрен-

него контроля основных средств в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». 

Для достижения поставленной цели в работе были решены были а следующие задачиправа: 
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– рассмотрены методические и организационные аспекты бухгалтерского уче-

та и внутреннего контроля основных средств в государственных учреждениях; 

– выявлена специфика бухгалтерского учета основных средств в ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)»; 

– оценена действующая система внутреннего контроля в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)»; 

– разработаны рекомендации по совершенствованию бухгалтерского учета  

основных средств в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»; 

В результате решения рассматриваемых выше задач были получены следую-

щие результаты. 

К основным нормативно правовым актам, регулирующим бухгалтерский  учет 

в организациях государственного сектора, относится: Бюджетный кодекс РФ; Фе-

деральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Федеральные 

стандарты бухгалтерского учета для организаций госсектора; Инструкция по 

применению Единого плана счетов бухгалтерского учета, утвержденная приказом 

Минфина России от 01.12.2010 № 157н и соответствующие планы счетов на осно-

вании Инструкции 157н: Инструкция 174н, Инструкция 183н. 

Ранее регламентирующим документом в учете основных средств была только 

Инструкция №157н, на данный момент это действующий документ, но с 1 января 

2018 года в силу вступил новый Федеральный стандарт бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Основные средства» утвержденный при-

казом Минфина России от 31 декабря 2016г. № 257н. Документы различаются, но 

федеральный стандарт не отменяет Инструкцию она остается действующим до-

кументом, так как на данный момент стандарт не обеспечен методологическим 

сопровождением по его применению. Новый стандарт предусмотрен с учетом 

международной практики дополнительного раскрытия информации об имеющих-

ся у субъектов учета имущественных правах. 
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В данной работе мы рассматривали стандартный учет основных средств на ос-

новании Инструкции №157н государственных учреждений с ссылками на новые 

изменения. 

Для учета объектов ОС предназначен счет 010100000 «Основные средства».  

ЮУрГУ основан 2 ноября 1943 года как Челябинский механико-

машиностроительный институт, в 1997 году – в Южно-Уральский государствен-

ный университет. В апреле 2010 года вузу присвоена категория «Национальный 

исследовательский университет». В октябре 2015 года Университет вошел в число 

шести высших учебных заведений, отобранных для участия в Проекте 5-100. 

В ЮУрГУ реализуется 172 программы бакалавриата, 126 программ магистра-

туры, 25 программ специалитета и 24 направлений подготовки аспирантов. 

Организацией учета основных средств в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» зани-

мается отдел капитальных вложений, он состоит из 6 человек.  

Под организацией учета основных средств в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

следует понимать учет поступление, движение (перемещение ОС), амортизацию и 

инвентаризацию основных средств. 

Рассмотрев полностью постановку учета основных средств, был обнаружен 

такой недостаток как отсутствие графика документооборота по учету основных 

средств. 

Особенностью поступления ОС является то, что помимо приобретения за пла-

ту в университете очень развит механизм безвозмездного поступления (дарения). 

В связи с эти была выявлена такая проблема, как несвоевременное принятие к 

учету основных средств полученных при безвозмездном получение (дарении). 

При внутреннем перемещении объектов ОС были выявлены такие проблемы 

как: нарушение хранения основных средств; частичная утрата объектов имущест-

ва, находящихся на балансе университета; некорректное оформление актов о пе-

ремещении объектов основных средств, с задержкой. 
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Результатами при проведении инвентаризации основных средств чаще всего 

являются: перепутанные инвентарные номера основных средств, пересортица ос-

новных средств, недостачи основных средств.  

Данные проблемы, а также проведенное тестирование, позволили нам сделать 

вывод о том, что в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»  не развита должным образом 

система внутреннего контроля основных средств, которая бы позволяла четко и 

своевременно отслеживать все действия производимые с основными средствами, 

устанавливала четкий порядок оформления всех фактов хозяйственной жизни. 

На основании выявленных проблем было предложено разработать: 

– график документооборота по учету основных средств; 

– положение о своевременном  принятии к учету основных средств получен-

ных безвозмездно ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»; 

– положение о внутреннем контроле основных средств в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ 

(НИУ)». 

Результаты работы могут быть использованы в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

для совершенствования бухгалтерского учета и внутреннего контроля основных 

средств. 
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http://ivo.garant.ru/document?id=70851956&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70851956&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70851956&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70851956&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70851956&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70851956&sub=0
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http://base.garant.ru/58070208
http://base.garant.ru/58070362
http://base.garant.ru/58070013


 94 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Типовая корреспонденция счетов бухгалтерского учета в бюджетном (авто-

номном) учреждении по дебету и кредиту счета «Основные средства» 

 

Таблица П.А. – Корреспонденция счетов по дебету счёта 0 101 00 000  

                            "Основные средства" 

№ 

п/п 

Корреспонденция счетов 

в бюджетном учреждении 

Корреспонденция счетов 

в автономном учреждении 

Содержание операции / 

Основание 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

1 0 101 11 310 

0 101 12 310 

0 101 13 310 

0 106 11 310 0 101 11 000 

0 101 12 000 

0 101 13 000 

0 106 11 000 Принятие к бухгалтерско-

му учету вновь построен-

ных зданий, сооружений 

 

2 0 101 21 310  

0 101 28 310 

0 101 31 310  

0 101 38 310 

0 106 21 310 

0 106 31 310 

0 101 21 000  

0 101 28 000 

0 101 31 000  

0 101 38 000 

0 106 21 000 

0 106 31 000 

Принятие к бухгалтерско-

му учету объектов основ-

ных средств, за исключе-

нием объектов недвижи-

мого имущества, объектов 

движимого имущества, 

стоимостью до 3000 руб-

лей включительно, и объ-

ектов библиотечного фон-

да, по первоначальной 

стоимости, сформирован-

ной при их приобретении, 

создании, изготовлении, в 

т.ч. хозяйственным спосо-

бом 

 

3 0 101 11 310  

0 101 18 310 

0 101 21 310  

0 101 28 310 

0 101 31 310  

0 101 38 310 

0 106 11 310  

0 106 13 310 

0 106 21 310  

0 106 24 310 

0 106 31 310  

0 106 34 310 

0 101 11 000  

0 101 18 000 

0 101 21 000  

0 101 28 000 

0 101 31 000  

0 101 38 000 

0 106 11 000  

0 106 13 000 

0 106 21 000  

0 106 24 000 

0 106 31 000  

0 106 34 000 

Принятие к бухгалтерско-

му учету увеличения 

стоимости основных 

средств в результате работ 

по их достройке, реконст-

рукции, модернизации, 

дооборудованию 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы П.А.1 

№ 

п/п 

Корреспонденция счетов 

в бюджетном учреждении 

Корреспонденция счетов 

в автономном учреждении 

Содержание операции / 

Основание 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

4 0 101 41 310  

0 101 48 310 

0 106 41 310  

0 106 44 310 

0 101 41 000  

0 101 48 000 

0 106 41 000  

0 106 44 000 

Принятие к бухгалтерско-

му учету законченных ка-

питальных вложений 

арендатора (лизингополу-

чателя), пользователя объ-

ектов недвижимого (дви-

жимого) имущества в от-

делимые или неотделимые 

улучшения арендуемых 

(используемых) им объек-

тов имущества, в том чис-

ле по договору лизинга 

(сублизинга), безвозмезд-

ного пользования 

 

5 0 101 11 310  

0 101 18 310 

0 101 21 310  

0 101 28 310 

0 101 31 310  

0 101 38 310 

0 101 41 310  

0 101 48 310 

0 304 04 310 0 101 11 000  

0 101 18 000 

0 101 21 000  

0 101 28 000 

0 101 31 000  

0 101 38 000 

0 101 41 000  

0 101 48 000 

0 304 04 000 Принятие к бухгалтерско-

му учету объектов основ-

ных средств (по их перво-

начальной (балансовой) 

стоимости), за исключени-

ем объектов стоимостью 

до 3000 рублей включи-

тельно, поступивших в 

рамках движения имуще-

ства между бюджетным 

учреждением и (или) соз-

данными им обособлен-

ными подразделениями 

(филиалами), наделенны-

ми полномочиями ведения 

бухгалтерского учета, в 

том числе при создании 

или ликвидации  

филиалов 

 

6 Принятие к бухгалтерскому учету полученных безвозмездно объектов основных средств, 

в том числе: 

6.1 4 101 11 310  

4 101 13 310 

 

  

4 401 10 180 4 101 11 000  

4 101 13 000 

 

4 401 10 180 - при закреплении права 

оперативного управления 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы П.А.1 

№ 

п/п 

Корреспонденция счетов 

в бюджетном учреждении 

Корреспонденция счетов 

в автономном учреждении 

Содержание операции / 

Основание 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

6.2 2 101 11 310 

2 101 13 310 

2 101 18 310 

2 101 21 310  

2 101 28 310 

2 101 31 310  

2 101 38 310 

2 401 10 180 2 101 11 000  

2 101 13 000 

2 101 15 000 

2 101 18 000 

2 101 21 000  

2 101 28 000 

2 101 31 000  

2 101 38 000 

2 401 10 180 - в иных случаях от рези-

дентов РФ и физических 

лиц нерезидентов РФ; 

 

6.3 2 101 11 310  

2 101 13 310 

2 101 15 310 

2 101 18 310 

2 101 21 310  

2 101 28 310 

2 101 31 310  

2 101 38 310 

2 401 10 152 

2 401 10 153 

2 101 11 000 

2 101 13 000 

2 101 15 000 

2 101 18 000 

2 101 21 000  

2 101 28 000 

2 101 31 000  

2 101 38 000 

2 401 10 152 

2 401 10 153 

- при получении объектов 

основных средств от над-

национальных организа-

ций, правительств ино-

странных государств и 

международных финансо-

вых организаций. 

 

7 0 101 41 310  

0 101 48 310 

0 106 41 310 0 101 41 000  

0 101 48 000 

0 106 41 000 Принятие к бухгалтерско-

му учету лизингополуча-

телем согласно условиям 

договора лизинга объекта 

основных средств, являю-

щегося предметом лизинга 

8 0 101 11 310  

0 101 13 310 

0 101 15 310 

0 101 18 310 

0 101 21 310  

0 101 28 310 

0 101 31 310  

0 101 38 310 

0 106 41 310 0 101 11 000 

0 101 13 000 

0 101 15 000 

0 101 18 000 

0 101 21 000  

0 101 28 000 

0 101 31 000  

0 101 38 000 

0 106 41 000 Принятие к бухгалтерско-

му учету объекта основ-

ных средств, являющегося 

предметом исполненного 

договора лизинга (в мо-

мент перехода к учрежде-

нию права оперативного 

управления (при выкупе) 

отражается по сформиро-

ванной в ходе исполнения 

договора лизинга стоимо-

сти объекта 

 

9 0 101 11 310  

0 101 13 310 

0 101 15 310 

0 101 18 310 

0 101 21 310  

0 101 28 310 

0 101 31 310  

 

0 101 11 310  

0 101 13 310 

0 101 15 310 

0 101 18 310 

0 101 21 310  

0 101 28 310 

0 101 31 310  

 

 

0 101 11 000  

0 101 13 000 

0 101 15 000 

0 101 18 000 

0 101 21 000  

0 101 28 000 

0 101 31 000  

 

 

0 101 11 000  

0 101 13 000 

0 101 15 000 

0 101 18 000 

0 101 21 000  

0 101 28 000 

0 101 31 000  

 

 

Внутреннее перемещение 

объекта основных средств 

между материально ответ-

ственными лицами учреж-

дения 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы П.А.1 

№ 

п/п 

Корреспонденция счетов 

в бюджетном учреждении 

Корреспонденция счетов 

в автономном учреждении 

Содержание операции / 

Основание 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

10 0 101 11 310  

0 101 13 310 

0 101 15 310 

0 101 18 310 

0 101 21 310  

0 101 28 310 

0 101 31 310  

0 101 38 310 

0 101 41 310  

0 101 48 310 

0 101 11 310  

0 101 13 310 

0 101 15 310 

0 101 18 310 

0 101 21 310  

0 101 28 310 

0 101 31 310  

0 101 38 310 

0 101 41 310  

0 101 48 310 

0 101 11 000  

0 101 13 000 

0 101 15 000 

0 101 18 000 

0 101 21 000  

0 101 28 000 

0 101 31 000  

0 101 38 000 

0 101 41 000  

0 101 48 000 

0 101 11 000  

0 101 13 000 

0 101 15 000 

0 101 18 000 

0 101 21 000  

0 101 28 000 

0 101 31 000  

0 101 38 000 

0 101 41 000 

0 101 48 000 

Передача имущества в 

аренду, безвозмездное 

пользование, доверитель-

ное управление, на хране-

ние 

Одновременно отражается 

в структуре соответст-

вующих групп (видов) не-

финансовых активов на 

соответствующих забалан-

совых счетах информация 

об объектах основных 

средств, находящихся в 

аренде (забалансовый счет 

25), безвозмездном поль-

зовании (забалансовый 

счет 26), в доверительном 

управлении (забалансовый 

счет 24) либо на хранении 

(забалансовый счет 02) 

11 0 101 11 310  

0 101 13 310 

0 101 15 310 

0 101 18 310 

0 101 28 310 

0 101 31 310  

0 101 38 310 

0 101 41 310  

0 101 48 310 

0 401 10 180 0 101 11 000  

0 101 13 000 

0 101 15 000 

0 101 18 000 

0 101 21 000  

0 101 28 000 

0 101 31 000 

0 101 38 000 

0 101 41 000  

0 101 48 000 

0 401 10 180 Оприходование неучтен-

ных объектов основных 

средств, выявленных при 

инвентаризации 

 

12   0 101 11 000  

0 101 13 000 

0 101 15 000 

0 101 18 000 

0 101 21 000  

0 101 28 000 

0 101 31 000  

0 101 38 000 

0 101 41 000  

0 101 48 000 

0 401 10 172 Принятие к бухгалтерско-

му учету объектов основ-

ных средств, поступивше-

го в порядке возмещения в 

натуральной форме ущер-

ба, причиненного винов-

ным лицом 

 

http://demo.garant.ru/document?id=12080849&sub=25
http://demo.garant.ru/document?id=12080849&sub=25
http://demo.garant.ru/document?id=12080849&sub=26
http://demo.garant.ru/document?id=12080849&sub=26
http://demo.garant.ru/document?id=12080849&sub=24
http://demo.garant.ru/document?id=12080849&sub=24
http://demo.garant.ru/document?id=12080849&sub=2
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы П.А.1 

№ 

п/п 

Корреспонденция счетов 

в бюджетном учреждении 

Корреспонденция счетов 

в автономном учреждении 

Содержание операции / 

Основание 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

13 0 101 11 310  

0 101 13 310 

0 101 15 310 

0 101 18 310 

0 101 21 310  

0 101 28 310 

0 101 31 310  

0 101 38 310 

0 101 41 310  

0 101 48 310 

0 401 10 180 0 101 11 000  

0 101 13 000 

0 101 15 000 

0 101 18 000 

0 101 21 000  

0 101 28 000 

0 101 31 000  

0 101 38 000 

0 101 41 000  

0 101 48 000 

0 401 10 180 Принятие к бухгалтерско-

му учету объектов основ-

ных средств, полученных 

по результатам исполне-

ния учреждением научно-

исследовательских, опыт-

но-конструкторских и тех-

нологических работ, в час-

ти: 

- специального оборудо-

вания, не возвращенного 

заказчику, с одновремен-

ным уменьшением заба-

лансового счета 12 "Спец-

оборудование для выпол-

нения научно-

исследовательских работ 

по договорам с заказчика-

ми"; 

- объектов, использован-

ных при изготовлении 

различных эксперимен-

тальных устройств, с од-

новременным уменьшени-

ем забалансового счета 13 

"Экспериментальные уст-

ройства" 

 

14 0 101 11 310  

0 101 13 310 

0 101 15 310 

0 101 18 310 

0 101 21 310  

0 101 28 310 

0 101 31 310  

0 101 38 310 

0 101 41 310  

0 101 48 310 

0 401 10 172 0 101 11 000  

0 101 13 000 

0 101 15 000 

0 101 28 000 

0 101 31 000  

0 101 38 000 

0 101 41 000 

0 101 48 000 

0 401 10 172 Принятие инвентарных 

объектов основных 

средств на соответствую-

щую группу и (или) вид 

имущества при перемеще-

ние объектов основных 

средств между группами и 

(или) видами имущества в 

учреждении 

 

15 0 101 21 310  

0 101 28 310 

0 101 31 310  

0 101 38 310 

0 101 41 310  

0 101 48 310 

0 101 21 310  

0 101 28 310 

0 101 31 310  

0 101 38 310, 

0 101 41 310  

0 101 48 310 

0 101 21 000  

0 101 28 000 

0 101 31 000  

0 101 38 000 

0 101 41 000  

0 101 48 000 

0 101 21 000  

0 101 28 000 

0 101 31 000  

0 101 38 000 

0 101 41 000  

0 101 48 000 

Выдача в эксплуатацию 

библиотечного фонда, не-

зависимо от стоимости, а 

также объектов основных 

средств стоимостью свы-

ше 3000 рублей 

http://demo.garant.ru/document?id=12080849&sub=12
http://demo.garant.ru/document?id=12080849&sub=12
http://demo.garant.ru/document?id=12080849&sub=13
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы П.А.1 

№ 

п/п 

Корреспонденция счетов 

в бюджетном учреждении 

Корреспонденция счетов 

в автономном учреждении 

Содержание операции / 

Основание 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

16 0 101 11 310  

0 101 13 310 

0 101 15 310 

0 101 18 310 

0 101 21 310  

0 101 28 310 

0 101 31 310  

0 101 38 310 

0 101 41 310 

0 101 48 310 

0 401 10 172 0 101 11 000  

0 101 13 000 

0 101 15 000 

0 101 18 000 

0 101 21 000  

0 101 28 000 

0 101 31 000  

0 101 38 000 

0 101 41 000  

0 101 48 000 

0 401 10 172 Принятие полученных в 

результате разукомплек-

тации новых инвентарных 

объектов учета 

 

17 0 101 00 000 0 401 30 000 0 101 00 000 0 401 30 000 Переоценка стоимости ос-

новных средств (сумма 

положительной переоцен-

ки) 

 

 

Таблица П.А.2 – Корреспонденция счетов по дебету счёта 0 101 00 000  

                              "Основные средства" 

 
№ 

п/п 

Корреспонденция счетов 

в бюджетном учреждении 

Корреспонденция счетов 

в автономном учреждении 

Содержание операции / 

Основание 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

1 0 401 20 271 

0 109 60 271 

0 109 70 271 

0 109 80 271 

0 109 90 271 

0 101 21 410  

0 101 28 410 

0 101 31 410  

0 101 38 410 

0 401 20 271 

0 109 60 271 

0 109 70 271 

0 109 80 271 

0 109 90 271 

0 101 21 000  

0 101 28 000 

0 101 31 000  

0 101 38 000 

Выдача в эксплуатацию 

объектов основных 

средств стоимостью до 

3000 рублей включитель-

но, за исключением объек-

тов недвижимого имуще-

ства (с одновременным 

отражением на забалансо-

вом счете 21 "Основные 

средства стоимостью до 

3000 рублей включительно 

в эксплуатации") 

 

2 0 101 21 310  

0 101 28 310 

0 101 31 310 

0 101 38 310 

0 101 41 310  

0 101 48 310 

0 101 21 310  

0 101 28 310 

0 101 31 310  

0 101 38 310 

0 101 41 310  

0 101 48 310 

0 101 21 000  

0 101 28 000 

0 101 31 000  

0 101 38 000 

0 101 41 000  

0 101 48 000 

0 101 21 000  

0 101 28 000 

0 101 31 000  

0 101 38 000 

0 101 41 000  

0 101 48 000 

Выдача в эксплуатацию 

библиотечного фонда, не-

зависимо от стоимости, а 

также объектов основных 

средств стоимостью свы-

ше 3000 рублей 

 

  

http://demo.garant.ru/document?id=12080849&sub=21
http://demo.garant.ru/document?id=12080849&sub=21
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы П.А.2  

№ 

п/п 

Корреспонденция счетов 

в бюджетном учреждении 

Корреспонденция счетов 

в автономном учреждении 

Содержание операции / 

Основание 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

3 0 101 11 310  

0 101 13 310 

0 101 15 310 

0 101 18 310 

0 101 21 310  

0 101 28 310 

0 101 31 310  

0 101 38 310 

0 101 41 310  

0 101 48 310 

0 101 11 310  

0 101 13 310 

0 101 15 310 

0 101 18 310 

0 101 21 310  

0 101 28 310 

0 101 31 310  

0 101 38 310 

0 101 41 310  

0 101 48 310 

0 101 11 000  

0 101 13 000 

0 101 15 000 

0 101 18 000 

0 101 21 000 

0 101 28 000 

0 101 31 000  

0 101 38 000 

0 101 41 000  

0 101 48 000 

0 101 11 000  

0 101 13 000 

0 101 15 000 

0 101 18 000 

0 101 21 000  

0 101 28 000 

0 101 31 000  

0 101 38 000, 

0 101 41 000  

0 101 48 000 

Внутреннее перемещение 

объекта основных средств 

между материально ответ-

ственными лицами учреж-

дения 

 

4 0 101 11 310  

0 101 13 310 

0 101 15 310 

0 101 18 310 

0 101 21 310  

0 101 28 310 

0 101 31 310  

0 101 38 310 

0 101 41 310  

0 101 48 310 

0 101 11 310  

0 101 13 310 

0 101 15 310, 

0 101 18 310 

0 101 21 310 

0 101 28 310 

0 101 31 310 

0 101 38 310 

0 101 41 310  

0 101 48 310 

0 101 11 000  

0 101 13 000 

0 101 15 000 

0 101 18 000 

0 101 21 000  

0 101 28 000 

0 101 31 000  

0 101 38 000 

0 101 41 000  

0 101 48 000 

0 101 11 000  

0 101 13 000 

0 101 15 000 

0 101 18 000 

0 101 21 000  

0 101 28 000 

0 101 31 000  

0 101 38 000 

0 101 41 000  

0 101 48 000 

Передача имущества в 

аренду, безвозмездное 

пользование, доверитель-

ное управление, на хране-

ние 

Одновременно отражается 

в структуре соответст-

вующих групп (видов) не-

финансовых активов на 

соответствующих забалан-

совых счетах информация 

об объектах основных 

средств, находящихся в 

аренде (забалансовый счет 

25), безвозмездном поль-

зовании (забалансовый 

счет 26), в доверительном 

управлении (забалансовый 

счет 24) либо на хранении 

(забалансовый счет 02) 

5 0 401 10 172 0 101 11 310  

0 101 13 310 

0 101 15 310 

0 101 18 310 

0 101 21 310  

0 101 28 310 

0 101 31 310  

0 101 38 310 

0 101 41 310  

0 101 48 310 

0 401 10 172 0 101 11 000  

0 101 13 000 

0 101 15 000 

0 101 18 000 

0 101 21 000  

0 101 28 000 

0 101 31 000  

0 101 38 000 

0 101 41 000  

0 101 48 000 

Выбытие объектов основ-

ных средств из группы и 

(или) вида имущества при 

перемещении объектов 

основных средств между 

группами и (или) видами 

имущества в учреждении, 

в том числе при исключе-

нии данных объектов из 

категории особо ценного 

движимого имущества (по 

их первоначальной (ба-

лансовой) стоимости) 

 

http://demo.garant.ru/document?id=12080849&sub=25
http://demo.garant.ru/document?id=12080849&sub=25
http://demo.garant.ru/document?id=12080849&sub=26
http://demo.garant.ru/document?id=12080849&sub=26
http://demo.garant.ru/document?id=12080849&sub=24
http://demo.garant.ru/document?id=12080849&sub=24
http://demo.garant.ru/document?id=12080849&sub=2
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы П.А.2  

№ 

п/п 

Корреспонденция счетов 

в бюджетном учреждении 

Корреспонденция счетов 

в автономном учреждении 

Содержание операции / 

Основание 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

6 0 104 11 410  

0 104 13 410 

0 104 15 410 

0 104 18 410 

0 104 21 410  

0 104 28 410 

0 104 31 410  

0 104 38 410 

0 104 41 410  

0 104 48 410 

0 401 10 172 

0 101 11 410  

0 101 13 410 

0 101 15 410 

0 101 18 410 

0 101 21 410  

0 101 28 410 

0 101 31 410  

0 101 38 410 

0 101 41 410  

0 101 48 410 

0 104 11 000  

0 104 13 000 

0 104 15 000 

0 104 18 000 

0 104 21 000  

0 104 28 000 

0 104 31 000  

0 104 38 000 

0 104 41 000  

0 104 48 000 

0 401 10 172 

0 101 11 000  

0 101 13 000 

0 101 15 000 

0 101 18 000 

0 101 21 000  

0 101 28 000 

0 101 31 000  

0 101 38 000 

0 101 41 000  

0 101 48 000 

Выбытие объекта основ-

ного средства помимо во-

ли бюджетного учрежде-

ния (при выявленных не-

достачах, хищениях, фак-

тах уничтожения основ-

ных средств при террори-

стических актах) 

 

7 0 104 11 410  

0 104 13 410 

0 104 15 410 

0 104 21 410  

0 104 28 410 

0 104 31 410  

0 104 38 410 

0 104 41 410  

0 104 48 410 

0 401 20 273 

0 101 11 410  

0 101 13 410 

0 101 15 410 

0 101 18 410 

0 101 21 410  

0 101 28 410 

0 101 31 410  

0 101 38 410 

0 101 41 410  

0 101 48 410 

0 104 11 000  

0 104 13 000 

0 104 15 000 

0 104 21 000  

0 104 28 000 

0 104 31 000  

0 104 38 000 

0 104 41 000  

0 104 48 000 

0 401 20 273 

0 101 11 000  

0 101 13 000 

0 101 15 000 

0 101 18 000 

0 101 21 000  

0 101 28 000 

0 101 31 000  

0 101 38 000 

0 101 41 000  

0 101 48 000 

Выбытие объекта основ-

ного средства при унич-

тожении, разрушении, 

приведении в негодность 

вследствие стихийных 

бедствий (иных бедствий, 

природного явления, ката-

строфы) 

 

8 0 104 11 410  

0 104 13 410 

0 104 15 410 

0 104 21 410  

0 104 28 410 

0 104 31 410  

0 104 38 410 

0 401 10 172 

0 101 11 410 

0 101 13 410 

0 101 15 410 

0 101 21 410  

0 101 28 410 

0 101 31 410  

0 101 38 410 

0 104 11 000  

0 104 13 000 

0 104 15 000 

0 104 21 000  

0 104 28 000 

0 104 31 000  

0 104 38 000 

0 401 10 172 

0 104 11 000  

0 104 13 000 

0 104 15 000 

0 104 21 000 

0 104 28 000 

0 104 31 000  

0 104 38 000 

Выбытие объекта основ-

ного средства при приня-

тии решения о списании 

по иным основаниям, а 

также при принятии реше-

ния о прекращении экс-

плуатации объекта учета 

 

9 0 304 04 310 0 101 11 410  

0 101 13 410 

0 101 15 410 

0 101 18 410 

0 101 21 410  

0 101 28 410 

0 101 31 410  

0 101 38 410 

0 101 41 410 

0 101 48 410 

0 304 04 310 0 101 11 000  

0 101 13 000 

0 101 15 000 

0 101 18 000 

0 101 21 000  

0 101 28 000 

0 101 31 000  

0 101 38 000 

0 101 41 000  

0 101 48 000 

Передача объекта основ-

ных средств в рамках рас-

четов между головным уч-

реждением, обособленны-

ми подразделениями (фи-

лиалами) 

 



 102 

Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы П.А.2  

№ 

п/п 

Корреспонденция счетов 

в бюджетном учреждении 

Корреспонденция счетов 

в автономном учреждении 

Содержание операции / 

Основание 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

10 0 401 20 241 0 101 11 410  

0 101 13 410 

0 101 15 410 

0 101 18 410 

0 101 21 410  

0 101 28 410 

0 101 31 410  

0 101 38 410 

0 101 41 410  

0 101 48 410 

0 401 20 241 0 101 11 000  

0 101 13 000 

0 101 15 000 

0 101 18 000 

0 101 21 000  

0 101 28 000 

0 101 31 000  

0 101 38 000 

0 101 41 000  

0 101 48 000 

Передача безвозмездно 

органу власти, государст-

венному (муниципально-

му) учреждению, в том 

числе при прекращении 

права оперативного 

управления (изъятия из 

оперативного управления) 

объектов основных 

средств 

 

11 2 401 20 241 

2 401 20 242 

2 401 20 252 

2 401 20 253 

2 104 31 410 

2 104 38 410 

2 101 31 410  

2 101 38 410 

2 401 20 241 

2 401 20 242 

2 401 20 252 

2 401 20 253 

2 104 31 000  

2 104 38 000 

2 101 31 000  

2 101 38 000 

Передача безвозмездно в 

соответствии с законода-

тельством Российской Фе-

дерации иным правообла-

дателям, за исключением 

органов государственной 

(муниципальной) власти 

объектов основных 

средств 

 

12 0 215 00 000 

0 104 11 410  

0 104 13 410 

0 104 15 410 

0 104 21 410  

0 104 28 410 

0 104 31 410  

0 104 38 410 

0 101 11 410  

0 101 13 410 

0 101 15 410 

0 101 21 410  

0 101 28 410 

0 101 31 410  

0 101 38 410 

0 215 00 000 

0 104 11 000  

0 104 13 000 

0 104 15 000 

0 104 21 000  

0 104 28 000 

0 104 31 000  

0 104 38 000 

0 101 11 000  

0 101 13 000 

0 101 15 000 

0 101 21 410  

0 101 28 000 

0 101 31 000  

0 101 38 000 

Передача в соответствии с 

законодательством Рос-

сийской Федерации объек-

та основных средств без-

возмездно при создании 

бюджетным учреждением 

организации 

 

13 0 104 11 410  

0 104 13 410 

0 104 15 410 

0 104 18 410 

0 104 21 410  

0 104 28 410 

0 104 31 410  

0 104 38 410 

0 401 10 172 

0 101 11 410  

0 101 13 410 

0 101 15 410 

0 101 18 410 

0 101 21 410  

0 101 28 410 

0 101 31 410  

0 101 38 410 

0 104 11 000  

0 104 13 000 

0 104 15 000 

0 104 18 000 

0 104 21 000  

0 104 28 000 

0 104 31 000  

0 104 38 000 

0 401 10 172 

0 101 11 410  

0 101 13 410 

0 101 15 410 

0 101 18 410 

0 101 21 410  

0 101 28 410 

0 101 31 410 

0 101 38 410 

Продажа объектов основ-

ных средств, в случае и в 

порядке, установленном 

законодательством Рос-

сийской Федерации 

 

14 0 401 10 172 0 101 11 410  

0 101 13 410 

 

 

 

0 401 10 172 0 101 11 000  

0 101 13 000 

 

  

 

 

Разукомплектация объекта 

основного средства, яв-

ляющегося единицей ин-

вентарного учета 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы П.А.2 

№ 

п/п 

Корреспонденция счетов 

в бюджетном учреждении 

Корреспонденция счетов 

в автономном учреждении 

Содержание операции / 

Основание 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

15 0 401 10 172 0 101 11 410  

0 101 13 410 

0 101 15 410 

0 101 18 410 

0 101 21 410  

0 101 28 410 

0 101 31 410  

0 101 38 410 

0 401 10 172 0 101 11 000  

0 101 13 000 

0 101 15 000 

0 101 18 000 

0 101 21 000  

0 101 28 000 

0 101 31 000  

0 101 38 000 

Ликвидация части объекта 

основного средства, яв-

ляющегося единицей ин-

вентарного учета 

 

16 0 401 30 000 0 101 00 000 0 401 30 000 0 101 00 000 Переоценка стоимости ос-

новных средств (сумма 

отрицательной переоцен-

ки) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Общие элементы интерфейса программы 

« «УЧЁТ ФИНАНСОВ»  ВЕРСИЯ 9.5  (С) КВАРТА ЧЕЛЯБИНСК 2017» 

 

Таблица П.Б.1 – Общие элементы интерфейса программы «УЧЕТ ФИНАНСОВ»  

Регистрация 

ХО 

Отчеты Настройка Проверка Утилиты Окна Выход ? Текущая 

дата 

   

Таблица П.Б.2 – Состав элемента «Регистрация ХО» 

Регистрация ХО 

Регистрация операций 

Справочник проводок 

Документы 

Отложенные операции 

Сдать архив 

Новый период 

 

Таблица П.Б.3 – Состав элемента «Отчеты» 

Отчеты 

Оборотно - сальдовая ведомость 

Расшифровки (журналы - ордера)  

Отчеты по аналитическим счетам 

Мемориальные ордера 

Журналы операций 

Шахматки 

Дополнительные регистры бюджетного учета 

Анализ счета по датам 

Главная книга 

Актив баланса 

Пассив баланса 

Произвольные отчёты по СП 

Справки 

Карточка объекта учета 

Отчеты за период 

Ведомость по объектам учета 

Анализ оборотов по приказам 

Отчеты по договорам 

Дополнительные отчеты 

Изменить отчетный период 
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Окончание приложения Б  

Таблица П.Б.4 – Состав элемента «Настройка» 

Настройка 

План счетов 

Субсчета 

Справочник операций 

Главная книга 

Актив 

Пассив 

Остатки счетов 

Документы 

Объекты учета 

Список прочих мест 

Отчетные периоды 

Реквизиты предприятия 

Параметры рабочего места 

Прочие справочники 

 

Таблица П.Б.5 – Состав элемента «Проверка» 

Проверка 

Восстановление справочника проводок 

Проверка остатков по счету 

 

Таблица П.Б.6 – Состав элемента «Утилиты» 

Утилиты 

Сохранение 

Другие утилиты 

 

Таблица П.Б.7 – Состав элемента «Окна» 

Окна 

Каскад 

Мозаика 

Закрыть все 

 

Таблица П.Б.8 – Состав элемента « ? » 

? 

Вызов справки 

О программе 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

График документооборота по учету основных средств   

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

 

Таблица П.В.1 – График документооборота по учету основных средств ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

Наимено-

вание до-

кумента 

Создание (получение) документа Проверка документа Обработка документа Передача в архив 

№ фор-

мы 

Ко

л-

во 

экз

. 

Ответст-

венный за 

выписку 

и оформ-

ление 

Срок испол-

нения 

Ответ-

ствен-

ный за 

провер-

ку 

Кто пред-

ставляет 

Срок 

представ-

ления 

Ответ-

ствен-

ный за 

Срок испол-

нения 

Ответ-

ствен-

ный за 

Срок 

пере-

дачи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Учет основных средств 

Акт о 

приеме 

передаче 

нефинан-

совых ак-

тивов 

05441001 1   

(2) 

Бухгалтер 

отдела 

кап. вло-

жений 

При совер-

шении факта 

хозяйствен-

ной жизни 

(при приня-

тии к учету 

объекта ОС) 

Главный 

бухгал-

тер 

Бухгалтер 

отдела 

кап. вло-

жений 

Насле-

дующий 

день со 

дня ут-

вержде-

ния рек-

тором 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

Не позднее 

следующего 

дня после по-

ступления 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

 

По 

исте-

чении 

5 лет 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы П.В.1 

Акт о 

приеме-

сдаче от-

ремонти-

рованных, 

реконст-

руирован-

ных и мо-

дернизи-

рованных 

объектов 

ОС 

0504103   1 

(2) 

Бухгалтер 

отдела 

кап. вло-

жений 

При совер-

шении факта 

хозяйствен-

ной жизни 

(по факту 

ремонта, ре-

конструкции 

или модер-

низации 

объекта ОС) 

Бухгал-

тер от-

дела 

кап. 

вложе-

ний 

МОЛ Насле-

дующий 

день со 

дня ут-

вержде-

ния рек-

тором 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

Не позднее 

следующего 

дня после по-

ступления 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

 

По 

исте-

чении 

5 лет 

Требова-

ния-

накладная  

0504204 2 МОЛ При совер-

шении факта 

хозяйствен-

ной жизни ( 

при переме-

щении объ-

екта ОС) 

Бухгал-

тер от-

дела 

кап. 

вложе-

ний 

МОЛ Не позд-

нее сле-

дующего 

дня после 

поступ-

ления 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

Не позднее 

следующего 

дня после по-

ступления 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

 

По 

исте-

чении 

5 лет 

Накладная 

на внут-

ренне пе-

ремеще-

ние объ-

ектов не-

финансо-

вых акти-

вов 

0504102 3 МОЛ При совер-

шении факта 

хозяйствен-

ной жизни 

(по факту 

ремонта, ре-

конструкции 

или модер-

низации 

объекта ОС) 

Бухгал-

тер от-

дела 

кап. 

вложе-

ний 

МОЛ Не позд-

нее сле-

дующего 

дня после 

поступ-

ления 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

Не позднее 

следующего 

дня после по-

ступления 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

 

По 

исте-

чении 

5 лет 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы П.В.1 

Акт о спи-

сании 

объектов 

нефинан-

совых ак-

тивов 

(кроме 

транс-

портных 

средств) 

0504105 1 МОЛ При совер-

шении факта 

хозяйствен-

ной жизни 

(при списа-

нии объекта 

ОС) 

Бухгал-

тер от-

дела 

кап. 

вложе-

ний 

МОЛ Насле-

дующий 

день со 

дня ут-

вержде-

ния рек-

тором 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

Не позднее 

следующего 

дня после по-

ступления 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

 

По 

исте-

чении 

5 лет 

Акт о спи-

сании 

транс-

портного 

средства 

0504105 1 МОЛ При совер-

шении факта 

хозяйствен-

ной жизни 

(при списа-

нии объекта 

ОС) 

Бухгал-

тер от-

дела 

кап. 

вложе-

ний 

МОЛ Насле-

дующий 

день со 

дня ут-

вержде-

ния рек-

тором 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

Не позднее 

следующего 

дня после по-

ступления 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

 

По 

исте-

чении 

5 лет 

Акт о спи-

сании ис-

ключен-

ных объ-

ектов биб-

лиотечно-

го фонда 

0504144 1 МОЛ При совер-

шении факта 

хозяйствен-

ной жизни 

(при списа-

нии объекта 

ОС) 

Бухгал-

тер от-

дела 

кап. 

вложе-

ний 

МОЛ Насле-

дующий 

день со 

дня ут-

вержде-

ния рек-

тором 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

Не позднее 

следующего 

дня после по-

ступления 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

 

По 

исте-

чении 

5 лет 

Акт о спи-

сании 

групп 

объектов 

основных 

средств 

0306033 1 МОЛ При совер-

шении факта 

хозяйствен-

ной жизни 

(при списа-

нии объекта 

ОС) 

Бухгал-

тер от-

дела 

кап. 

вложе-

ний 

МОЛ Насле-

дующий 

день со 

дня ут-

вержде-

ния рек-

тором 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

Не позднее 

следующего 

дня после по-

ступления 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

 

По 

исте-

чении 

5 лет 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы П.В.1 

Приемный 

акт 

 1 МОЛ При совер-

шении факта 

хозяйствен-

ной жизни 

(при приня-

тии к учету 

объекта ОС) 

Бухгал-

тер от-

дела 

кап. 

вложе-

ний 

МОЛ Не позд-

нее сле-

дующего 

дня после 

поступ-

ления 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

Не позднее 

следующего 

дня после по-

ступления 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

 

По 

исте-

чении 

5 лет 

Бухгал-

терская 

справка 

0504833 1 Бухгалтер 

отдела 

кап. вло-

жений 

По факту 

хозяйствен-

ной жизни  

Главный 

бухгал-

тер 

Бухгалтер 

отдела 

кап. вло-

жений 

Не позд-

нее сле-

дующего 

дня после 

соверше-

ния факта 

хозяйст-

венной 

жизни 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

Не позднее 

следующего 

дня после по-

ступления 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

 

По 

исте-

чении 

5 лет 

Инвентар-

ная кар-

точка уче-

та нефи-

нансовых 

активов 

0504031 1 Бухгалтер 

отдела 

кап. вло-

жений 

При совер-

шении факта 

хозяйствен-

ной жизни 

(при приня-

тии к учету 

объекта ОС) 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

Бухгалтер 

отдела 

кап. вло-

жений 

Не позд-

нее сле-

дующего 

дня после 

соверше-

ния факта 

хозяйст-

венной 

жизни 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

Не позднее 

следующего 

дня после по-

ступления 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

 

По 

исте-

чении 

5 лет 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы П.В.1 

Инвентар-

ная кар-

точка 

группово-

го учета 

нефинан-

совых ак-

тивов 

0504032 1 Бухгалтер 

отдела 

кап. вло-

жений 

При совер-

шении факта 

хозяйствен-

ной жизни 

(при приня-

тии к учету 

объекта ОС) 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

Бухгалтер 

отдела 

кап. вло-

жений 

Не позд-

нее сле-

дующего 

дня после 

соверше-

ния факта 

хозяйст-

венной 

жизни 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

Не позднее 

следующего 

дня после по-

ступления 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

 

По 

исте-

чении 

5 лет 

Опись ин-

вентарных 

карточек 

по учету 

нефинан-

совых ак-

тивов 

0504033 1 Бухгалтер 

отдела 

кап. вло-

жений 

При совер-

шении факта 

хозяйствен-

ной жизни 

(при форми-

ровании или 

списании 

инвентарной 

карточки) 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

Бухгалтер 

отдела 

кап. вло-

жений 

Ежегод-

но, не 

позднее 

15-го дня 

следую-

щего за 

отчетным 

годом 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

Не позднее 

следующего 

дня после по-

ступления 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

 

По 

исте-

чении 

5 лет 

Инвентар-

ный спи-

сок нефи-

нансовых 

активов 

0504034 1 МОЛ При совер-

шении факта 

хозяйствен-

ной жизни 

(при приня-

тии к учету, 

движении и 

выбытии 

объекта ОС) 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

Бухгалтер 

отдела 

кап. вло-

жений 

Не позд-

нее сле-

дующего 

дня после 

соверше-

ния факта 

хозяйст-

венной 

жизни 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

Не позднее 

следующего 

дня после по-

ступления 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

 

По 

исте-

чении 

5 лет 
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Окончание приложения В 

Продолжение таблицы П.В.1 

Инвента-

ризацион-

ная опись 

0504087 1 Комис-

сия, осу-

ществ-

ляющая 

инвента-

ризацию 

По факту 

хозяйствен-

ной жизни 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

Комис-

сия, осу-

ществ-

ляющая 

инвента-

ризацию 

Не позд-

нее сле-

дующего 

дня после 

соверше-

ния факта 

хозяйст-

венной 

жизни 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

Не позднее 

следующего 

дня после по-

ступления 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

 

По 

исте-

чении 

5 лет 

Ведомость 

расхожде-

ний по ре-

зультатам 

инвента-

ризации 

0504835 1 Комис-

сия, осу-

ществ-

ляющая 

инвента-

ризацию 

По факту 

хозяйствен-

ной жизни 

Главный 

бухгал-

тер 

Бухгалтер 

отдела 

кап. вло-

жений 

Не позд-

нее сле-

дующего 

дня после 

соверше-

ния факта 

хозяйст-

венной 

жизни 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

Не позднее 

следующего 

дня после по-

ступления 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

 

По 

исте-

чении 

5 лет 

Акт о ре-

зультатах 

инвента-

ризации 

0504835 1 Комис-

сия, осу-

ществ-

ляющая 

инвента-

ризацию 

По факту 

хозяйствен-

ной жизни 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

Бухгалтер 

отдела 

кап. вло-

жений 

Не позд-

нее сле-

дующего 

дня после 

соверше-

ния факта 

хозяйст-

венной 

жизни 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

Не позднее 

следующего 

дня после по-

ступления 

Началь-

ник от-

дела 

кап. 

влож. 

 

По 

исте-

чении 

5 лет 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Положение о своевременном принятие к учету основных средств полученных 

безвозмездно  ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

 

ПРИКАЗ 

_____________/дата                                                                  №________________ 

г. Челябинск 

Об утверждении Положения о своевременном принятие к учету основных средств 

полученных безвозмездно  ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить Положение о своевременном принятие к учету основных средств по-

лученных безвозмездно  ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор                                                                               _____________/ 
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Продолжение приложения Г 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 о своевременном принятие к учету основных средств полученных безвозмездно  

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящие Положение разработано с учётом положений Гражданского ко-

декса Российской федерации, Налоговым кодексом Российской федерации , Фе-

дерального закона от 06.12.11 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Устава и Учет-

ной политики ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» (далее по тексту – Университет). По-

ложение определяет порядок осуществления, принципы внутреннего контроля 

основных средств университета. 

1.2 Основной целью Положения является: регулирования процедуры безвоз-

мездного получения основных средств, правильное принятие к бухгалтерскому 

учету, избежание налоговых последствий. 

2. Организация своевременного принятия к учету основных средств получен-

ных безвозмездно. 

2.1 Способы безвозмездного поступления основных средств: 

– от учредителя; 

– по договорам дарения или пожертвования от юридических лиц и физических 

лиц. 

2.2 Передача основного средства от учредителя, должна происходить на осно-

вании извещения (5054805) и соответствующими сопроводительными докумен-

тами.  

2.3 Передача основного средства от юридического или физического лица, 

должна происходить на основании договора: 

–  дарения (статья 572 ГК РФ); 

– пожертвования (статья 582 ГК РФ). 

2.4 Заключение договоров является обязательным условием при получении 

дара. 
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2.5 По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или 

обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо 

имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает 

или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или пе-

ред третьим лицом. 

2.6 Пожертвованием признается дарение имущества в общеполезных целях.  

2.6.1 Пожертвование имущества гражданину должно быть, а юридическим ли-

цам может быть обусловлено жертвователем использованием этого имущества по 

определенному назначению. При отсутствии такого условия пожертвование иму-

щества гражданину считается обычным дарением, а в остальных случаях пожерт-

вованное имущество используется одаряемым в соответствии с назначением 

имущества. 

2.7 Основные средства полученные по договору дарения или пожертвования 

принимаются к учету по их текущей оценочной стоимости, увеличенной на стои-

мость услуг по их доставке, регистрации и приведением их в состояние, пригод-

ное для использования. 

2.7.1 Определение текущей оценочной стоимости производится на основе це-

ны, действующей на дату принятия к учету  имущества или аналогичный вид 

имущества. Данные о действующей цене подтверждаются документально а в слу-

чаях невозможности документального подтверждения - экспертным путем. При 

определении текущей оценочной стоимости в целях принятия к бухгалтерскому 

учету объекта основного средства используются данные о ценах на аналогичные 

основные средства. 

3. Налогообложение безвозмездно полученных основных средств. 

3.1 Безвозмездно полученные основные средства должны учитываться в соста-

ве внереализационных доходов (статья 250 п.8 НК РФ) 

3.2 В налогооблагаемую базу по налогу на прибыль не будут включаться до-

ходы в виде имущества полученного: 
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– безвозмездно государственными и муниципальными образовательными уч-

реждениями, имеющими лицензии на право ведения образовательной деятельно-

сти; 

– государственными и муниципальными учреждениями по решению органов 

исполнительной власти всех уровней; 

– в рамках целевого финансирования при условии ведения раздельного учета 

по этим средствам (статья 25 НК РФ). 

4. Ответственность. 

4.1 Ответственность за выполнение возложить на бухгалтерию и ее структур-

ные подразделения. 

4.2 Назначить ответственными заведующих кафедр. 

4.2.1 Заведующие кафедр ответственны  за получение основного средства и 

после получения должны подать все необходимые документы в бухгалтерию. 

5. Основное средство принимать к учету в течении месяца с момента получе-

ния. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Положение о внутреннем контроле основных средств  

 ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет 

(национальный исследовательский университет)» 

 

ПРИКАЗ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутреннем контроле основных средств 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящие Положение разработано с учётом положений Гражданского ко-

декса Российской федерации, Федерального закона от 06.12.11 №402-ФЗ «О бух-

галтерском учете», Устава и Учетной политики ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» 

(далее по тексту – Университет). Положение определяет порядок осуществления, 

принципы внутреннего контроля основных средств университета. 

1.2 Основной целью внутреннего  контроля является подтверждение достовер-

ности бухгалтерского учета и отчетности учреждения, соблюдение действующего 

законодательства РФ, регулирующего порядок осуществления финансово-

хозяйственной деятельности. Система внутреннего контроля призвана обеспе-

чить: 

– точность и полноту документации бухгалтерского учета; 

– своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности; 

– предотвращение ошибок и искажений; 

– исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения; 

– выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

– сохранность имущества учреждения. 

1.3 Внутренний контроль в учреждении основываются на следующих принци-

пах: 

– принцип законности – неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами 

внутреннего контроля норм и правил, установленных нормативными законода-

тельством РФ; 

– принцип независимости – субъекты внутреннего контроля при выполнении 

своих функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего кон-

троля; 
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– принцип объективности – внутренний контроль осуществляется с использо-

ванием фактических документальных данных в порядке, установленном законо-

дательством РФ, путем применения методов, обеспечивающих получение полной 

и достоверной информации; 

– принцип ответственности – каждый субъект внутреннего контроля за ненад-

лежащее выполнение контрольных функций несет ответственность в соответст-

вии с законодательством РФ; 

– принцип системности – проведение контрольных мероприятий всех сторон 

деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре 

управления. 

1.4 Система внутреннего контроля учреждения включает в себя следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

– контрольная среда, включающая в себя соблюдение принципов осуществле-

ния финансового контроля, профессиональную и коммуникативную компетент-

ность сотрудников учреждения, их стиль работы, организационную структуру, 

наделение ответственностью и полномочиями; 

– оценка рисков – представляющая собой идентификацию и анализ соответст-

вующих рисков при достижении определенных задач, связанных между собой на 

различных уровнях; 

– деятельность по контролю, обобщающая политику и процедуры, которые 

помогают гарантировать выполнение приказов и распоряжений руководства и 

требований законодательства РФ; 

– деятельность по информационному обеспечению и обмену информацией, 

направленная на своевременное и эффективное выявление данных, их регист-

рацию и обмен ими, в целях формирования у всех субъектов внутреннего контро-

ля понимания принятых в учреждении политики и процедур внутреннего контро-

ля и обеспечения их исполнения; 
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– мониторинг системы внутреннего контроля – процесс, включающий в себя 

функции управления и надзора, во время которого оценивается качество работы 

системы внутреннего контроля. 

2. Организация внутреннего контроля основных средств. 

2.1 Методы осуществления внутреннего контроля основных средств. 

2.1.2 Предварительный контроль – проводится до начала совершения хозяйст-

венной операции. Позволяет определить целесообразность и правомерность осу-

ществляемой учреждением операции, предупредить нарушение. 

2.1.3 Текущий контроль – осуществляется на стадии формирования, распреде-

ления и использования финансовых ресурсов учреждения. 

2.1.4 Последующий контроль – проводится по итогам совершения хозяйствен-

ной операции. Осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской докумен-

тации и отчетности, проведения инвентаризаций и иных необходимых процедур. 

2.1.5 Установить  следующую периодичность контрольных мероприятий: 

– ревизия основных средств, проводится один раз в год. 

2.2 Плановые внутренние проверки проводятся в соответствии с утвержден-

ным Графиком внутренних проверок, в котором указываются объект проверки, 

период и сроки ее проведения, ответственные исполнители. 

2.2.1 Основными объектами плановой проверки являются: 

– соблюдение законодательства РФ, регулирующего порядок ведения бухгал-

терского учета и норм учетной политики; 

– правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций 

в бухгалтерском учете; 

– полнота и правильность документального оформления операций; 

– своевременность и полнота проведения инвентаризаций; 

– достоверность отчетности. 

2.2.2 В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по 

вопросам, в отношении которых есть информация о возможных нарушениях. 
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2.2 Внутренний контроль осуществляется ревизионной группой, состоящей из 

работников ревизионного отдела и специалистов университета.  

2.3 Результаты оценки внутреннего контроля оформляются документально, 

обсуждаются с исполнителями процедур внутреннего контроля и предоставляют-

ся руководству университета. 

2.3.1 В отчет включаются: 

– все объекты внутреннего контроля; 

– выявленные недостатки и нарушения; 

– выводы, сделанные по результатам проверки. 

2.3.2 На основании отчета разрабатываются меры по предупреждению и уст-

ранению выявленных нарушений и недостатков. 

2.3.3 По истечению разумного срока после исправления недостатка проводит-

ся повторный внутренний контроль. 

3. Внутренний контроль основных средств. 

3.1 К основным средствам (ОС) относятся  материальные объекты имущества, 

независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более двенадца-

ти месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного использования 

на праве оперативного управления в процессе деятельности учреждения при вы-

полнении им работ, оказании услуг, осуществления государственных полномо-

чий, либо для управленческих нужд учреждения, находящиеся в эксплуатации, 

запасе, на консервации, сданные в аренду, полученные в лизинг. 

3.2. К основным средствам относятся также капитальные вложения в много-

летние насаждения и в арендованные здания, сооружения, оборудование, относя-

щиеся к основным средствам. 

3.3  К бухгалтерскому учету основные средства принимаются по первоначаль-

ной стоимости, т.е. по фактическим расходам на их приобретение, сооружение и 

изготовление, включая налог на добавленную стоимость (НДС), если средства   

приобретены   за   счет   бюджетных   источников.   Если   объект приобретается  
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за счет средств от предпринимательской деятельности, то сумма НДС в перво-

начальную стоимость не включается, и будет подлежать возмещению из бюджета. 

3.4 Имущество в учреждении может поступать от юридических лиц и физиче-

ских лиц по договору дарения или пожертвования.  

3.5 Стоимостью объектов нефинансовых активов, полученных учреждением 

безвозмездно, в том числе по договору дарения, признается их текущая оценочная 

стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, увеличенная на стоимость 

услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и приведением их в состояние, 

пригодное для использования. Определение текущей оценочной стоимости про-

изводится на основе цены, действующей на дату принятия к учету (оприходова-

ния) имущества или аналогичный вид имущества. Данные о действующей цене 

подтверждаются документально а в случаях невозможности документального 

подтверждения - экспертным путем. При определении текущей оценочной стои-

мости в целях принятия к бухгалтерскому учету объекта нефинансового актива 

используются данные о ценах на аналогичные материальные ценности. 

3.6 Расчет годовой суммы амортизации объекта основного средства произво-

дится линейным способом, исходя из его балансовой стоимости и нормы аморти-

зации, исчисленной исходя из срока его полезного использования. 

3.7 Инвентаризация имущества, финансовых активов проводится в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, федеральными и от-

раслевыми стандартами. 

3.7.1 Инвентаризации подлежит все имущество университета независимо от 

его местонахождения. 

 

Таблица П.Д.1 – График проведения инвентаризации 

Вид имущества Периодичность проверок 

1. Основные средства Один раз в три года 

2. Библиотечный фонд  

2.1 Наиболее ценные фонды, хранящиеся в 

сейфах 

Ежегодно  
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Окончание таблицы П.Д.1 

Вид имущества Периодичность проверок 

2.2 Редчайшие фонды  Один раз в 3 года  

2.3 Ценные фонды  Один раз в 5 лет 

2.4 Фонды библиотеки  Поэтапно в выборочном порядке с завершени-

ем инвентаризации всего фонда в течение 15 

лет 

 

3.8 При проведении внутреннего контроля основных средств проверяется: 

–  заключение договоров с материально-ответственными лицами (МОЛ), про-

верка наличия у МОЛ регистров учета и своевременности отражения в них запи-

сей, соблюдения порядка выдачи доверенностей на получения материальных цен-

ностей; 

– правомерность отнесения объектов к данному виду активов и правильность 

принятия их к учету, присвоение инвентарных номеров объектам; 

– правильность документального оформления движения основных средств; 

– точность определения срока полезного использования и начисления аморти-

зационных отчислений; 

– правильность и законность списания основных средств и безвозмездной  их 

передачи; 

– своевременность проведения инвентаризации и их оформление; 

– проверка достоверности данных бухгалтерского учета о наличии средств на 

предмет соответствия  данным, содержащимся в реестре государственного иму-

щества, а также раскрытие информации об основных средствах в финансовой от-

четности. 

3.9 Все основные средства должны находится на ответственном хранении 

должностных лиц, назначенных приказом руководителя учреждения. 

3.10 Лица, ответственные за хранение основных средств, ведут инвентарные 

списки основных средств. 
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3.11 Ответственные лица следят за сохранность основных средств и ведут по 

ним учет всех изменений. 

3.12 При смене ответственного лица производится инвентаризация основных 

средств, находящихся на его хранении, о чем составляется приемно-сдаточный 

акт. 

3.13 Первичным документом по приему основных средств является: 

– акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (0504101). 

3.14 Приемка законченных работ по достройке и дооборудованию объекта, 

производимых в порядке капитальных вложений, оформляется: 

– акт приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизиро-

ванных объектов основных средств (0504103). 

3.15 При передаче объектов ОС от одного материально ответственного лица 

другому внутри учреждения применяется: 

– накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов 

(0504206). 

3.16 Для оформления списания основных средств применяется: 

– акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных 

средств) (0504104); 

– акт о списании транспортного средства (0504105); 

– акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда (0504144); 

– акт о списании групп объектов основных средств(0306033). 

3.17 Документы о внутреннем перемещении объектов основных средств долж-

ны оформляться вовремя и без задержек подаваться в бухгалтерию. 

3.18 Материально ответственные лица при утрате основного средства, должны 

вовремя и без задержек подавать акт на его списание. 

4. Оценка состояния системы финансового контроля. 
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4.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в учреждении осуще-

ствляется субъектами внутреннего контроля и рассматривается на специальных 

совещаниях, проводимых руководителем учреждения. 

4.2. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности 

системы внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур внут-

реннего контроля осуществляется комиссией по внутреннему контролю. В рамках 

указанных полномочий комиссия по внутреннему контролю представляет руко-

водителю учреждения результаты проверок эффективности действующих проце-

дур внутреннего контроля и в случае необходимости разработанные совместно с 

главным бухгалтером предложения по их совершенствованию. 

5. Заключительные положения. 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются ру-

ководителем учреждения. 

5.2. Если в результате изменения действующего законодательства РФ отдель-

ные статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают 

силу, преимущественную силу имеют положения действующего законодательства 

РФ. 
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