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Объект исследования – учет основных средств бюджетной организации. 

Предмет исследования – финансово–хозяйственная деятельность ГБПОУ ЧО 

«ОГКИ». 

Цель исследования – разработка предложений по совершенствованию учета 

основных средств. 

Выпускная квалификационная работа состоит из двух разделов. В первом 

разделе приведены методические положения по организации бухгалтерского 

учета основных средств в бюджетном учреждении. Во втором разделе 

рассмотрены особенности бухгалтерского учета ГБПОУ ЧО «ОГКИ» и 

предложены мероприятия по его совершенствованию.  

Результаты работы. Проведенное исследование, позволили сделать вывод о 

том, что в ГБПОУ ЧО «ОГКИ»» 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 разработано: 

 – график документооборота по учету основных средств; 

– положение о внутреннем контроле, в том числе основных средств в ГБПОУ 

ЧО «ОГКИ»».  

Результаты работы могут быть использованы в ГБПОУ ЧО «ОГКИ»» для 

совершенствования бухгалтерского учета и внутреннего контроля основных 

средств. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На этапе развития общественного производства обеспечивается неуклонный 

рост национального дохода страны, и на этой основе происходит ежегодное 

увеличение доходов и расходов, чего невозможно добиться без надлежащей 

организации учета и анализа в организациях. Бухгалтерский учет в бюджетных 

учреждениях выступает неотъемлемой частью российской национальной системы 

финансового учета, которая специализируется на создании учетной информации 

для государственных или муниципальных учреждений на всех уровнях структуры 

российской бюджетной системы.  

Система бюджетных счетов не может существовать изолированно, то есть вне 

рамок современной системы государственных финансов. Изменения в доходах и 

расходах государственного бюджета, правовых основах и экономических 

условиях использования государственного имущества – все это влечет за собой 

необходимость пересмотра многих принципов бухгалтерского учета. Таким 

образом, система бюджетного учета должна обеспечивать решение задач, 

стоящих перед государством на определенном этапе экономического развития. На 

современном этапе такие задачи включают повышение эффективности 

использования бюджетных ресурсов, предоставление населению реальной 

информации о государственных финансах и привлечение инвестиций в 

экономику.  

Учет основных средств в бюджетных учреждениях должен обеспечивать их 

безопасность и эффективность, правильную документацию и достоверное 

понимание их текущих движений, а также правильный учет и оценку.  

Таким образом, актуальность выпускной квалификационной работы 

определена необходимостью изучения бухгалтерского учета основных фондов с 

целью повышения эффективности их использования в бюджетной организации.  

Актуальность выбранного предмета для данной работы также связана с тем, 

что многие проблемы в современной российской экономике связаны с основными 
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средствами как объектом учета: недостаточная конкурентоспособность 

организаций из-за чрезмерного физического и морального износа оборудования, 

низкая производительность капитала, недостаточная фактическая оценка активов, 

завышенный налог. Влияние учета основных средств влияет как на финансовое 

положение учреждения, так и на качество его отчетности.  

Цель исследования – разработка предложений по совершенствованию учета 

основных средств.  

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:  

– раскрыть сущность основных средств, нормативную базу их учѐта;  

– проанализировать технико–экономическую характеристику деятельности 

ГБПОУ ЧО «ОГКИ»; 

– оценить постановку синтетического и аналитического учета основных 

средств в колледже; 

– разработать рекомендации по совершенствованию учета основных средств 

ГБПОУ ЧО «ОГКИ». 

Предметом исследования является учет основных средств бюджетной 

организации.  

Объектом исследования является финансово–хозяйственная деятельность 

ГБПОУ ЧО «ОГКИ».  

Исследуемый период 2016–2018 года. В процессе написания выпускной 

квалификационной работы использованы методы сравнения, монографический 

метод, логический, анализ документов, факторный анализ, табличный метод.  

Информационной базой стали нормативные акты Российской Федерации, 

научные работы российских и зарубежных ученых, периодическая литература, 

финансовая отчетность, данные первичного, синтетического и аналитического 

учѐта ГБПОУ ЧО «ОГКИ». Данная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованной литературы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ     

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

1.1 Нормативное регулирование и особенности учета основных средств в    

бюджетных учреждениях  

 

Бюджетный учет – это упорядоченная система сбора, регистрации и 

составления денежной информации о финансовых и нефинансовых активах и 

обязательствах государственных органов, государственных учреждений, местных 

органов власти и бюджетных учреждений. Бюджетный учет осуществляется в 

соответствии с федеральным законом о бухгалтерском учете, бюджетным 

законодательством, иными правовыми актами Российской Федерации и 

инструкцией по бюджетному учету № 70н, принятой 01.01.2005 1.  

На рисунке 1.1 представлены основные задачи бюджетного учета основных 

средств. 

В соответствии с инструкцией № 70н материальные активы в основных 

средствах включают материальные ценности, используемые в деятельности 

учреждения при выполнении работы или предоставлении услуг, или для нужд 

учреждения в управлении, независимо от их стоимости в течение более 12 

месяцев. Приобретаемый актив важно правильно классифицировать, относя его к 

основным средствам. 
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Рисунок 1.1 – Задачи бюджетного учета основных средств 

 

Для целей аналитического учета бюджетные организации группируют 

основные средства в соответствии с классификацией, установленной 

Общероссийским классификатором основных фондов.  
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контроль за эффективным использованием 
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Получение данных для статистической и 
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Рисунок 1.2 – Классификация основных средств в соответствии с 

Общероссийским классификатором основных фондов 

 

Бюджетные учреждения выделяют основные средства как: 

1. Капитальные вложения арендатора в арендованные им здания, сооружения, 

оборудование и другие основные средства в размере произведенных инвестиций, 

если иное не указано в договоре аренды;  

Основные средства в соответствии с Общеройссийским 
классификатором основных фондов 

1. жилые помещения 

2. нежилые помещения 

3. сооружения 

4. машины и оборудование 

5. трансопртные средства 

6. производственный и 
хозяйственный  инвентарь 

7. библиотечный фонд 

8. драгоценности и ювелирные 
изделия 

9. прочие основные средства 
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2. Капитальные вложения в многолетние насаждения, относящиеся к участкам, 

утвержденным к эксплуатации и включаемым ежегодно в основной капитал, 

независимо от завершения всего строительного комплекса.  

На рисунке 1.3 представлена классификация основных средств в бюджетном 

учета.  

В соответствии с инструкцией по учету бюджета актив – это объект со всеми 

устройствами и аксессуарами или структурно отдельный объект, 

предназначенный для выполнения определенных независимых функций, или 

отдельный набор структурно управляемых объектов, которые являются 

законченными и предназначены для выполнения определенного рабочего места.  

Инвестиции, сделанные арендатором в здания, сооружения, оборудование и 

другие объекты, сданные им в аренду, отражаются как часть собственных 

основных средств арендатора в сумме произведенных инвестиций, если иное не 

указано в договоре аренды. Капитальные вложения в многолетние насаждения 

включаются ежегодно в основной капитал в размере инвестиций, связанных с 

заказанными площадями, независимо от завершения всего строительного 

комплекса.  

Драгоценные металлы и драгоценные камни, включенные в состав основных 

средств, учитываются в порядке, установленном Министерством финансов 

Российской Федерации. Основные средства не включают предметы, работающие 

менее одного года, независимо от стоимости, запасы, машины и оборудование, 

сданные в монтаж или находящиеся там, материальных предметов находящихся в 

пути или включенные в незавершенные капитальные вложения.  

Группировка основных средств внутри учреждения осуществляется в 

соответствии с Планом счетов бюджетного учета2. Следует отметить, что 

вступивший в силу с 01.01.2013 года новый Федеральный закон «О бухгалтерском 

учете» № 402–ФЗ от 06.12.20113 предоставляет организациям право 

разрабатывать и утверждать свои формы первичных документов, при условии их 

соответствия требованиям ст.9 настоящего закона. 
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Рисунок 1.3 – Классификация основных средств в бюджетном учете 
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Учет основных средств ведется в соответствии с нормативно–правовыми 

актами и законами Российской Федерации.  

Особое место среди нормативных актов, регулирующих учет основных 

средств в бюджетных учреждениях занимает Федеральный стандарт 

бухгалтерского учета «Основные средства» (далее – Стандарт), утвержденный 

приказом Минфина России от 31.12.16 № 257н, вступивший в силу 01.01. 2018 

4. 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Нормативно–правовые акты и законы Российской Федерации 

по учету основных средств в бюджетном учреждении 
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Налоговый кодекс РФ 

Приказ МинФина России от 06.12.2010 №162н 
"Об утверждении Плана счетов бюджетного 
учета и Инструкции по его применению". 

Приказ МинФина от 31 декабря 2016 г. №257н 
"Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Основные срредства" 

Приказ МинФина России от 29.11.2017 № 209н 
(ред. от 30.11.2018) "Об утверждении Порядка 
применения классифткацтии операций сектора 

госудасртвенного управления" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 

12.02.2018 №50003) 
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Стандарт устанавливает единые требования к бухгалтерскому учету активов, 

классифицируемых как основные средства (далее – ОС), а также требования к 

информации об основных средствах (результатах операций с ними), 

раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Положения Стандарта применяются одновременно с применением положений 

федерального стандарта «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора» (приказ Минфина России от 

31.12.2016 № 256н) 5, а в отношении основных средств, полученных 

(переданных) в пользование и аренду (далее – арендные отношения), во 

взаимосвязи с федеральным стандартом «Аренда» (приказ Минфина России от 

31.12.2016 № 258н) 6. Учет обесценения объектов основных средств 

производится во взаимосвязи с федеральным стандартом «Обесценение активов» 

(приказ Минфина России от 31.12.2016 № 259н)7. 

 

1.2. Основы бюджетного учета основных средств. Особенности амортизации и  

инвентаризации  

 

Существует достаточно много способов поступления основных средств в 

учреждение. Так, например, основные средства: 

– могут приобретаться у поставщиков за плату; 

– передаваться внутриведомственно между учреждениями, которые 

подведомственны одному главному распорядителю бюджетных средств;  

– поступать на безвозмездной основе;  

– выявляться в результате инвентаризации [3].  

Основные средства учитываются в инвентарных карточках. Каждый факт 

хозяйственной жизни, связанный с учетом основных средств, должен быть 

документально подтвержден. Оформление операций с основными средствами 

отражено в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Первичные документы при оформлении операций с основными 

средствами  

№ 
№ 

п/п 

Операция 
Первичные документы 

По объектам стоимостью до 10 
тыс. руб. 

По объектам стоимостью 10 
тыс. руб. и выше 

1.  
Приобретение за 

плату 

Документы поставщика. Акт о приеме–передаче объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504101) 

2.  
Безвозмездное 
поступление 

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

3.  Принятие к учету 
Приходный ордер на приемку материальных ценностей (ф. 

0504207) 

  По объектам стоимостью до 10 
тыс. руб. 

По объектам стоимостью 10 
тыс. руб. и выше 

4.  Внутреннее 
перемещение 

Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых 
активов (ф.0504102) 

5.  

Списание 

Акт о списании объектов 

нефинансовых активов (ф. 
0504104) 

Акт о списании 
хозяйственного инвентаря (ф. 
0504143), акт о списании 

объектов нефинансовых 
активов (ф. 0504104), акт о 

списании транспортного 
средства (ф.0504105) 

 

Финансово–хозяйственная деятельность (далее – ФХД) бюджетных 

организаций ведется на основании планов ФХД. Важно учесть в целях учета в 

организациях государственного сектора применяется особая схема формирования 

счета бюджетного учета, которая представлена в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Схема формирования номера счета*  

Наименование 

счета 

Номер счета 

Код 

Аналитический 

по БК 

Вида 

деятельности 

Синтетического счета 
Аналитический 

по КОСТУ 
Объекта 

учета 
Группы Вида 

Номер разряда счета 

1-17 18 19-21 22 23 24-26 

*Данные из Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
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Единым планом счетов утверждены следующие аналитические группы 

имущества, которые учреждения должны использовать с 1 января 2018г.:  

10 – недвижимое имущество учреждения;  

20 – особо ценное движимое имущество учреждения;  

30 – иное движимое имущество учреждения;  

40 – права пользования активами (ранее предметы лизинга – исключена);  

50 – нефинансовые активы, составляющие казну;  

90 – имущество в концессии.  

Применительно к основным средствам бухгалтерам бюджетных учреждений 

надо использовать 10, 20, 30 и 90 аналитический код группы синтетического 

счета.  

Группа – 90 «имущество в концессии» новая для бухгалтерского учета 

государственных (муниципальных) бюджетных учреждений. «По 

концессионному соглашению, в соответствии с федеральным законом, одна 

сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать 

определенное этим соглашением имущество (недвижимое имущество или 

недвижимое и движимое имущество, технологически связанные между собой и 

предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением), право собственности на которое принадлежит или 

будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с 

использованием объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется 

предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права 

владения и пользования объектом концессионного соглашения для 

осуществления указанной деятельности».  

Аналитический код вида синтетического счета с 1 января 2018г. утвержден 

следующим:  

1– жилые помещения;  

2 – нежилые помещения (здания и сооружения);  

3 – инвестиционная недвижимость 
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 4 – машины и оборудование; 

 5 – транспортные средства;  

 6 – инвентарь производственный и хозяйственный; 

 7 – биологические ресурсы;  

 8 – прочие основные средства. 

 В одну группу объединены два вида имущества ранее самостоятельных – 

нежилые помещения и сооружения, инвестиционная недвижимость имеет 

отдельный код (3), как и биологические ресурсы (7), а вот объект учета 

«библиотечный фонд» как самостоятельный вид исключен.  

«Инвестиционная недвижимость – объект недвижимости (части объекта 

недвижимости), а также движимое имущество, составляющее с ним единый 

имущественный комплекс, находящийся во владении и (или) пользовании 

учреждения с целью получения платы за пользование имуществом (арендной 

платы) и (или) увеличения стоимости недвижимого имущества, но не 

предназначенные для выполнения возложенных на субъект учета 

государственных (муниципальных) полномочий (функций), осуществления 

деятельности по выполнению работ, оказанию услуг либо для управленческих 

нужд и (или) продажи». 

 К инвестиционной недвижимости относится полученное (созданное, 

приобретенное) имущество учреждения для предоставления его в аренду 

(субаренду) и это должно быть предусмотрено его учредительными документами. 

Признание объекта основных средств в составе группы "Инвестиционная 

недвижимость" прекращается с момента прекращения договора аренды и, если в 

дальнейшем его использование в целях получения арендных платежей (платы за 

пользование (арендной платы) не предполагается.  

«Недвижимость, занимаемая учреждением – основные средства, являющиеся 

объектами недвижимого имущества, находящиеся во владении и (или) его 

пользовании, в том числе по договорам аренды (имущественного найма) либо 

договорам безвозмездного пользования), предназначенные для использования при 
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выполнении возложенных на учреждение государственных (муниципальных) 

полномочий (функций), осуществления деятельности по выполнению работ, 

оказанию услуг либо для управленческих нужд, в том числе объекты 

недвижимого имущества (части помещений), признаваемые активами 

культурного наследия».  

Основные средства, относящиеся к объектам культурного наследия и 

используемые в целях выполнения учреждением функций, надо учитывать на 

счетах аналитического учета счетов 10111 "Жилые помещения – недвижимое 

имущество учреждения", 10112 "Нежилые помещения (здания и сооружения) – 

недвижимое имущество учреждения", в зависимости от того, к какой группе 

относится недвижимость, закрепленная за учреждением.  

Новый счет «Биологические ресурсы» предназначен для бухгалтерского 

(бюджетного) учета многолетних насаждений, учебных (служебных) собак и 

лошадей иных объектов животного и растительного происхождения (деревья и 

другие многолетние сельскохозяйственные культуры, например, виноградники, 

фруктовые сады, другие плантации), неоднократно дающие продукцию, чей 

естественный рост и восстановление находятся под контролем учреждения.  

На счете "Прочие основные средства" учитываются основные средства, 

которые не нашли отражения на выше названных счетах. Библиотечный фонд 

(научная, художественная и учебная литература, специальные виды литературы и 

другие издания) надо учитывать также на этом счете. Учет вложений в объеме 

фактических затрат учреждений при приобретении, строительстве (создании), 

модернизации (реконструкции, достройке, дооборудовании), изготовлении и т.п. 

ведется, по–прежнему, на счете 106 01 «Вложения в основные средства».  

Объекты основных средств, по которым сформирована первоначальная 

стоимость, принимаются к бухгалтерскому (бюджетному) учету на счете 101 00 

«Основные средства». Надо заметить, что в этом вопросе ничего не изменилось. В 

Письме Министерства финансов РФ N 02–07–07/84237 приведена 

корреспонденция счетов по формированию входящих остатков на 1 января 2018 
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года при переходе казенных учреждений к первичному применению стандарта 

«Основные средства». Формирование входящего остатка на 1 января 2018 года 

осуществляется через счет 40130 000 «Финансовый результат прошлых отчетных 

периодов» на основании бухгалтерской справки. 

 Корреспонденция по формированию входящих остатков бюджетными 

учреждениями представлена в Приложении А.  

Бухгалтерский учет поступления (принятия к учету) объектов основных 

средств систематизирован в Приложении Б.  

Решение о выбытии (списании с бухгалтерского учета) объектов основных 

средств принимается комиссией по поступлению и выбытию активов, а также 

может принять инвентаризационная комиссия. Такие решения оформляется актом 

о списании объектов нефинансовых активов (ф. 0504104, кроме транспортных 

средств) и актом о результатах инвентаризации (ф. 0504835), соответственно. На 

основании решений, принятых комиссией, бухгалтерией составляется 

Бухгалтерская справка (ф. 0504833), в которой отражаются записи по списанию с 

бухгалтерского учета объектов основных средств с одновременным принятием на 

забалансовый учет: дебет счета 02 «Материальные ценности, принятые на 

хранение».  

Посредством равномерного начисления амортизации стоимость объекта ОС в 

течение срока полезного использования переносится на расходы (на уменьшение 

финансового результата). 

Амортизация начинает начисляться с 1–го числа месяца, следующего за 

месяцем принятия ОС к бухгалтерскому учету. Начисление прекращается с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором остаточная стоимость объекта 

становится равной нулю. 

В Стандарте предлагаются три метода начисления амортизации (рисунок 1.5). 
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Рисунок 1.5 – Методы начисления амортизации основных средств в 

бюджетном учете 

 

Учреждение выбирает тот метод, который наиболее точно отражает 

предполагаемый способ получения будущих экономических выгод или полезного 

потенциала актива. 

Выбранный метод применяется последовательно от периода к периоду. 

По счету 104.00 «Амортизация» обязательно должен вестись аналитический 

учет. Это необходимо для сбора информации о начисленной нарастающим итогом 

амортизации в разрезе каждого объект имущества индивидуально и для 

упрощения процедуры проверки фактического наличия и качественного 

состояния имущества – инвентаризации объектов основных средств.  

Инвентаризационная сверка должна проводиться строго в рамках тех сроков, 

которые были установлены для каждого вида и характера имущества. 

Периодичность сроков проведения проверки/инвентаризации предусмотрена 

Положением о бухгалтерском учете и отчетности Российской Федерации. В 
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указаниях прописано, что для основных средств учреждений это не реже одного 

раза в два–три года, а библиотечных фондов – не реже одного раза в пять лет [10].  

До начала инвентаризации имущества необходимо провести некоторые работы 

по контролю и проверке на: наличие и корректность оформления документации 

по учету имущества – инвентарных карточек, книг, описей и других регистров 

аналитического учета; обязательное присутствие техпаспортов или другой 

положенной  технической документации; наличие договоров и актов приема–

передачи на имущество, сданное или принятое организацией в аренду и на 

ответственное хранение. Например, для оприходования неучтенных излишков, 

выявленных при инвентаризации, в соответствии с абз. 17 п. 9 Приказа №183н, 

абз. 17 п. 9 Приказа №174н, используют корреспонденцию счетов:  

Дебет счета 101.00 «Основные средства» – Кредит счета 401.10 «Доходы 

текущего финансового года» – Оприходование неучтенного основного средства; 

Дебет счета 401.20 «Расходы текущего финансового года» – Кредит счета 

104.00 «Амортизация» – Начисление амортизации основного средства, отнесенная 

на расходы. 

При инвентаризации имущества комиссия производит осмотр объектов и 

заносит в описи полное их наименование, назначение, инвентарные номера и 

основные технические или эксплуатационные показатели. При инвентаризации 

зданий, сооружений и другой недвижимости комиссия проверяет наличие 

документов, подтверждающих нахождение указанных объектов в собственности 

организации. Проверяется также наличие документов на земельные участки, 

водоемы и другие объекты природных ресурсов, находящиеся в собственности 

организации.  

При выявлении объектов, не принятых на учет, а также объектов, по которым 

в регистрах бухгалтерского учета отсутствуют или указаны неправильные 

данные, характеризующие их, комиссия должна включить в опись правильные 

сведения и технические показатели по этим объектам. Оценка выявленных 

инвентаризацией неучтенных объектов должна быть произведена с учетом 
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рыночных цен, а износ определен по действительному техническому состоянию 

объектов с оформлением сведений об оценке и износе соответствующими актами.  

Основные средства вносятся в описи по наименованиям в соответствии с 

прямым назначением объекта. Если объект подвергся восстановлению,  

реконструкции, расширению или переоборудованию и вследствие этого 

изменилось основное его назначение, то он вносится в опись под наименованием, 

соответствующим новому назначению. Машины, оборудование и транспортные 

средства заносятся в описи индивидуально с указанием заводского инвентарного 

номера по техническому паспорту организации–изготовителя, года выпуска, 

назначения, мощности. Однотипные предметы хозяйственного инвентаря, 

инструменты, станки и одинаковой стоимости, поступившие одновременно в одно 

из структурных подразделений организации и учитываемые на типовой 

инвентарной карточке группового учета, в описях проводятся по наименованиям с 

указанием количества этих предметов [10]. 

Основные средства, которые в момент инвентаризации находятся вне места 

нахождения организации (в дальних рейсах морские и речные суда, 

железнодорожный подвижной состав, автомашины; отправленные в капитальный 

ремонт машины и оборудование), инвентаризуются до момента временного их 

выбытия. Одновременно с инвентаризацией собственных основных средств 

проверяются основные средства, находящиеся на ответственном хранении и 

арендованные. По указанным объектам составляется отдельная опись, в которой 

дается ссылка на документы, подтверждающие принятие этих объектов на 

ответственное хранение или в аренду. 

  

1.3 Внутренний контроль хозяйственных операций с основными средствами 

 

В бюджетных учреждениях проведение внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита основных средств имеет особое значение, так 

как имущество и активы бюджетных учреждений находятся в оперативном 
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управлении при том, что фактическим собственником является государство. В 

данном случае, контроль должен осуществляться на всех уровнях управления, 

результатом которого должна являться оперативная, достоверная информация 

относительно эксплуатации, хранения и учета имущества государства.  

Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит основных 

средств бюджетных учреждений осуществляется строго на основании 

нормативно–правовой базы, а также указаний вышестоящего органа управления, 

что обеспечивает унифицированность и стандартизированность финансового 

контроля бюджетного сектора. Внутренний финансовый контроль бюджетных 

учреждений «имеет особое значение, поскольку охватывает вопросы 

эффективного, целевого результативного использования бюджетных средств, 

исполнения бюджета как основного централизованного фонда денежных 

средств».  

В части контроля основных средств учреждений важным является одна из 

целей существования внутреннего финансового контроля, изложенная в статье 

160.2–1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, которая регламентирует 

действия субъектов контроля относительно формирования предложений по 

повышению эффективности и результативности эксплуатации имущества 

государства.  

Исследуем особенности и взаимосвязи видов контроля основных средств в 

системе финансового контроля бюджетных учреждений на основании 

нормативно–правовой базы и научных трудов ведущих деятелей в области 

изучения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

таких как Бровкина Н. Д., Степашин С. В., Райзберг Б. А.  

Первоначальным и, на наш взгляд, одним из самых важных видов контроля 

является самоконтроль внутри бюджетного учреждения. Самоконтроль 

подразумевает разработку, закрепление и функционирование системы 

внутреннего контроля внутри учреждения. 
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Объектами самоконтроля в части учета основных средств согласно 

нормативно–правовой базы являются:  

– Составление, утверждение и предоставление бюджетных смет в части 

расходования бюджетных средств на закупку, ремонт, обновление и прочие 

операции с основными средствами;  

– Результаты осуществления внутренних бюджетных процедур;  

– Формирование записей в регистрах бюджетного учета основных средств;  

–  Формирование строк бюджетной отчетности, относящихся к 

бухгалтерскому учету основных средств.  

Основные положения системы внутреннего финансового контроля должны 

быть закреплены в Учетной политике учреждения, в которой указывается, что 

проведение внутреннего финансового контроля осуществляется на основании 

Положения о внутреннем финансовом контроле. Данный документ должен 

регламентировать основные направления, методы, способы и круг должностных 

лиц, осуществляющих внутренний финансовый контроль, и служить как документ 

распорядительного, организационного характера, распространяемый среди 

сотрудников учреждения под роспись. Самоконтроль должен охватывать всех 

должностных лиц в той или иной степени, соответственно, должна быть четко 

разработанная система исполнения, контроля и повторного контроля с целью 

снижения риска ошибок и недопущения ненадлежащей деятельности. Это 

способствует тому, что ни один работник не наделѐн излишними полномочиями, 

чтобы иметь возможность совершать и скрывать нарушения и злоупотребления.  

Согласно принципу разделения обязанностей, четыре функции выполняются 

разными работниками:  

– Авторизация операции по учету основных средств.  

– Учѐт транзакции, подготовка первичных документов и ведение журналов 

операций.  

– Физическое хранение основных средств.  
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– Периодические сверки наличия и сохранности основных средств с учѐтными 

данными (систематическое проведение инвентаризации нефинансовых активов).  

Данное разделение обязанностей является одним из методов минимизации 

рисков нарушения бюджетного законодательства и рисков невыполнения либо 

неполного достижения результатов внутренних бюджетных процедур. Таким 

образом, результатом эффективного функционирования системы внутреннего 

контроля внутри учреждения будет являться достоверная и оперативная 

информация относительно бухгалтерского учета основных средств бюджетных 

учреждений, информация о результативности и экономности эксплуатации 

имущества государства. Дальнейшим видом внутреннего финансового контроля 

является контроль по подчиненности.  

Субъектами проведения контроля по подчиненности являются руководители 

главных администраторов (администраторов) и получатели бюджетных средств. 

В данном случае, внутренний финансовый контроль более ориентирован на 

текущий и последующий контроль, выявление нарушений, недостач, хищений в 

части учета основных средств, а также разработка требований и рекомендаций 

относительно ведения бюджетного учета, организации трудового процесса, 

совершенствования системы внутреннего финансового контроля объекта 

контроля по подчиненности.  

На данном уровне контроля выявляются следующие нарушения и недостатки 

учета основных средств:  

1. Наличие недостач государственного имущества с последующим выяснением 

причин и установлением виновных лиц;  

2. Наличие излишков имущества, не оприходованных в бюджетном учете 

объекта контроля;  

3. Объекты основных средств, стоящие на балансе субъекта контроля, не 

имеют фактических инвентарных номеров, подтверждающих их принадлежность 

к объекту контроля;  
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4. Не заключены договоры о полной материальной ответственности 

должностных лиц, осуществляющих контроль за имуществом государства; 

5. Обнаружены первичные документы по учету основных средств, аналогов 

которых нет в бухгалтерии субъекта контроля;  

6. При оформлении Актов приема–передачи объектов нефинансовых активов, 

Актов списания и прочих первичных документов по учету основных средств 

обнаружены ошибки заполнения, арифметические ошибки расчета стоимости.  

Выявление данных нарушений, хищений и недостач позволяет разработать 

требования и рекомендации относительно их устранения, а также 

совершенствования системы бюджетного учета и внутреннего финансового 

контроля учреждения – объекта проверки. 

Следующим этапом исследования внутреннего финансового контроля 

основных средств является исследование ведомственного контроля. В отличие от 

предыдущих видов финансового контроля, ведомственный контроль более 

ориентируется на нормы международных стандартов аудита. Субъектами 

ведомственного финансового контроля являются главные распорядители 

(распорядители), главные администраторы (администраторы) средств бюджета, 

объектами – подведомственные им бюджетные учреждения. В данном случае, 

контроль выполняется не только над получателями бюджетных средств, но и над 

распорядителями бюджетных средств со стороны главных распорядителей.  

Таким образом достигается многоуровневая структура контроля для 

получения достоверных сведений об экономности и результативности 

использования бюджетных средств и эксплуатации имущества государства с 

помощью контроля на всех уровнях управления. Ведомственный контроль 

основных средств направлен на:  

1. Выявления надежности системы внутреннего финансового контроля 

подведомственного бюджетного учреждения;  

2. Подготовку и организацию мер по повышению экономности и 

результативности использования имущества государства;  
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3. Установление достоверности и законности внутренних бюджетных 

процедур относительно движения, использования, хранения основных средств.  

В данном случае, нормативно–правовая база устанавливает обязательное 

применение Карт внутреннего финансового контроля, которые фактически 

являются программой контроля, уточненной исходя из нужд проверки 

бюджетного учреждения. Карты внутреннего контроля рассматривают каждую 

операций со стороны перечня операций, формирующих внутренние бюджетные 

процедуры с основными средствами, которые охватывают комплекс построения 

бюджетных смет, составления и предоставления бюджетной отчетности, 

оформление текущих кассовых расходов в части операций с  основными 

средствами. Вышеизложенные особенности проведения ведомственного 

финансового контроля позволяют не только выявлять и устранять нарушения 

бюджетного законодательства в части учета, эксплуатации и хранения основных 

средств, но и анализировать надежность сформированной системы внутреннего 

контроля получателей и распорядителей бюджетных средств. Таким образом, 

ведомственный финансовый контроль основных средств является последним 

звеном общегосударственной системы внутреннего финансового контроля, 

который завершает контроль участников бюджетного процесса в системе 

внутреннего финансового контроля. Внутренний финансовый аудит является 

завершающим видом контроля в рамках общегосударственного бюджетного 

контроля.  

Субъектами внутреннего финансового аудита являются структурные 

подразделения, уполномоченные должностные лица главного администратора 

бюджетных средств, либо сотрудники администратора бюджетных средств, 

наделенные полномочиями осуществления внутреннего финансового аудита. 

Согласно нормативно–правовой базе государственный внутренний финансовый 

аудит наиболее приближен к международным стандартам аудита, что 

обеспечивает независимую объективную оценку надежности функционирования 

систем внутреннего финансового контроля на всех уровнях управления. 
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Объектами внутреннего финансового аудита являются «структурные 

подразделения главного администратора бюджетных средств, подведомственные 

им администраторы бюджетных средств и получатели бюджетных средств». То 

есть, совокупность финансово–хозяйственных операций подвергается 

независимой аудиторской проверке со стороны субъектов внутреннего 

финансового аудита для выявления качества проверки этих же операций по 

результатам проведения внутреннего финансового контроля.  

Таким образом, можно сделать вывод что с помощью систематического 

финансового контроля, внутреннего финансового аудита и применения 

вышеизложенных механизмов достигается надежность системы внутреннего 

отчетности в части учета основных средств, результативность и экономность 

использования имущества государства. 

 

Вывод по разделу один 

 

Основные средства – важнейшая и преобладающая часть всех средств 

образовательный учреждений. Они определяют возможности образовательного 

учреждения эффективно и в полном объеме осуществлять учебный процесс, 

характеризуют их техническую оснащенность, непосредственно связаны с 

эффективностью обучения, возможностями преподавателей использовать в 

учебном процессе современные системы средства обучения.  

Основные средства учреждения представляют собой совокупность 

материально–вещественных ценностей, созданных общественным трудом, 

длительно участвующих в процессе эксплуатации в неизменной натуральной 

форме и переносящих свою стоимость постепенно на расходы учреждения по 

частям по мере износа.  

Соотношение отдельных групп основных средств составляет их структуру. 

Улучшение структуры основных средств, их качества и готовности является 

залогом успешного ведения учебного процесса в образовательном учреждении. 
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Улучшить структуру основных средств можно за счет: обновления и 

модернизации оборудования, более эффективного использования помещений, 

приобретением дополнительного оборудования; ликвидацией лишнего и 

малоэффективного оборудования, морально устаревшей техники. 

Соответственно, существует необходимость образовательных учреждений 

вкладывать немалые средства в обновление основных средств. Основной задачей 

бухгалтерского учета основных средств учреждения является формирование 

достоверной учетной информации о составе, состоянии и движении основных 

средств, а также об обеспеченности ими учебной деятельности учреждения. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В  

ГБПОУ ЧО «ОГКИ» 

 

2.1 Технико–экономическая характеристика деятельности колледжа 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Челябинской области «Озерский государственный колледж искусств» было 

создано в соответствии с приказом Министерства культуры РСФСР от 14 октября 

1970 года №6 как филиал Челябинского музыкального училища. Приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 05.03.1992 г. № 99 филиал 

Челябинского музыкального училища был преобразован в филиал Челябинского 

Высшего музыкального училища (колледжа).  

На основании Постановления Главы администрации города Челябинска от 

19.04.1994г. № 541 был зарегистрирован Устав училища (колледжа). Училище 

имело статус юридического лица.  

Постановлением Губернатора Челябинской области от 01.09.2000 г. № 362 

Челябинский филиал высшего музыкального училища (колледж) был 

преобразован в государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Озерский музыкальный колледж» и приказом 

Главного управления культуры и искусства Челябинской области от 14.09.2000 г. 

№ 244 был утвержден Устав «Озерского музыкального колледжа».  

Приказом Министра культуры Челябинской области от 14.02.2005 г. № 39 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Озерский музыкальный 4 колледж» переименовано в 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Озерский колледж искусств». Переименовано распоряжением 

Правительства Челябинской области от 22.09.2011г. № 177– рп «О 

переименовании областных государственных учреждений культуры».  

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Озерский колледж искусств» было переименовано в 
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государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Челябинской области «Озерский 

государственный колледж искусств».  

Приказом Министра культуры Челябинской области от 16.02.2016 г. № 59 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Челябинской области «Озерский 

государственный колледж искусств» переименовано в государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Челябинской области 

«Озерский государственный колледж искусств». Учреждение осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Челябинской области.  

Учредителем Учреждения является Челябинская область. Функции и 

полномочия Учредителя от имени Челябинской области осуществляет 

Министерство культуры Челябинской области (далее – Учредитель) в 

соответствии законодательством Российской Федерации и Челябинской области. 

Учредитель является главным распорядителем средств бюджета Челябинской 

области, выделяемых Учреждению. Учреждение считается созданным со дня 

внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

Юридический адрес Учреждения: Россия, Челябинская область, 456780, г. 

Озерск, ул. Космонавтов, 10. Фактический адрес (почтовый адрес): Россия, 

Челябинская область, 456780, г. Озерск, ул. Космонавтов, 10.  

Имущество Учреждения закрепляется за ним исполнительным органом по 

управлению областным государственным имуществом на праве оперативного 

управления и находится в государственной собственности Челябинской области. 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

Уставом, зарегистрированным Постановлением Главы Администрации г. Озерска 

Челябинской области от 19.04.1994г. № 541, с изменениями от 17.01.2001г., от 
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29.03.2004г., от 28.12.2004г., от 21.03.2005г., от 11.07.2005г., от 19.06.2009г., от 

15.12.2011г., от 25.04.2012г., от 12.05.2014г., от 16.02.2016г. 

В состав Учреждения входят следующие структурные подразделения: 

административно–управленческий персонал, педагогический персонал, учебно–

вспомогательный персонал и обслуживающий персонал. Работают Совет 

колледжа, Педагогический и Методический совет. Имеющаяся структура 

соответствует функциональным задачам и Уставу учреждения.  

Главным органом, осуществляющим управление учебным процессом, является 

Педагогический совет колледжа, который рассматривает и принимает стратегию 

развития  образовательного учреждения, осуществляет общую координацию 

учебного, творческого и воспитательного процессов. На заседаниях 

педагогического совета рассматриваются вопросы реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО, функционирования учебного 

заведения в меняющихся экономических условиях. Педагогический совет 

действует в соответствии с локальным актом колледжа – «Положением о 

Педагогическом совете». Совет колледжа является выборным коллегиальным 

органом самоуправления, координирующим учебную и воспитательную работу и 

финансово–экономической деятельности (хозяйственную деятельность).  

На заседаниях Совета основное внимание уделяется вопросам организации 

педагогической деятельности, интеграции теоретического обучения с 

профессиональной практикой, развития студенческого самоуправления, 

социальной защиты работников и обучающихся, обсуждаются проекты 

перспективных планов, планов работы на предстоящий учебный год и подводятся 

итоги деятельности колледжа за предшествующий период. В своей деятельности 

Совет колледжа руководствуется – «Положением о Совете колледжа». 

Методический совет осуществляет планирование и руководство учебно–

методической деятельностью колледжа, утверждает профессионально–

образовательные программы, обсуждает состояние и условия методического 

обеспечения учебного процесса, определяет стратегию и тактику развития 
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образовательной деятельности колледжа, обеспечивает наличие методических 

связей колледжа с УМЦ, ЧИРПО, региональными ССУЗ, ВУЗ, а так же с ДМШ и 

ДШИ городов северных территорий Челябинской области.  

В структуре колледжа – 9 предметно–цикловых комиссий (ПЦК):  

– актерское искусство – председатель Азимов В.И.; 

– фортепиано, оркестровые струнные инструменты – председатель Федорова 

Е.В.;  

– инструменты народного оркестра, оркестровые духовые и ударные 

инструменты – председатель Усова О.А.;  

– хоровое дирижирование – председатель заслуженный работник культуры РФ 

Черепкова Л.В.;  

– теория музыки – председатель Дейнега А.В.;  

– музыкальное искусство эстрады – председатель Черкашин Е.В.;  

– дизайн – председатель член Союза художников РФ Черепанов Е.А.;  

– вокальное искусство – председатель заслуженный работник культуры РФ 

Великанов А.П.  

– общеобразовательные, общие гуманитарные и социально–экономические 

дисциплины – председатель Титеев Д.И.  

3 предметных комиссии (ПК):  

– камерный ансамбль, концертмейстерский класс – председатель Мельничук 

Е.В.;  

– общее фортепиано – председатель Сабитова Л.П.;  

– отделение дополнительного образования – зав. отделением Потапова С.Ф.  

Председатели ПЦК и ПК уделяют большое внимание вопросам методического 

и программного обеспечения учебно–воспитательного процесса, внедрения 

современных педагогических технологий. Функции ПЦК и ПК – разработка 

программных требований для предметов общеобразовательного, 

общегуманитарного и общепрофессионального циклов, МДК (дисциплин) 
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профессиональных модулей; контроль качества учебного процесса; развитие 

межпредметных связей. 

Одним из направлений деятельности ПЦК является организация работы 

творческих учебных коллективов: оркестра народных инструментов, женского 

хора, эстрадного оркестра, инструментальных и вокальных ансамблей. Контроль 

посещаемости и успеваемости студентов, выполнения расписания учебных 

занятий, правильности и своевременности оформления учебной документации 

осуществляется зам. директора по учебно–воспитательной работе и секретарем 

учебной части. 6 Документация по организации учебного процесса по 

реализуемым в Колледже специальностям в области искусства и культуры: 

учебные планы, графики учебного процесса, групповые и индивидуальные 

расписания занятий, программы учебных дисциплин (модулей), программы 

учебной и производственной практик и программы ГИА утверждаются приказом 

директора.  

Структура учебных планов, объѐм аудиторных занятий в часах, учебной и 

производственной практики, форма и количество промежуточных аттестаций, 

требования к Государственной итоговой аттестации выпускников соответствуют 

требованиям ФГОС СПО. Контроль деятельности структурных подразделений 

Колледжа осуществляется в соответствии с планом мероприятий по 

внутриучрежденческому контролю. 

Колледж осуществляет подготовку специалистов в соответствии с 

разработанными программами подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

углубленной подготовки. Содержание профессиональных образовательных 

программ отражается в учебных планах, рабочих программах по отдельным 

дисциплинам и МДК, программах профессиональных модулей, производственной 

практики аккредитованных специальностей. 

В колледже осуществляется подготовка специалистов по следующим 

специальностям:  

52.02.04 Актерское искусство по виду Актер драматического театра и кино  
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53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (инструменты эстрадного оркестра, 

эстрадное пение)  

53.02.03 Инструментальное исполнительство (фортепиано, оркестровые 

струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, 

инструменты народного оркестра)  

53.02.04 Вокальное искусство  

53.02.06 Хоровое дирижирование  

53.03.07 Теория музыки  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства  

На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской 

области от 08 октября 2018 года № 03–ГА–123 «О проведении аккредитационной 

экспертизы образовательной деятельности в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Челябинской области «Озерский 

государственный колледж искусств» с 15–19.10.2018года была проведена 

Государственная аккредитация образовательной деятельности колледжа. 

Экспертной комиссией было установлено соответствие содержания и качества 

подготовки обучающихся по всем реализуемым специальностям федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования. Были аттестованы 7 образовательных программ. 

Учебно–воспитательный процесс в колледже осуществляет педагогический 

коллектив, общая численность которого по состоянию на 01.01.2019 года 

составила 68 человек, в т.ч. штатных преподавателей – 34 чел., преподавателей–

совместителей – 34 чел.  

Среди них: 

Имеют высшее образование – 61 преподаватель 

Имеют высшую квалификационную категорию – 37 чел.  

Имеют первую квалификационную категорию – 7 чел.  

Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности – 4 чел.  

Средний возраст педагогического персонала – 48 лет  
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Средний педагогический стаж – 29 лет.  

Преподаватели колледжа – выпускники ведущих российских творческих вузов 

воспитывают будущих исполнителей, преподавателей, организаторов и 

руководителей коллективов, просветителей, передают им уникальные тайны 

своего профессионального мастерства, формируя тем самым бесценный 

интеллектуальный и культурный профессиональный фонд России.  

Преподаватели колледжа – лауреаты и дипломанты Всероссийских и 

Международных конкурсов; 4 человека удостоены звания «Заслуженный 

работник культуры РФ»; три преподавателя отмечены Знаком РФ «За достижения 

в культуре», 1 – медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».  

В педагогическом коллективе 7 чел. являются лауреатами Государственной 

премии Челябинской области в сфере культуры и искусства, 1 чел. является 

лауреатом премии Законодательного собрания Челябинской области, 1 

преподаватель имеет Благодарность президента Российской Федерации, 1 – 

Благодарственное письмо президента Российской Федерации. Имена ведущих 

преподавателей занесены во всероссийские энциклопедические издания «Лучшие 

люди России» и «Одаренные дети – будущее России».  

Преподаватели и концертмейстеры колледжа ежегодно повышают свою 

квалификацию. В 2018 году в курсах повышения квалификации и семинарах ГБУ 

ДПО УМЦ, ЧГИК и ЮУрГИИ (г. Челябинск), МАГК (г. Магнитогорск) приняли 

участие 22 преподавателя. Педагогический коллектив Колледжа ежегодно 

пополняется новыми молодыми кадрами. Молодым специалистам оказывается 

кураторская помощь опытными преподавателями, имеющими богатый 

профессиональный опыт.  

Преподаватели Колледжа занимаются научно–методической деятельностью в 

сфере профессионального образования:  

– участвуют в научно–практических конференциях, методических семинарах, 

мастер–классах;  
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– составляют учебно–методические пособия, рецензируют рабочие программы 

дисциплин, модулей;  

– публикуются в печатных изданиях.  

Трое преподавателей Колледжа являются экспертами аттестационной 

комиссии Озерского городского округа по аттестации преподавателей и 

руководящих работников. 

Организация учета в ГБПОУ ЧО «ОГКИ» сформирована в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, 

Инструкцией по применения единого плана счетов, Инструкцией по бюджетному 

учету, другими нормативно правовыми актами, а также методическими 

указаниями с учетом последующих изменений и дополнений к ним.  

Для понимания специфики учета основных средств рассмотрим в целом 

особенности постановки бухгалтерского учета в ГБПОУ ЧО «ОГКИ».  

Бухгалтерский учет в колледже осуществляется главной бухгалтерией как 

самостоятельным структурным подразделением, возглавляемым главным 

бухгалтером.  

Бухгалтерский учет ведется в валюте Российской Федерации – в рублях.  

Стоимость объектов учета, выраженная в иностранной валюте, подлежит 

пересчету в валюту Российской Федерации (рублевый эквивалент).  

Бухгалтерский учет активов, осуществляется методом двойной записи на 

взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план 

счетов бюджетного учета.  

Номер счета Рабочего плана счетов состоит из двадцати шести разрядов.  

Аналитические коды в номере счета Рабочего плана счетов отражают:  

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

поступлений и выбытий;  

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

поступлений или аналитический код вида выбытий – расходов, иных выплат;  

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

бухгалтерского учета (таблица 2.1).  

 

Таблица 2.1 – Структура счета бухгалтерского учета  

Код вида 
деятельности 

Синтетический счет объекта учета Аналитический код 
вида поступлений, 
выбытий объекта 

учета 

Синтетический 
код 

Аналитический 

код группы 
объекта учета 

Аналитический 

код вида 
объекта учета 

18 разряд 19–21 разряды 22 разряд 23 разряд 24–26 разряды 

Код вида 

финансового 
обеспечения 
(деятельности); 

Код 

синтетического 
счета  
Плана счетов 

бухгалтерского 
(бюджетного) 

учета 

Код 

аналитического 
счета  
Плана счетов 

бухгалтерского 
(бюджетного) 

учета; 

Код 

аналитического 
счета  
Плана счетов 

бухгалтерского 
(бюджетного) 

учета; 

Аналитический код 

вида поступлений, 
выбытий 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 

операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных 

документов, применяются формы первичных учетных документов, разработанные 

и составленные колледжем самостоятельно.  
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Первичный учетный документ принимается к бухгалтерскому учету при 

условии отражения в нем всех реквизитов, предусмотренных унифицированной 

формой 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 

наличными или безналичными денежными средствами, содержащие исправления, 

не допускается.  

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 

автоматизированных систем учета в регистрах бухгалтерского учета. Регистры 

бухгалтерского учета, формы которых не унифицированы, разрабатываются и 

составляются колледжем самостоятельно.  

Данные проверенных и принятых к учету первичных (сводных) учетных 

документов систематизируются в хронологическом порядке и группируются по 

соответствующим счетам бухгалтерского учета накопительным способом с 

отражением 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 совершения 

операций и принятия к бухгалтерскому учету первичного (сводного) учетного 

документа, но не позднее следующего дня после получения первичного 

(сводного) учетного документа.  
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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 

отчетности является служебной и государственной тайной.  

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем 

суммирования фактически произведенных расходов на его покупку.  

Стоимость объектов нефинансовых активов при их изготовлении самим 

колледжем определяется исходя из затрат, связанных с изготовлением данных 

активов.  

 

2.2 Синтетический и аналитический учет основных средств в колледже 

 

Синтетический и аналитический учет основных средств в колледже будет 

рассмотрен по следующей схеме (рис. 2.1). 

1. Документальное оформление основных средств. 

В колледже отсутствует график документооборота. Это является 

значительным упущением, так как точное соблюдение графиков 

документооборота способствует своевременному и полному отражению в 

учетных регистрах совершаемых 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, 

значительно упрощает процесс управления.  

Отсутствие графика документооборота может привести к таким ошибкам в 

учете как:  

– несвоевременная регистрация документации;  

– утеря документов;  

– отсутствие нужных документов;  
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– различные злоупотребления с документами.  

Поступление в учреждение, перемещение и выбытие основных средств 

оформляется следующими первичными документами, утвержденными приказом 

Минфина России от 30.03.2015 № 52н:  

 

 

Рисунок 2.1 –Порядок рассмотрения особенностей учета основных средств в 

ГБПОУ ЧО «ОГКИ» 

 

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

применяется при оформлении приема–передачи как одного, так и нескольких 

объектов нефинансовых активов (Приложение Г);  

Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов (ф. 

0504102) – применяется для оформления и учета перемещения объектов 

нефинансовых активов, в том числе основных средств, нематериальных активов, 

готовой продукции, произведенной учреждением, внутри учреждения;  

Акт приема–сдачи отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103) – применяется для 

отражения в бухгалтерском учете объектов основных средств, переданных 

(полученных) для проведения ремонта, реконструкции, модернизации; 

Документирование ОС 

Амортизация ОС 

Инвентаризация ОС 

Аналитический учет ОС 

Бухгалтерские проводки по 
учету ОС 

Отражение ОС в бухгалтерской 
отчетности 
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Выдача в эксплуатацию, внутреннее перемещение, выбытие нефинансовых 

активов в зависимости от объекта учета и операции осуществляется на основании 

Накладной по ф. 0504102. 

Операции с нефинансовыми активами (поступление, выбытие, внутреннее 

перемещение) отражаются на основании решений, принятых специально 

созданной в учреждении комиссией по поступлению и выбытию активов. 

Решение об отнесении имущества к особо ценному также принимает 

комиссия. Эти решения фиксируются в первичных учетных документах, 

предусмотренных в УП учреждения. 

При принятии к учету недвижимого имущества, право на которое подлежит 

госрегистрации, к первичным документам обязательно прилагаются документы, 

подтверждающие государственную регистрацию права или сделку.     

Для учета ОС применяются следующие регистры бухгалтерского учета: 

Инвентарная карточка учета основных средств (ф. 0504031) (;  

Инвентарная карточка группового учета основных средств (ф. 0504032);  

Опись инвентарных карточек по учету основных средств (ф. 0504033), в 

которой регистрируются инвентарные карточки;  

Инвентарные списки нефинансовых активов (ф. 0504034) (за исключением 

библиотечных фондов), которые ведут материально ответственные лица.  

Операции по движению объектов нефинансовых активов отражаются в 

Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф. 

0504071). 

При ведении регистров бухгалтерского учета (не являющихся электронными 

документами, подписываемыми электронной подписью) с применением средств 

автоматизации необходимо обеспечивать вывод их на бумажные носители с 

заверением данных подписями уполномоченных лиц, ответственных за ведение 

регистра с периодичностью, устанавливаемой в учетной политике учреждения.  

2. Амортизация основных средств. Далее рассмотрим амортизацию основных 

средств в ГБПОУ ЧО «ОГКИ». Отражение данных, характеризующих степень 
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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 начисления амортизации определяется исходя из 

информации, содержащейся в законодательстве 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 колледж приобретает лабораторную печь (особо ценное движимое 

имущество). Печь принята к учету в составе основных средств, ее первоначальная 

стоимость составляет 92 000 руб. Срок полезного использования лабораторной 

печи составляет 6 лет. В учете будет сделана следующая запись (таблица 2.2).  

 

Таблица 2.2 – 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 2.3).  

 

Таблица 2.3 – 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 лабораторной печи  
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3.Инвентаризация основных средств. Согласно учетной политики колледжа 

инвентаризация основных средств проводится один раз в год не позднее 30 

декабря. Также установлен перечень случаев, при наступлении которых 

проведение инвентаризации является обязательным, а именно: 

– при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи 

ценностей; 

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

ситуаций, вызванных экстремальными условиями; 

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

– при передаче имущества организации в аренду, управление, безвозмездное 

пользование, а также выкупе, продаже комплекса объектов учета 

(имущественного комплекса); 

– в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Для проведения инвентаризации в обязательном порядке создается постоянно 

действующая инвентаризационная комиссия, состав которой утверждается 

руководителем организации. Инвентаризация проводится на основании приказа 

(распоряжения) руководителя учреждения при наступлении случаев, указанных 

выше, а также при наступлении случаев, дополнительно установленных в учетной 

политике. С приказом должны быть ознакомлены все без исключения члены 

инвентаризационной комиссии и материально ответственные лица под личную 

подпись. 

Результаты инвентаризации отражаются в учете и бухгалтерской отчетности 

того месяца, в котором была закончена инвентаризация. Исключения из данного 

правила: 

– инвентаризация, проводимая перед составлением годовой бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности. Результаты такой инвентаризации должны быть 

отражены при формировании годовой отчетности независимо от даты завершения 

их документального оформления; 



44 
 

– инвентаризация, проводимая при реорганизации (ликвидации) учреждения. 

Результаты такой инвентаризации отражаются в отчетности, представляемой на 

дату реорганизации (ликвидации). 

Для отражения результатов инвентаризации объектов основных средств и 

выявления количественных расхождений с учетными данными применяется 

Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансовых 

активов (ф. 0504087) (Приложение Д). Выявленные расхождения отражаются в 

Ведомости расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), на 

основании которой составляется Акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835).  

Результатом проведенной в учреждении инвентаризации может быть 

выявление излишков основных средств. Такие излишки ОС на основании 

решения постоянно действующей комиссии учреждения по поступлению и 

выбытию активов принимаются к бухгалтерскому учету по рыночной стоимости.  

Результаты инвентаризации необходимо отразить в учете следующими 

бухгалтерскими записями. 

Дебет аналитических счетов счета 0 10100 000 "Основные средства" 

Кредит 0 40110 180 "Прочие доходы" 

– оприходованы излишки основных средств по результатам инвентаризации по 

рыночной стоимости; 

Дебет 0 30226 830 "Уменьшение кредиторской задолженности по прочим 

работам, услугам" 

Кредит 0 20111 610 "Выбытия денежных средств учреждения на лицевые счета 

в органе казначейства" 

– перечисление денежных средств за услуги по оценке ОС, выявленных в 

результате инвентаризации; 

Дебет 0 40120 226 "Расходы на прочие работы, услуги" 

Кредит 0 30226 730 "Уменьшение кредиторской задолженности по прочим 

работам, услугам" 
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– начисление суммы произведенных расходов за оказанные услуги по оценке 

имущества на основании представленных актов выполненных работ; 

Дебет 0 40110 180 "Прочие доходы" 

Кредит 0 40120 226 "Расходы на прочие работы, услуги" 

– отнесение расходов по услугам оценщика на уменьшение доходов. 

Стоимость имущества, выявленного в результате инвентаризации, в целях 

налогообложения прибыли признается внереализационным доходом (п. 20 ст. 250 

НК РФ). Величина данного дохода определяется исходя из рыночной стоимости 

указанного имущества (п. 5 ст. 274 НК РФ). 

4. Аналитический учет основных средств. Для учета объектов ОС 

предназначен счет 010100000 «Основные средства».  

К основным средствам колледжа относятся материальные объекты имущества, 

независимо от стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, 

предназначенные для неоднократного или постоянного использования на праве 

оперативного управления в процессе деятельности колледжа при выполнении им 

работ, оказании услуг, осуществления государственных полномочий (функций), 

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

на консервации, сданные в аренду, полученные в лизинг (сублизинг).  

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, 

предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или 

же обособленный комплекс конструктивно–сочлененных предметов, 

представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения 

определенной работы.  

Комплекс конструктивно–сочлененных предметов – это один или несколько 

предметов одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и 
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принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в 

результате 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 

(фактической) стоимости.  

Балансовой стоимостью объектов основных является их первоначальная 

стоимость с учетом ее изменений.  

Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Каждому 

инвентарному объекту недвижимого имущества, а также инвентарному объекту 

движимого имущества, кроме объектов стоимостью до 10 000 рублей 

включительно 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 10 000 

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 

стоимостью до 10 000 рублей включительно в эксплуатации».  

Принятие к учету и выбытие из учета объектов недвижимого имущества, 

права на которые подлежат в соответствии с законодательством РФ 

государственной регистрации, осуществляется на основании первичных учетных 

документов с обязательным приложением документов, подтверждающих 

государственную регистрацию 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, установленным ОКОФ.  
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Объекты основных средств учитываются на счете, содержащем 

соответствующий аналитический код группы синтетического счета (недвижимое 

имущество 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»;  

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 

сформированного по группам имущества и соответствующим аналитический 

кодом вида синтетического счета объекта учета (таблица 2.4).  

 

Таблица 2.4 – Структура счета бухгалтерского учета на примере операций  

Наименование операции 

Код 

вида 
деятел

ьности 

Синтетический счет объекта учета Аналитиче
ский код 

вида 
поступлени
й, выбытий 

объекта 
учета 

Синтети

ческий 
код 

Аналитиче
ский код 

группы 
объекта 
учета 

Аналитиче
ский код 

вида 
объекта 
учета 

18 

разряд 

19–21 

разряды 
22 разряд 23 разряд 

24–26 

разряды 

За счет собственных средств 
учреждение приобрело 

основное средство относящиеся 
к особо ценном движимому 
имуществу – лазерный принтер 

2 101 2 4 310 

Для выполнения 

государственного задания за 
счѐт субсидии было 

приобретено основное 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 2.5).  

 

Таблица 2.5 – Счета бухгалтерского учета сформированные по группам  

                         имущества  

Балансовый счет Название 

210134 Стойка микрофонная  

210112 Нежилое помещение 

210136 Стол компьютерный 

210134 Принтер LaserJet Pro P1102 

210133 Игровой комплекс «Нота» 

210134 Микрофон вокальный Bebringer XM 8500A 

210136 Лыжи RCS CLASSIK PLUS STIFF 

210134 Машина переплетно-швейная ППК-М168 с лотком 

210138 Стенд информационный  

410111 Здание общежития 

410112 Нежилое здание 

410113 Сооружение (тепловая сеть) 

410126 Многофункциональный лабораторный комплекс  

410133 Сцена с подиумом СЛ-11 

410134 Микроскоп БМИ Н-1833 

410136 Шкаф картотечный 

 

Аналитический учет основных средств ведется на инвентарных карточках, 

открываемых на соответствующие объекты (группу объектов) основных средств, 

за исключением объектов библиотечного фонда и объектов движимого имущества 

стоимостью до 10 000 рублей включительно, в разрезе материально 

ответственных лиц и видов имущества.  

Аналитический учет основных средств ведется в разрезе материально 

ответственных лиц и видов имущества.  

По состоянию на 01.01.2017 г. на балансе колледжа числится 517 257 единиц 

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

Начисленная амортизация по данным ОС составляет 4 237 494 956,01 руб.  
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Таблица 2.6 – Фрагмент списка основных средств ГБПОУ ЧО «ОГКИ» по  

                         состоянию на 01.01.2020  

Баланс
овый 
счет 

Инвентарн
ый номер 

Название 
Кол
ичес
тво 

Дата 
принятия 

к учету 

Балансовая 
стоимость 

Начисленная 
амортизация 

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

210111 2010000003 
2– комнатная 
квартира 

1 31/12/99 517 702,50 0,00 

210111 2010000004 
4– комнатная 
квартира 

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 
квартира 

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 
квартира 

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

210111 2010000016 
1–комнатная 

квартира 
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 

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

210111 2010000020 

Нежилое здание – 
спальный корпус 
с медицинскими 

кабинетами 

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

210112 2020000001 
Нежилое здание 
колледжа с 

пристроем 

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

210112 2020000002 
Квартира 2–х 
комнатная 

1 01/07/97 541 728,00 270 785,00 

210112 2020000006 

Нежилое здание 

(учебно–
лабораторный 
корпус) 

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

 

5. Бухгалтерские проводки по учету основных средств. 

Под организацией учета основных средств в ГБПОУ ЧО «ОГКИ» следует 

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

инвентаризацию основных средств.  
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Переоценка ОС не делается. Учет поступления следует различать:  

– в общее пользование;  

– в пользование кафедр и высших школ.  

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

кафедры 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 ГБПОУ ЧО «ОГКИ» 

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. ГБПОУ ЧО «ОГКИ» 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 получения инвентаря.  

Услуги транспортной организации по доставке инвентаря составили 1 250 

руб., в том числе НДС – 190,68.  

Приносящая доход деятельность облагается НДС (таблица 2.7).  

 

Таблица 2.7 – Журнал хозяйственных операций по поступлению ОС  

Дебет 
счета 

Кредит 
счета 

Сумма, руб. Наименование хозяйственной операции 

2 206 19 2 201 31  35400 
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 

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 
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Окончание таблицы 2.7 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 
Сумма, руб. Наименование хозяйственной операции 

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

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

перечисленного 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 

налога, предъявленные поставщиками ОС, формируют его первоначальную 

стоимость. Далее представлен наглядный пример поступления ОС в ГБПОУ ЧО 

«ОГКИ» за счет различных источников финансового обеспечения (таблица 2.8).  

 

Таблица 2.8 – 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. 

4 302 31 4 201 11 10 000 
Произведена оплата поставщику с лицевого 

счета. 

4 101 34 4 106 31 10 000 
Принятие объекта основного средства – 
микроскопа , относящегося к иному движимому 

имуществу. 

2 106 31 2 208 31 1 800 
Приобретѐн пресс для издательской деятельности 
(облагаемой НДС) за наличный расчѐт 
подотчѐтным лицом 

2 210 12 2 208 31 275 
Отражѐн НДС по приобретѐнному прессу за 
наличный расчѐт 

2 208 31 2 201 34 2 075 
Выдано из кассы подотчѐтному 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 деятельности, т.к. 
стоимость менее 10 000,00 руб. 

21  1 800 Отражѐн на забалансовом учѐте пресс 

2 303 04 2 210 12 275 Возмещѐн НДС из бюджета 
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Окончание таблицы 2.8 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 
Сумма, руб. Наименование хозяйственной операции 

5 106 21 5 302 31 1 100 000 
Приобретѐн трактор – особо ценное движимое 
имущество за счѐт средств целевой субсидии на 

капитальный ремонт 

5 302 31 5 201 11 1 100 000 
Произведена оплата поставщику за трактор с 
лицевого счѐта за счѐт средств целевой 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 

4 101 24 4 106 21 1 100 000 
Принятие к бухгалтерскому учѐту объекта 
основных средств, относящегося к особо ценному 
движимому имуществу – трактор 

 

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 регулируются нормами гражданского права. 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 производится на основе цены, 

действующей на дату принятия к учету (оприходования) имущества или 

аналогичный вид имущества. Данные о действующей цене подтверждаются 

документально, а в случаях невозможности документального подтверждения – 

экспертным путем.  

При определении текущей оценочной стоимости в целях принятия к 

бухгалтерскому учету объекта нефинансового актива используются данные о 

ценах на аналогичные материальные ценности. Рассмотрим поступление ОС на 

конкретном примере. Колледжу от учредителя поступили 50 штук 

гимнастических матов на сумму 150 000 руб. Данная операция будет отражена 

следующей записью в журнале хозяйственных операций (таблица 2.9).  
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Таблица 2.9 – 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 колледж получил 

компьютерный класс рыночной стоимостью 682 000. Транспортные расходы на 

доставку к месту назначения составили 5 000 руб. Согласно договору 

компьютерный класс должен использоваться в рамках приносящей доход 

деятельности. В учете были сделаны следующие записи (таблица 2.10).  

 

Таблица 2.10 – 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 
компьютерный класс 

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

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

 

В ГБПОУ ЧО «ОГКИ» можно выделить такую проблему, как несвоевременное 

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 инвентаризации, 

которая согласно учетной политики учреждения проходит один раз в год. 

Следовательно имущество не было вовремя принято к учету, выявились излишки 

при инвентаризации. Такое имущество подлежит оприходованию по рыночной 

стоимости на дату проведения инвентаризации и зачислению на финансовый 

результат колледжа с последующим установлением причин возникновения и 

виновных лиц.  

Несвоевременное принятие к учету объекта ОС может вызвать 

неблагоприятные налоговые последствия. За грубое нарушение правил ведения 

бухучета налоговая инспекция может оштрафовать организацию по статье 120 
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Налогового кодекса РФ. Отсутствие договоров основания получения ОС (договор 

дарения, пожертвования), 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 бухучете активов и хозяйственных операций. Все эти 

ошибки позволяют нам сделать вывод о том, что в ГБПОУ ЧО «ОГКИ» 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.  

В ГБПОУ ЧО «ОГКИ», затраты на модернизацию, дооборудование, 

реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое 

перевооружение объекта основного средства относятся на увеличение 

первоначальной (балансовой) стоимости такого объекта после окончания 

предусмотренных договором (сметой) объемов работ и при условии улучшения 

(повышения) первоначально 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 

оборудования, здания, сооружения или иного объекта амортизируемых основных 

средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами. 

Реконструкцией, в том числе с элементами реставрации, является переустройство 

существующего имущества, связанное с совершенствованием производства и 

повышением его технико–экономических показателей.  

Мероприятие проводится по проекту реконструкции основных средств в целях 

увеличения производственных мощностей, улучшения качества и изменения 

номенклатуры продукции. Так же как в случае с модернизацией и 
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реконструкцией, первоначальную стоимость основных средств увеличивают 

затраты на техническое перевооружение. Рассмотрим модернизацию основного 

средства на конкретном примере. Колледж 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 2.11).  

 

Таблица 2.11 – 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 
модернизации оборудования 

 

Далее рассмотрим ремонт объектов ОС в ГБПОУ ЧО «ОГКИ». Рассмотрим 

пример отражения операций по текущему ремонту автомобиля. Колледж 

заключил договор на ремонт автомобиля. Стоимость ремонта 50 000 руб. Расходы 

на ремонт относятся на себестоимость оказываемых колледжем государственных 

услуг (таблица 2.12).  

 

Таблица 2.12 – 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 автомобиля 

4 302 25 4 201 11 50 000 Перечислены денежные средства за ремонт 

18 – 50 000 Отражены суммы на забалансовом счете 

 

Рассмотрим пример отражения операций по капитальному ремонту. Колледж 

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.  
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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 организацией – 

68 000 руб.  

В учете были сделаны следующие записи (таблица 2.13).  

 

Таблица 2.13 – 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 материалов 

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 заработной 
плате 

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

 

6. Отражение основных средств в отчетности. На основании данных 

балансовых и забалансовых счетов формируется бухгалтерская отчетность, 

порядок составления и представления которой утвержден приказом Минфина 

России от 25.03.2011 № 33н. Показатели, характеризующие наличие и движение 

основных средств, отражаются: 

– в разделе "Нефинансовые активы" Баланса государственного учреждения 

(форма 0503730), 

– в приложении к балансу "Справка о наличии имущества и обязательств на 

забалансовых счетах стоимости имущества", 

– в отчете по форме 0503768 "Сведения о движении нефинансовых активов 

учреждения". 

Таким образом мы рассмотрели организацию учета основных средств в 

ГБПОУ ЧО «ОГКИ». Подробно были рассмотрены поступление, модернизация, 

ремонт, амортизация основных средств.  
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2.3 Рекомендации по совершенствованию учета основных средств ГБПОУ ЧО   

«ОГКИ» 

 

На основании рассмотренного материалы были выявлены такие ошибки как: 

 1) отсутствие графика документооборота;  

2) несвоевременное принятие к учету объектов основных средств, полученных 

безвозмездно. 

На основании выявленных недостатков в учете основных средств в ГБПОУ ЧО 

«ОГКИ»» принято решение разработать график документооборота который будет 

способствовать: регулированию всех процедур документооборота, осуществлять 

контроль над своевременным исполнение и прохождением документов, 

соблюдать сроки формирования отчетности, обеспечивать ритмичность работы 

сотрудников, в обязанности которых входит обработка документов.  

График документооборота – это график или схема, которые описывают 

движение первичных документов на предприятии от момента их создания до 

момента передачи на хранение.  

График документооборота будет включать в себя разделы: наименования 

документа; номер формы документа; создание (получение) документа; проверка 

документа; обработка документа; передача в архив.  

В графике документооборота прописываются лица ответственные за 

выполнение операции, сроки исполнения, сроки предоставления документа. Далее 

представлен фрагмент разработанного графика документа оборота по учету 

основных средств для ГБПОУ ЧО «ОГКИ»» (таблица 2.14).  

Также предлагается ввести системы внутреннего контроля. 

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

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

отчетности.  

Рассмотрим, что включает в себя система внутреннего контроля в ГБПОУ ЧО 

«ОГКИ»».  
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В учетной политике колледжа сказано про общий порядок организации и 

обеспечения внутреннего финансового контроля. Отдельных положений о том, 

как проводится контроль основных средств, у колледжа нет.  

Внутренний контроль организуется и осуществляется в соответствии с 

федеральными 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 

процедур, а также искажений данных бухгалтерского учета, бухгалтерской 

отчетности.  

Основными методами внутреннего контроля в колледже 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.  
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Таблица 2.14 – Фрагмент графика документооборота по учету основных средств 

Наименова

ние 
документа 

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

№ формы 

Ко
л–

во 
экз. 

Ответствен
ный за 

выписку и 

оформлени
е 

Срок 
исполнени

я 

Ответствен
ный за 

проверку 

Кто 
представ

ляет 

Срок 
представл

ения 

Ответствен

ный за 

Срок 
исполнен

ия 

Ответствен

ный за 

Срок 
переда

чи 

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

Учет основных средств 

Акт о 

приеме 
передаче 
нефинансо

вых 
активов 

05441001 
1 
(2) 

Бухгалтер 
отдела кап. 

вложений 

При 

совершени
и факта 

хозяйствен
ной жизни 
(при 

принятии 
к учету 

объекта 
ОС) 

Главный 
бухгалтер 

Бухгалте

р отдела 
кап. 

вложени
й 

Наследую

щий день 
со дня 
утвержден

ия 
ректором 

Начальник 
отдела кап. 

влож. 

Не 
позднее 

следующ
его дня 

после 
поступле
ния 

Начальник 
отдела кап. 

влож. 

По 
истече
нии 5 

лет 

Акт о 

приеме–
сдаче 

отремонти
рованных, 
реконструи

рованных и 
модернизи

рованных 
объектов 
ОС 

0504103 
1 

(2) 

Бухгалтер 
отдела кап. 

вложений 

При 
совершени

и факта 
хозяйствен

ной жизни 
(по факту 
ремонта, 

реконстру
кции или 

модерниза
ции 
объекта 

ОС) 

Бухгалтер 
отдела кап. 

вложений 

МОЛ 

На 

следующи
й день со 
дня 

утвержден
ия 

ректором. 

Начальник 
отдела кап. 

влож 

Не 

позднее 
следующ
его дня 

после 
поступле

ния 

Начальник 
отдела кап. 

влож. 

По 
истече

нии 5 
лет 
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Внутренний контроль осуществляется ревизионной группой, состоящей из 

работников ревизионного отдела и специалистов колледжа.  

Проведем оценку системы внутреннего контроля в ГБПОУ ЧО «ОГКИ»».  

Для подтверждения первичной оценки системы внутреннего контроля 

заполняется разработанный тест (таблица 2.15).  

 

Таблица 2.15 – Тест оценки состояния системы внутреннего контроля  

№ 
п/п 

Направления и вопросы контроля 
Ответ 

Да Нет Нет ответа 

1 
Защищены ли помещения складов от доступа 
посторонних лиц? Имеется ли: – охрана – 

пожарная сигнализация? 

Да   

2 
Проводятся ли инвентаризации материальных 
ценностей? 

Да   

3 

Оформляются ли результаты инвентаризации 

соответствующими документами 
(инвентаризационные описи, сличительные 
ведомости)? 

Да   

4 
Имеется ли постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия? 
Да   

5 
Привлекаются ли к ответственности лица, 

виновные в кражах, хищениях? 
 

Заявления в 
полицию 

подаются не 
всегда 

 

6 
Заключаются ли договоры о материальной 
ответственности с кладовщиками, 

заведующими складами и др.? 

Да   

7 
Бухгалтерский учет ведут лица, не имеющие 
доступа к материальным ценностям? 

Да   

8 
Применяются ли унифицированные формы 
первичной документации? 

 

Имеют место 

внутренние 
складские 

документы 

 

9 
Составляются ли приходные и расходные 
документы на каждую операцию? 

Да   

10 Заполняются ли все обязательные реквизиты? Да   

11 
Документы составляются в день совершения 

операции? 
 Не все  

12 
Все ли машинные документы 
распечатываются? 

Да   
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Продолжение Таблицы 2.15 

№ 
п/п 

Направления и вопросы контроля 
Ответ 

Да Нет Нет ответа 

13 
Имеются ли образцы заполнения документов, 

подписей материально–ответственных лиц? 
Да   

14 
Производится ли нумерация первичных 
документов? 

Да   

15 

Фиксируются ли документы (счета–фактуры, 

доверенности и т.п.) в журналах 
регистрации? 

 

Только 

доверенности и 
путевые листы 

 

16 
Прикладываются ли первичные документы к 

отчетам материально–ответственных лиц? 
 

Отчеты МОЛ не 

составляются 
 

17 
Сверяются ли данные этих отчетов с 
данными первичных документов? 

 
Отчеты МОЛ не 
составляются 

 

18 
Производится ли проверка отчетов на 

арифметическую точность? 
 

Отчеты МОЛ не 

составляются 
 

19 
Применяются ли программы автоматизации 
бухгалтерского учета? 

 Да  

20 

Организовано ли в организации структурное 
подразделение для осуществления 

внутреннего контроля (отдел внутреннего 
контроля, ревизионная комиссия, служба 

внутреннего аудита и т.д.)? 

Да   

21 
Имеются ли акты и другие внутренние 
документы, отражающие результаты 

проведенных проверок? 

Да   

22 
Оперативно ли вносятся в бухгалтерский учет 
изменения по результатам внутреннего 
контроля? 

Да   

23 
Оформляются ли приходные и расходные 
документы на складе? 

 

Все документы 

оформляются в 
бухгалтерии 

 

24 
Регулярно ли проводится инвентаризация 

основных средств? 
 

Один раз в 3 

года 
 

25 
Являются ли достоверными данные о 
количестве и качестве основных средств? 

 

По результатам 
инвентаризации 

наблюдается 
расхождение 
данных о 

количестве 

 

26 
Правильно ли оформлены первичные 
документы по учету вложений в основные 

средства? 

Да   

27 
Правильно ли определены суммы, 
уплаченные поставщику? 

 
Расхождения 
бывают редко 

 

28 
Имеются ли в наличии и оформлены ли 

должным образом все расчетные документы? 
Да   
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Итого по системе внутреннего контроля: да – 18 из 30 (60%), нет 40%.  

Таким образом, риск контроля основных средств составляет 40%.  

Следовательно система внутреннего контроля в ГБПОУ ЧО «ОГКИ»» 

является надежной, но не совершенной, что говорит нам о том, что нужно 

доработать такой элемент ВК как коммуникация и информация, для того чтоб все 

процедуры по перемещению внутри колледжа выполнялись вовремя, информация 

на балансе отражалась достоверно и во время инвентаризации не наблюдалось 

серьезных расхождений о наличии ОС. Нельзя сказать, что у колледжа нет 

системы внутреннего контроля ОС, так как в колледже проводится 

инвентаризация, именно она является одним из элементов процедур ВК. 

Осуществляется документальное оформление, проводится соответствие между 

документами или соответствия 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, 

нарушается его хранение, часть объектов утрачивается, акты о перемещении 

подаются не вовремя с задержкой. Следовательно, на балансе учреждения 

информация отражается 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 

контроля ОС в ГБПОУ ЧО «ОГКИ»» является разработка положения по 

внутреннему контролю, в том числе в части касающейся основных средств.  

Положение включает в себя пять разделов: общие положения; организация 

внутреннего контроля основных средств; внутренний контроль основных средств; 

оценка состояния системы финансового контроля; заключительные положения.  

Разработанное положение приведено в Приложении Е. 
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Вывод по разделу два 

 

На основании выявленных ошибок в учете основных средств в ГБПОУ ЧО 

«ОГКИ» был разработан график документооборота по учету основных средств, 

который будет способствовать: регулированию всех процедур документооборота, 

осуществлять контроль над своевременным исполнение и прохождением 

документов, соблюдать сроки формирования отчетности, обеспечивать 

ритмичность работы сотрудников, в обязанности которых входит обработка 

документов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цели поставленные при написании работы достигнуты полностью: 

– раскрыта сущность основных средств, нормативную базу их учѐта;  

– проанализированы технико–экономическую характеристику деятельности 

ГБПОУ ЧО «ОГКИ»; 

– дана оценка постановки синтетического и аналитического учета основных 

средств в колледже; 

– разработаны рекомендации по совершенствованию учета основных средств  

ГБПОУ ЧО «ОГКИ». 

Рассмотрев 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 плату в 

колледже очень развит механизм безвозмездного поступления (дарения). В связи 

с этим 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 

имущества, находящихся на балансе колледжа; некорректное оформление актов о 

перемещении объектов основных средств, с задержкой.  

Недостатками при проведении инвентаризации основных средств чаще всего 

являются: перепутанные инвентарные номера основных средств, пересортица 

основных средств, недостачи основных средств.  

Данные проблемы, а также проведенное тестирование, позволили нам сделать 

вывод о том, что в ГБПОУ ЧО «ОГКИ»» 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.  

Для устранения выявленных проблем было разработано: 
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– график документооборота по учету основных средств; 

– положение о внутреннем контроле, в том числе основных средств в ГБПОУ 

ЧО «ОГКИ»».  

Результаты работы могут быть использованы в ГБПОУ ЧО «ОГКИ»» для 

совершенствования бухгалтерского учета и внутреннего контроля основных 

средств. 
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