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Объект работы – финансово-хозяйственная деятельность ФГКУ Комбинат «Наша 

МарКА» Росрезерва.  

Предмет работы – сметное планирование госзакупок для внутренних нужд и учет рас-

четов с поставщиками в ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» Росрезерва. 

Цель работы – изучение особенностей организации сметного планирования госзаку-

пок для внутренних нужд и учета расчетов с поставщиками в ФГКУ Комбинат «Наша 

МарКА» Росрезерва и подготовка рекомендаций, направленных на совершенствование 

деятельности организации по данным направлениям. 

Выпускная квалификационная работа состоит из двух разделов. В первом разделе рас-

смотрена нормативно-правая база деятельности казенных учреждений, порядок органи-

зации сметного планирования и проведения госзакупки, изучена основная корреспонден-

ция счетов по учету расчетов с поставщиками в казенном учреждении. Во втором разделе 

приведена характеристика деятельности ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» Росрезерва, 

рассмотрен порядок организации сметного планирования и учета расчетов с поставщи-

ками в данном учреждении на примере приобретения основного средства, материалов 

и услуг.  

Результаты работы. В ходе работы был выявлен ряд проблем, связанных с обоснова-

нием и проведением закупок, а также учётом расчетов с поставщиками. Были разрабо-

таны рекомендации по использованию инновационного программного комплекса, авто-

матизирующего процесс расчета НМЦ, созданию реестра платежных обеспечений и ав-

томатизации составления и ведения журнала договоров. Результаты и выводы, получен-

ные в работе, можно использовать в ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» для повышения эф-

фективности проводимых расчетов, качества расчетной дисциплины и предотвращения 

дополнительных расходов на уплату пени, начисленных в случае несвоевременного ис-

полнения обязательств.  

По результатам работы была опубликована статья на тему «Особенности нормативно-

правового регулирования деятельности казенных учреждений» в сборнике «Молодой ис-

следователь». Данная статья была представлена на 73-ей студенческой научной конфе-

ренции в секции «Общие вопросы экономики».  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Осуществляя свою деятельность, предприятия заключают большое количество 

различных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказа-

ние услуг с другими физическими или юридическими лицами. Взаимодействие 

с внешними контрагентами является неотъемлемым условием функционирования 

любой организации, независимо от ведомственной принадлежности и форм соб-

ственности.  

Казенные учреждения занимают особое место в системе государственных (му-

ниципальных) учреждений, особенностью данного вида учреждений является по-

рядок их финансирования – на основании бюджетной сметы. Сметное планирова-

ние расчетов с поставщиками является одним из важнейших аспектов детальности 

казенного учреждения, смета является основополагающим финансовым докумен-

том казенного учреждения, в котором изложена структура осуществляемых расхо-

дов. Данный документ составляется на основе расчетных показателей в соответ-

ствии со спецификой деятельности казенного учреждения, разработанных и уста-

новленных главным распорядителем средств бюджета на соответствующий финан-

совый год и доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств. Финансовое 

положение казенных учреждений, состояние расчетов с кредиторами в значитель-

ной степени зависят не от количества и качества услуг, а от своевременности 

и полноты выделения средств из соответствующего бюджета РФ.  

Одним из основных принципов бюджетной системы Российской Федерации яв-

ляется принцип эффективности использования бюджетных средств. Данный прин-

цип означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного 

процесса должны исходить из необходимости достижения заданных результатов 

с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения 

наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема 

средств (результативности) (ст. 34 Бюджетного кодекса РФ). Неоспоримым фактом 

является то, что эффективность бюджетных расходов напрямую взаимосвязана 
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с планированием, качество которого влияет на обоснованность и размеры выделен-

ных бюджетных ассигнований. Таким образом, неэффективное планирование 

не позволит казенному учреждению добиться целей своей деятельности без ущерба 

результативности и экономичности. 

В организации бухгалтерского учета казенных учреждений большое внимание 

уделяется расчётам с поставщиками и подрядчиками, которые предполагают 

не только оплату поставленных товаров, оказанных работ или выполненных услуг, 

но и формирование четкой расчетной дисциплины, а также качественное и законо-

дательно верное ведение договорной работы. Отличительной особенностью бюд-

жетного учета в казенных учреждениях является обязательное санкционирование 

произведенных расходов, которое предполагает установление и доведение лими-

тов бюджетных обязательств, контроль и учет их принятия [30]. Оно необходимо 

для того, чтобы предотвратить принятие обязательств, не обеспеченных назначе-

ниями, определенными бюджетным законодательством в соответствии с трехлет-

ним планированием бюджета. Формирование полной и достоверной информации 

о состоянии расчетов с поставщиками и подрядчиками позволяет обеспечивать не-

обходимой информацией пользователей бухгалтерской отчетности, осуществлять 

своевременный контроль наличия и движения имущества и обязательств, состоя-

ния дебиторской и кредиторской задолженности, а также осуществлять контроль 

за соблюдением форм расчетов, установленных в договорах с поставщиками 

и подрядчиками. 

Таким образом, неотделимость сметного планирования и расчетов с поставщи-

ками от повседневной деятельности казенных учреждений и необходимость фор-

мирования полной и достоверной информации о состоянии таких расчетов обу-

славливает актуальность данной темы. 

Объектом работы является финансово-хозяйственная деятельность ФГКУ  

Комбинат «Наша МарКА» Росрезерва. 
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Предметом работы является сметное планирование госзакупок для внутренних 

нужд и учет расчетов с поставщиками в ФГКУ Комбинат «Наша МарКА»  

Росрезерва.  

Федеральное Государственное Казенное Учреждение Комбинат  

«Наша МарКА» Росрезерва – это предприятие, входящее в систему государствен-

ного резерва. Основной целью деятельности Комбината является осуществление 

хранения и сохранности материальных ценностей. Предметом деятельности ком-

бината является обеспечение приёмки материальных ценностей на хранение в гос-

ударственный материальный резерв, а также их количественной и качественной 

сохранности. 

Целью данной работы является изучение особенностей организации сметного 

планирования госзакупок для внутренних нужд и учета расчетов с поставщиками в 

ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» Росрезерва и подготовка рекомендаций, направ-

ленных на совершенствование деятельности организации по данным направле-

ниям. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– исследовать систему организации сметного планирования на примере ФГКУ 

Комбинат «Наша МарКА» Росрезерва; 

– выявить особенности расчетов с поставщиками в казенных учреждениях, рас-

смотреть порядок организации госзакупки в ФГКУ Комбинат «Наша МарКА»  

Росрезерва; 

‒ проанализировать организацию учета расчетов с поставщиками на примере 

ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» Росрезерва; 

– провести оценку эффективности и сформулировать рекомендации по совер-

шенствованию сметного планирования госзакупок и учета расчетов с поставщи-

ками ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» Росрезерва. 

В ходе работы использовались методы анализа и систематизации информации, 

кроме того, для сопоставления способов определение контрагентов в бюджетных 
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учреждениях использовался метод классификации, способствующий структуриро-

ванию информации. Порядок утверждения сметы представлен в виде схемы. 

В первом разделе рассмотрена нормативно-правая база деятельности казенных 

учреждений, порядок организации сметного планирования и проведения госза-

купки, а также изучена основная корреспонденция счетов по учету расчетов с по-

ставщиками в казенном учреждении, отдельное внимание уделено проблемным во-

просам в бюджетном учете (учет материальных запасов, неустоек, штрафов, пени 

по контрактам). Во втором разделе приведена характеристика деятельности ФГКУ 

Комбинат «Наша МарКА» Росрезерва, а также рассмотрен порядок организации 

сметного планирования и учета расчетов с поставщиками в данном учреждении 

на примере приобретения основного средства, материалов и услуг. В ходе работы 

был выявлен ряд проблем, связанных с обоснованием и проведением закупок, 

а также учётом расчетов с поставщиками. В связи с этим были разработаны реко-

мендации по использованию инновационного программного комплекса, автомати-

зирующего процесс расчета НМЦ, созданию реестра платежных обеспечений и ав-

томатизации составления и ведения журнала договоров с помощью сервиса 1С 

Предприятие 8.3 «Юрайт: Составление и ведение договоров». 

Нормативно-правовой основой данной курсовой работы являются: Федераль-

ный Закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральный закон № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд», Приказ Минфина РФ № 162н «Об утвер-

ждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» и др. 

Теоретической основой исследования послужила учебная литература следую-

щих авторов: И.И.Жуклинец, Т.А.Полещук, С.И.Коренкова, В.В.Загарских. На ос-

нове данных работ был рассмотрен порядок организации бухгалтерского учета рас-

чётов с поставщиками, корреспонденция счетов, используемая при проведении 

данных расчётов, а также особенности расчетов с поставщиками в бюджетных ор-

ганизациях. 
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Информационная основа исследования представлена справочной системой 

«Консультант», а также данными бухгалтерского учета и отчётности, оперативного 

учета ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» Росрезерва. 

По результатам исследования была опубликована статья на тему «Особенности 

нормативно-правового регулирования деятельности казенных учреждений» в сбор-

нике «Молодой исследователь». Также данная статья была представлена на 73-ей 

студенческой научной конференции в секции «Общие вопросы экономики». 
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1НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СМЕТНОГО  

ПЛАНИРОВАНИЯ ГОСЗАКУПОК И УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ 

В КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

1.1 Нормативно-правовое регулирование деятельности казенных учреждений 

 

Согласно статье 50 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ): юридические лица РФ подразделяются на коммерческие и некоммерче-

ские. К первой категории относятся юридические лица, для которых извлечение 

прибыли выступает в качестве основной цели их деятельности, а к некоммерче-

ским – юридические лица, не имеющие такой цели и не распределяющие получен-

ную прибыль между участниками [1]. 

Согласно статье 2 Федерального закона № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-

циях» цели создания таких организаций различны, так, например, они могут созда-

ваться для достижения социальных, образовательных, управленческих целей, в це-

лях охраны здоровья граждан и в иных целях [4]. 

Формы создания некоммерческих организаций включают в себя: обществен-

ные, религиозные организации, общины коренных малочисленных народов Рос-

сийской Федерации, казачьи общества, некоммерческие партнерства, учреждения, 

автономные некоммерческие организации, фонды, ассоциации и союзы, а также 

другие формы, предусмотренные федеральными законами [4]. 

С принятием Федерального закона № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» измени-

лись основные финансовые механизмы функционирования государственных (му-

ниципальных) учреждений. В результате преобразований все государственные 

(муниципальные) учреждения были разделены на 3 группы [5]: казенные учрежде-

ния; бюджетные учреждения; автономные учреждения. 
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Типы учреждений и нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок 

их функционирования, изображены на рисунке 1.  

 

 

Источник информации: [1, 2, 5] 

Рисунок 1 – Типы государственных (муниципальных) учреждений 

 

Проведем сравнение представленных выше типов учреждений. В таблице 1 

представлена сравнительная характеристика учреждений.  

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика государственных (муниципальных) 

учреждений* 

Параметры сравнения 

Тип государственных (муниципальных) учреждений 

Казенное 

учреждение 

Бюджетное 

учреждение 

Автономное 

учреждение 

Учредитель 
Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципаль-

ное образование (ГК РФ ст. 123.21)  

Право собственности 

на имущество 

Имущество закреплено на праве оперативного управления (ГК РФ ст. 

123.22)  

Учреждением признается унитарная некоммер-

ческая организация, созданная собственником 

для осуществления управленческих, социально-

культурных или иных функций некоммерческого 

характера 

(ст. 123.21 ГК РФ) 

Частное учреждение, созданное 

гражданином или юридическим ли-

цом 

(ГК РФ, ФЗ «О некоммерческих ор-

ганизациях») 

Государственное (муниципальное) 

учреждение, созданное Российской 

Федерацией, субъектом РФ, муници-

пальным образованием 

(ГК РФ, ФЗ «О некоммерческих орга-

низациях») 

Бюджетное учреждение 

(БК РФ (упоминание), 

ГК РФ, ФЗ «О некоммер-

ческих организациях») 

Казенное учреждение 

(БК РФ, ГК РФ, ФЗ «О 

некоммерческих органи-

зациях» (упоминание)) 

Автономное учреждение 

(БК РФ (упоминание), ГК 

РФ, ФЗ «Об автономных 

учреждениях») 
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Продолжение таблицы 1 

Параметры 

сравнения 

Тип государственных (муниципальных) учреждений 

Казенное учреждение 
Бюджетное 

учреждение 
Автономное учреждение 

Направление 

деятельно-

сти  

Оказание государственных 

(муниципальных) услуг, вы-

полнение работ и (или) ис-

полнение государственных 

(муниципальных) функций 

для реализации полномочий 

госорганов (органов мест-

ного самоуправления) (БК 

РФ ст. 6) 

Выполнение работ, оказание услуг для реализа-

ции полномочий госорганов (органов местного 

самоуправления) (ФЗ № 7 п. 1 ст. 9.2) 

Распоряже-

ние имуще-

ством учре-

ждения 

Не вправе 

отчуждать либо иным 

способом распоряжаться 

имуществом без согласия 

собственника имущества (ГК 

РФ п. 4 ст. 298)  

Без согласия собственника не вправе распоря-

жаться недвижимым имуществом и особо цен-

ным движимым имуществом. Остальным иму-

ществом вправе распоряжаться самостоя-

тельно. (ГК РФ п. 2,3 ст. 298)  

Органы 

управления 

Структура, компетенция и порядок форми-

рования органов управления бюджетного 

и казенного учреждений устанавливаются 

уставами. Например: 

– руководитель, назначаемый учредителем; 

– попечительский совет; 

– общее собрание работников и др. 

(ФЗ № 7 п. 1 ст. 28)  

Наблюдательный совет, руково-

дитель, другие органы, преду-

смотренные федеральным зако-

нодательством и уставом учре-

ждения (в частности, общее со-

брание сотрудников, ученый со-

вет и т. д.) (ФЗ № 174 ч. 2 ст. 8)  

Механизм 

финансового 

обеспечения 

Осуществляется за счет 

средств соответствующего 

бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации на ос-

новании бюджетной сметы 

(БК РФ ст. 161)  

Предоставляются: 

– субсидии на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнением работ) 

в рамках государственного (муниципального) 

задания (абз. 1 п. 1 ст. 78.1 БК РФ); 

– субсидии на иные цели или целевые субсидии 

(БК РФ абз. 2 п. 1 ст. 78.1); 

Способ до-

ведения 

бюджетных 

средств 

Через лицевые счета, откры-

ваемые в казначейских орга-

нах (БК РФ ст. 220.1) 

Предоставление учреждению субсидии в тече-

ние финансового года осуществляется на ос-

нове соглашения о порядке и условиях предо-

ставления субсидии на финансовое обеспече-

ние выполнения государственного задания, ко-

торое заключается между бюджетным учрежде-

нием и его учредителем (Постановление Пра-

вительства РФ  № 640 п. 15)  

Открытость 

Обязаны ежегодно размещать в сети Интернет или предоставлять средствам 

массовой информации для опубликования отчет о своей деятельности в объеме 

сведений, представляемых в уполномоченный орган или его территориальный 

орган (ФЗ№ 7 п. 3.2 ст. 32)  
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Окончание таблицы 1 

Параметры 

сравнения 

Тип государственных (муниципальных) учреждений 

Казенное учреждение 
Бюджетное учрежде-

ние 

Автономное учрежде-

ние 

Предприни-

мательская 

деятельность 

Осуществление деятельно-

сти, приносящей доход, 

возможно только в случае, 

если такое право преду-

смотрено в учредительном 

документе. (БК РФ ст. 161)  

Вправе сверх установленного государственного 

задания (бюджетные), выполнять работы, оказы-

вать услуги, относящиеся к основным видам де-

ятельности за плату. Вправе осуществлять иные 

виды деятельности, при условии, что такая дея-

тельность указана в учредительных документах. 

(ФЗ № 7 п. 4 ст. 9.2), (ФЗ-174 ст. 2, 4)  

Распоряжение 

доходами 

Доходы поступают в соот-

ветствующий бюджет РФ 

(БК РФ ст. 161)  

Самостоятельное распоряжение и использование 

для достижения уставных целей. 

(ФЗ № 7 п. 4 ст. 9.2), (ФЗ-174 ст. 2, 4)  

Ответствен-

ность учре-

ждения 

по своим обя-

зательствам 

Отвечает по своим обяза-

тельствам денежными 

средствами, находящи-

мися в его распоряжении. 

При недостаточности де-

нежных средств субси-

диарную несет ГРБС (БК 

РФ п. 7 ст. 161)  

Отвечают по своим обязательствам всем имуще-

ством, находящимся на праве оперативного 

управления. Исключение составляет недвижи-

мое и особо ценное движимое имущество, кото-

рое закреплено за ним учредителем (приобре-

тено за счет средств, выделенных учредителем). 

(ГК РФ п. 5 ст. 123.22, ФЗ № 174 ч. 4 ст. 2)  

*Источник информации: [1, 2, 4, 6, 12] 

 

Таким образом, представленные выше типы учреждений имеют некоторые об-

щие характеристики, такими характеристиками, например, являются: круг возмож-

ных учредителей, форма владения, пользования имуществом. При этом следует об-

ратить внимание на то, что цели деятельности казённых учреждений несколько 

шире. Так как помимо осуществления государственных работ (услуг) данные учре-

ждения могут осуществлять также государственные функции, в то время как бюд-

жетные и автономные создаются исключительно с целью осуществления государ-

ственных работ (услуг), то есть реализация государственных функций не является 

их задачей. Кроме того, казённые учреждения наделены меньшей самостоятельно-

стью относительно распоряжения имуществом, а также меньшей ответственно-

стью в отношении своих обязательств. 

Согласно данным Государственной статистики общее количество федерльных 

государственных учреждений по данным государственной регистрации на 
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01.01.2010 года составляет 14 576 учреждений [43]. Структура данных учреждений 

приведена на рисунке 2. 

 

 

Источник информации: Данные государственной статистики [43]: https://www.gks.ru 

Рисунок 2 – Структура федеральных государственных учреждений  

на 1 января 2020 года 

 

Таким образом, на сегодняшний день казенные учреждения составляют около 

76 % всех федеральных государственных учреждений. Данный показатель суще-

ственно увеличился по сравнению с данными на 01.05.2011 года, когда на долю ка-

зенных учреждений приходилось лишь 10 % от общего количества федеральных 

государственных учреждений. Именно с 2010–2011 года часть бюджетных учре-

ждений была преобразована в казенные согласно Федеральному закону № 83-ФЗ. 

В статье «Реформирование бюджетной сети: итоги, проблемы, перспективы» Жи-

галов Д.В. отмечает, что данное изменение было направлено на повышение регла-

ментирования деятельности учреждений в отношении приносящей доход деятель-

ности, а также связано с переходом со сметного финансирования на финансовое 

обеспечение государственного (муниципального) задания, характеризующего 

Федеральные 

Государственные 

автономные 

учреждения; 224; 

2%

Федеральные 

Государственные 

бюджетные 

учреждения; 3263; 

22%

Федеральные 

Государственные 

казенные 

учреждения; 11089; 

76%
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объем и качество услуг, которые предоставляются государственным (муниципаль-

ным) учреждениями [37]. 

Рассмотрим данный тип учреждений более подробно. Сфера деятельности ка-

зенных учреждений многообразна. Примеры данных учреждений представлены 

в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Сфера деятельности казенных учреждений 

С
ф

ер
а 

Примеры учреждений Функции учреждений 

Н
ау

к
а ФГКУ Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа «Научный центр изу-

чения Арктики» 

Задачами учреждения является изучение экономи-

ческих, социальных, этнокультурных процессов, 

биомедицинские исследования и экологический 

мониторинг в Ямало-Ненецком автономном округе 

и на сопредельных территориях 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

Федеральное государственное ка-

зенное военное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Военный университет» Мини-

стерства обороны Российской Фе-

дерации 

Военная образовательная организация, ведущий 

учебно-методический и научный центр Вооружен-

ных Сил Российской Федерации по военной про-

блематике гуманитарного, социального, юридиче-

ского, филологического, финансово-экономиче-

ского и дирижерского направлений подготовки 

офицерских кадров. В университете осуществля-

ется подготовка военнослужащих.  

Муниципальное казенное учре-

ждение «Центр обеспечения дея-

тельности образовательных орга-

низаций города Челябинска» 

Организует и создает необходимые условия для 

проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников образовательных организаций, иссле-

дований качества образования, осуществляет орга-

низационные мероприятия различного характера (в 

т. ч. проведение олимпиад, организация отдыха де-

тей в каникулярное время и т. д.) 

З
д

р
ав

о
о
х
р
ан

ен
и

е Федеральное Государственное Ка-

зенное Учреждение комбинат 

«Наша марка» Росрезерва 

Осуществляет обеспечение хранения и сохранности 

материальных ценностей государственного резерва. 

Федеральное Казенное Учрежде-

ние Здравоохранения «Медико-Са-

нитарная Часть №74 Федеральной 

Службы Исполнения Наказаний» 

Создано для обеспечения деятельности по охране 

здоровья сотрудников уголовно-исполнительной 

системы Челябинской и Курганской областей, чле-

нов их семей, а также осуждённых к лишению сво-

боды, подозреваемых и обвиняемых. 

К
у
л
ь
ту

р
а Государственное казенное учре-

ждение культуры «Челябинская 

областная универсальная научная 

библиотека» (ЧОУНБ) 

Является крупнейшим книгохранилищем Челябин-

ской области; региональным информационным 

центром, предоставляющим доступ к отечествен-

ным и мировым информационным ресурсам; об-

ластным центром культуры, образования и просве-

щения. 
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Окончание таблицы 2 

С
ф

ер
а 

Примеры учреждений Функции учреждений 

П
р
ед

о
ст

ав
л
ен

и
е 

со
ц

и
ал

ь
н

ы
х
 

у
сл

у
г 

Областное Государственное Ка-

зенное Учреждение «Южно-

Уральский центр дорожных ис-

пытаний и исследований» 

Задачей является проведение испытаний, измерений 

и исследований, необходимых для установления со-

ответствия выполненных работ и применяемых мате-

риалов требованиям проектной документации, тех-

нических регламентов, государственных стандартов. 

Муниципальное казенное учре-

ждение «Городская среда» го-

род Челябинск 

Занимается сносом нестационарных объектов и во-

просами аренды земли под их размещение 

МКУ «Управление капиталь-

ного строительства и единого 

заказчика» 

Осуществление функции заказчика, строительного 

контроля за выполнением работ по проектированию, 

строительству, реконструкции, капитальному и теку-

щему ремонту объектов социальной сферы, сетей, 

коммуникаций. 

С
М

И
 Муниципальное казенное учре-

ждение «Редакция газеты «Ав-

товские ведомости» 

Общегородская газета, является газетой муниципаль-

ного образования муниципальный округ Автово. 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
а 

и
 с

п
о
р
т Областное казенное учрежде-

ние «Центр Спортивной подго-

товки по боксу Челябинской об-

ласти» 

Осуществление спортивной подготовки 

Муниципальное казенное учре-

ждение дополнительного обра-

зования «Уйская детско-юно-

шеская спортивная школа» 

Осуществление спортивной подготовки 

З
ан

я
то

ст
ь
 

н
ас

ел
ен

и
я
 

Областное казенное учрежде-

ние «Центр занятости населе-

ния города Челябинска» 

Содействие в поисках работы, профориентация, пси-

хологическая поддержка, организация временного 

трудоустройства и пр. 

М
Ф

Ц
 

Областное государственное ка-

зенное учреждение «Мно-

гофункциональный центр 

предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг 

Челябинской области 

Осуществляет межведомственное взаимодействие 

органов, предоставляющих государственные и муни-

ципальные услуги на базе многофункциональных 

центров и привлекаемых организаций, расположен-

ных на территории Челябинской области, посред-

ством заключения соглашений о взаимодействии 
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Кроме того, согласно ч. 1 ст. 31 Закона № 83-ФЗ на федеральном уровне к типу 

казенных учреждений также относятся [5]: 

– управления объединений, управления соединений и воинские части Воору-

женных сил РФ, военные комиссариаты, органы управления внутренними вой-

сками, органы управления войсками гражданской обороны, соединения и воинские 

части войск и воинских формирований; 

– учреждения, исполняющие наказания, следственные изоляторы, учреждения, 

которые специально созданы для обеспечения деятельности уголовно-исполни-

тельной системы; 

– специализированные учреждения для несовершеннолетних, которые нужда-

ются в социальной реабилитации; 

– учреждения МВД России, Главного управления специальных программ Пре-

зидента, ФМС, ФТС, ФСБ, Службы внешней разведки, Федеральной службы 

охраны, специальные, воинские, территориальные, объектовые подразделения фе-

деральной противопожарной службы МЧС, аварийно-спасательные формирования 

федеральных органов исполнительной власти; 

– психиатрические больницы (стационары) специализированного типа с интен-

сивным наблюдением, лепрозории и противочумные учреждения. 

Согласно статье 6 БК РФ: «под казенным учреждением понимается ‒ государ-

ственное учреждение, деятельность которого заключается в оказании государ-

ственных услуг, выполнении работ и (или) исполнении государственных функций 

в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов государственной власти или местного самоуправ-

ления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет 

средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы [2]». 

Структура основных нормативно-правовых актов, регулирующих основные ас-

пекты деятельности казенных учреждений представлена на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Структура основных нормативно-правовых актов, регулирующих 

основные аспекты деятельности казенных учреждений 

 

Рассмотрим содержание представленных выше нормативно-правовых актов. 

Статья 161 БК РФ определяет особенности правового положения казенных учре-

ждений, основными из которых являются [2]: 

Гражданский  

кодекс РФ 

Определяет виды государственных (муниципальных) учре-

ждений, а также регламентирует вопросы распоряжения иму-

ществом (ст. 120, 296, 298, 299). 

Бюджетный кодекс РФ 

Регламентирует принципы функционирования казенного 

учреждения, финансирования его деятельности, определяет 

правовое положение, а также устанавливает основные пра-

вила составления, утверждения и ведения смет. 

(ст. 6, ст. 161, ст. 219 и др.). 

ФЗ «О некоммерческих 

организациях» № 7-ФЗ 

Приводится понятие и типы государственных (муниципаль-

ных) учреждений. (ст. 9.1) 

Налоговый кодекс РФ 
Определяет порядок взимания налогов с казенных учрежде-

ний (ст. 146, ст. 251, ст. 346 и др.). 

ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок» 

№ 44-ФЗ 

Осуществляет регламентирование процедур планирования 

закупок товаров, работ, услуг, составления плана графика за-

купок, порядка проведения конкурсных процедур с целью 

определение поставщиков. 

Приказ Минфина РФ  

№ 26н «Об общих тре-

бованиях к порядку со-

ставления, утвержде-

ния и ведения бюджет-

ных смет» 

Устанавливает требования к составлению, утверждению и ве-

дению бюджетной сметы государственного казенного учре-

ждения. 

Приказ Минфина  

России  

№ 209н «Об утвержде-

нии Порядка примене-

ния КОСГУ» 

Определяет правила применения кодов классификации опе-

раций сектора государственного управления, используемых 

для ведения бюджетного учета, составления бюджетной и 

иной финансовой отчетности, обеспечивающей сопостави-

мость показателей бюджетов бюджетной системы РФ. 
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1) казенное учреждение находится в ведении органа государственной власти, 

органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия глав-

ного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; 

2) финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществля-

ется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации на основании бюджетной сметы; 

3) казенное учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами че-

рез лицевые счета, открываемые в Федеральном казначействе, финансовом органе 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органе управле-

ния государственным внебюджетным фондом Российской Федерации (ст. 220.1 

БК РФ); 

4) казенное учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты 

(займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты казенному 

учреждению не предоставляются и др. 

Деятельность казенного учреждения осуществляется на основании Устава. 

Управление Казенным учреждением осуществляет руководитель (директор) [2]. 

Под бюджетной сметой понимается документ, устанавливающий в соответ-

ствии с классификацией расходов бюджетов лимиты бюджетных обязательств ка-

зенного учреждения, то есть объем прав в денежном выражении [2]. В соответ-

ствии с нормами ст. 6 БК РФ, наряду с бюджетными обязательствами учреждения 

могут также принимать денежные обязательства ‒ обязанность получателя бюд-

жетных средств уплатить бюджету, физическому лицу и юридическому лицу 

за счет средств бюджета определенные денежные средства в соответствии с выпол-

ненными условиями гражданско-правовой сделки [2]. Показатели бюджетной 

сметы казенного учреждения детализируются по кодам видов расходов, а также до-

полнительно по кодам статей (подстатей) соответствующих групп классификации 

операций сектора государственного управления (далее ‒ КОСГУ) [2]. Под кодами 

бюджетной классификации Российской Федерации понимается группировка дохо-
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дов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации в зависимости от их экономического содержания. 

Порядок применения классификации операций сектора государственного управле-

ния установлен Приказом Минфина России № 209н [19]. Общие требования к по-

рядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений 

устанавливаются Приказом Минфина РФ № 26н «Об общих требованиях к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» [18]. 

Согласно статье 219 БК РФ: получатель бюджетных средств принимает бюд-

жетные обязательства путем заключения государственных (муниципальных) кон-

трактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями [2]. Расходование средств казенными учреждениями 

осуществляется только по целевому назначению согласно установленной Бюджет-

ной смете. Соотношение ассигнований является максимально допустимым. Если 

сумма принятых организацией обязательств превышает показатели, указанные 

в бюджетной смете, утвержденной к расходованию в отчетном периоде, такое ис-

пользование бюджетных средств считается нецелевым [46]. 

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ) определяет порядок 

взимания налогов с казенных учреждений. В соответствии с пп. 17 п. 3 ст. 346.12 

НК РФ казенное учреждение не вправе применять УСН [3]. Что касается единого 

налога на вмененный доход, то Налоговым Кодексом не устанавливается запрета 

на применение данного налогового режима казёнными учреждениями, однако 

на практике применение его нерационально. Так как данный режим предполагает 

уплату ЕНВД вместо налога на прибыль, от которого казенные учреждения прак-

тически полностью освобождены согласно п. 33.1 ст. 251 НК РФ: «при определе-

нии налоговой базы не учитываются доходы в виде средств, полученных казен-

ными учреждениями от приносящей доход деятельности» [3]. Однако, казенное 

учреждение обязано начислить и уплатить налог на прибыль, если получены вне-

реализационные доходы. Казенные учреждения также освобождены от уплаты 

НДС в отношении оказываемых услуг (работ) на основании пункта 4.1 ст. 146 
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НК РФ [3]. Но реализация изготовленной продукции в перечень для освобождения 

от НДС не входит, поэтому подлежит налогообложению. Перечисление всех нало-

гов, в том числе на прибыль и НДС, возможно только за счет ЛБО, поступивших 

от ГРБС по соответствующим видам расходов.  

На основании пп. 4 п.1 ст. 333.35 НК РФ казенные учреждения освобождены 

от уплаты госпошлины за совершение юридически значимых действий. Казенные 

учреждения является налоговым агентом по исчислению и уплате в бюджет НДФЛ 

со всех доходов, выплачиваемых учреждением физическим лицам по трудовым до-

говорам и договорам гражданско-правового характера (гл. 23 НК РФ), оно также 

является плательщиком во страховых взносов (гл. 34 НК РФ), налога на имущество 

(гл. 30 НК РФ), транспортного (гл. 28 НК РФ) и земельного налога (гл. 31 

НК РФ) [3]. 

Расходуя бюджетные средства в пределах установленных лимитов, казённые 

учреждения попадают в категорию государственных или муниципальных заказчи-

ков. Следовательно, размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ 

и оказание услуг осуществляется казенным учреждением в соответствии с Феде-

ральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг» [7]. Приказ Министерства экономического развития РФ № 631 устанав-

ливает порядок организации деятельности контрактной службы при планировании 

и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

или муниципальных нужд [24]. 

Таким образом, нормативно-правовая база регулирования деятельности казен-

ных учреждений представлена большим количеством нормативно-правовых актов, 

основным из которых является Бюджетный Кодекс РФ. Данный документ устанав-

ливает правовые основы деятельности казенных учреждений, а также определяет 

порядок взаимодействия казенного учреждения при осуществлении им бюджетных 

полномочий получателя бюджетных средств. Осуществляя свою деятельность, ка-

зенное учреждение заключает большое количество контрактов, порядок заключе-
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ния которых регулируется Федеральным законом № 44-ФЗ. Данный документ ре-

гулирует порядок планирования закупок товаров, работ, услуг, определение по-

ставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также заключение гражданско‒право-

вых договоров. На сегодняшний день нормативно-правовая база деятельности ка-

зённых учреждений еще более уточняется и детализируется, что способствует по-

вышению достоверности учетной и отчетной информации организаций государ-

ственного сектора. 

 

1.2 Организация сметного планирования госзакупок для внутренних нужд  

в казенных учреждениях  

 

В соответствии с актуальным законодательством на каждое казенное учрежде-

ние наложено обязательство по составлению и ведению бюджетной сметы. Бюд-

жетная смета – важнейший финансовый документ казенного учреждения, пред-

ставляющий собой определенную структуру расходов, осуществляемых казенным 

учреждением.  

Общие требования к составлению и ведению сметы казенного учреждения уста-

навливаются Приказом Минфина России № 26н [18]. Руководствуясь Общими тре-

бованиями, главные распорядители разрабатывают для подведомственных казен-

ных учреждений порядок составления, утверждения и ведения смет, который будет 

учитывать специфику деятельности данного ведомства. Так, например, для учре-

ждений, подведомственных Федеральному агентству по государственным резер-

вам, действует Порядок, утвержденный приказом агентства № 187 [27]. 

Составление, утверждение и ведение сметы, которая не содержит сведения, со-

ставляющие государственную тайну, осуществляется федеральным казенным 

учреждением в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-

цированной электронной подписью руководителем учреждения, с использованием 

государственной интегрированной информационной системы управления обще-



24 

ственными финансами (далее ‒ ГИИС) «Электронный бюджет». В случае если дан-

ные документы содержат сведения, составляющие государственную тайну, то дан-

ный документооборот осуществляется также с использованием специализирован-

ного программного обеспечения ГИИС «Электронный бюджет», но в форме доку-

мента на бумажном носителе, который собственноручно подписывается руководи-

телем казенного учреждения. Данные документы и информация представляются 

в электронном виде путем записи информации из ГИИС «Электронный бюджет» 

на съемный машинный носитель информации с соблюдением требований законо-

дательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

Система «Электронный бюджет» предназначена для ведения более прозрачной, 

открытой деятельности учреждения. В системе обеспечена возможность: 

– формирования и ведения сметы на основании доведенных до учрежде-

ния ЛБО; 

– формирования обоснований плановых сметных показателей; 

– формирования и ведения свода смет. 

Процесс формирования и утверждения бюджетной сметы можно разделить 

на три этапа: 

– составление проекта сметы; 

– составление и утверждение бюджетной сметы; 

– ведение бюджетной сметы. 

Рассмотрим первый этап. Одним из основных этапов, предшествующих состав-

лению бюджетных смет, является планирование предстоящих расходов. Согласно 

статье 158 БК РФ [2]: одним из бюджетных полномочий главного распорядителя 

(распорядителя) является планирование расходов бюджета и составление обосно-

вания бюджетных ассигнований. 

При этом планирование собственных расходов, а также расходов подведом-

ственных учреждений главным распорядителем возможно только основываясь 

на данных о плановой потребности в расходах на предстоящий период, представ-

ленных ему подведомственными распорядителями и учреждениями. Проект сметы 
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составляется на основании обоснований (расчетов) плановых сметных показате-

лей, являющихся неотъемлемой частью сметы. Обоснование плановых показателей 

производятся на основании Приказа Минфина России № 139н «Об утверждении 

форм обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, применяемых при 

составлении и ведении бюджетных смет федеральных казенных учреждений» [21]. 

Составление проекта бюджетной сметы включает в себя следующие этапы: 

1) обоснование финансовых расходов в связи с исполнением обязательств 

по трудовым договорам;  

2) составление перечня хозяйственных операций на очередной финансовый год 

по административно-структурным подразделениям учреждения; 

 3) запрос потребности в работах, услугах, поставках материальных ценностей, 

выраженной в натуральных показателях, обеспечение которой является обязанно-

стью (предназначением) соответствующего структурного подразделения;  

4) определение способов осуществления работ, услуг, поставок материальных 

ценностей; 

5) расчет стоимостных показателей объемов работ, услуг, поставок материаль-

ных ценностей, необходимых учреждению в очередном году, в зависимости 

от способов их осуществления; 

6) распределение стоимостных показателей планируемых объемов работ, услуг, 

поставок материальных ценностей каждого структурного подразделения на оче-

редной финансовый год по кодам бюджетной классификации; 

7) составление проекта бюджетной сметы ПБС на очередной год путем сумми-

рования стоимостных показателей планируемых объемов работ, услуг, поставок 

материальных ценностей каждого структурного подразделения, представленных 

по кодам бюджетной классификации;  

8) анализ проекта бюджетной сметы путем сравнения показателей проекта 

на очередной год с утвержденными показателями текущего года и фактическими 

показателями исполнения бюджета по расходам за предыдущие два года;  
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9) утверждение проекта бюджетной сметы руководителем ПБС и направление 

для утверждения РБС. 

Согласно Приказу Минфина России № 26н обоснования (расчеты) плановых 

сметных показателей утверждаются руководителем учреждения. Порядок форми-

рования проекта сметы на очередной финансовый год (на очередной финансовый 

год и плановый период) осуществляется главным распорядителем, если предусмот-

рено обязательное согласование проекта сметы учреждения распорядителем бюд-

жетных средств, то согласование оформляется после подписи руководителя учре-

ждения грифом «Согласовано» с указанием наименования должности согласовав-

шего проект сметы учреждения должностного лица распорядителя бюджетных 

средств, личной подписи, расшифровки подписи и даты согласования [18]. 

Затем сведения, представленные в проектах бюджетных смет, обобщаются и пе-

редаются главным распорядителем, с учетом своих потребностей, Министерству 

Финансов (далее – Минфин) в качестве обоснования бюджетных ассигнований. 

После принятия бюджета происходит его исполнение, данная работа возлага-

ется на Министерство финансов. Для исполнения бюджета по отдельным статьям 

финансовый орган составляет и ведет отдельный документ – Сводную бюджетную 

роспись (в соответствии со ст.165 БК РФ) [2]. Значение бюджетной росписи в том, 

что этим документом распределяются предусмотренные Законом о бюджете ассиг-

нования:  

1) Минфином – по ГРБС;  

2) ГРБС – по подведомственным РБС; 

3) РБС – по подведомственным ПБС. 

На федеральном уровне Порядок доведения бюджетных ассигнований, ЛБО при 

организации исполнения федерального бюджета установлен приказом Минфина 

России № 104н [20], схема данного процесса представлена на рисунке 4. 
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Источник информации: [18, 20]. 

Рисунок 4 – Порядок доведения ЛБО и бюджетных ассигнований 

 

Минфин РФ 

В течение 2 рабочих дней доводит до Федерального казначейства бюджетные ассигнова-

ния и ЛБО (п.2 Порядка № 104н) в соответствии с Порядком составления и ведения свод-

ной бюджетной росписи, утвержденным Приказом Минфина России № 159н. 

Федеральное казначейство 

В течение четырех рабочих дней со дня получения бюд-

жетных данных доводит до главных распорядителей 

бюджетных средств и главных администраторов источ-

ников финансирования дефицита бюджета бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств Каз-

начейским уведомлением (ф. 0531721). 

Главные распорядители средств  

федерального бюджета 

Осуществляют распределение бюджетных данных 

между находящимися в их ведении распорядителями и 

получателями средств федерального бюджета и форми-

руют Расходные расписания (п. 3.1 Порядка № 104н), 

направляют их в казначейство. 

Согласно пункту 3.5 По-

рядка № 104н Федераль-

ное казначейство прини-

мает от ГРБС расходные 

расписания и не позднее 

рабочего дня, следующего 

за днем их получения, осу-

ществляют контроль ука-

занных в них показателей. 

 

В случае их соответствия 

требованиям, направля-

ются в электронном виде в 

органы Федерального каз-

начейства по месту откры-

тия лицевых счетов распо-

рядителям, получателям 

средств федерального для 

принятия на учет в уста-

новленном порядке. 

Распорядители (получатели) 

средств федерального  

бюджета 

Распорядитель (получатель) бюджетных средств отра-

жает полученные бюджетные ассигнования и лимиты 

бюджетных обязательств на основании Расходного 

расписания (ф. 0531722). Лимиты, отраженные в рас-

ходном расписании, учитываются на лицевых счетах 

главного, рядового распорядителя, а также получателя 

государственных средств, которым может быть, в част-

ности, казенное учреждение. 
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С момента доведения до учреждения бюджетных ассигнований и ЛБО начина-

ется следующий этап – составление и утверждение бюджетной сметы. Согласно 

Приказу Минфина России № 26н составлением сметы является установление объ-

ема и распределения направлений расходов бюджета на срок закона (решения) 

о бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плано-

вый период) на основании доведенных до учреждения ЛБО на принятие и (или) ис-

полнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций казен-

ного учреждения [18]. В случае если данные сметы не содержат сведений, состав-

ляющих государственную тайну, то ее утверждение осуществляется не позднее 10 

рабочих дней со дня доведения учреждению ЛБО. В случае если такие сведения 

содержатся, то не позднее 20 рабочих дней [18]. 

Утвержденные сметы с обоснованиями плановых сметных показателей, направ-

ляются распорядителем бюджетных средств (учреждением) главному распоряди-

телю (распорядителю) бюджетных средств не позднее одного рабочего дня после 

утверждения сметы. 

Ведением сметы является внесение изменений в показатели сметы в пределах, 

доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств [18]. Изменения пока-

зателей сметы составляются учреждением. Внесение изменений в показатели 

сметы осуществляется путем утверждения изменений показателей – сумм увеличе-

ния, отражающихся со знаком «плюс» и (или) уменьшения объемов сметных назна-

чений, отражающихся со знаком «минус». Изменения формируются на основании 

изменений показателей обоснований плановых сметных показателей [18]. 

Осуществляя свою деятельность, казенное учреждение заключает большое ко-

личество контрактов, порядок заключения которых регулируется Федеральным за-

коном № 44-ФЗ [7]. В целях обеспечения планирования и осуществления государ-

ственным заказчиком в соответствии со статьей 38 ФЗ № 44 закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных нужд создается контрактная служба. 

В случае, если совокупный годовой объем закупок превышает 100 миллионов руб-
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лей (ч. 1 ст. 38 № 44-ФЗ), в учреждении в обязательном порядке должна быть орга-

низована контрактная служба, в противном случае может быть назначен контракт-

ный управляющий (ч. 2 ст. 38 № 44-ФЗ) [7]. 

План-график утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней после 

утверждения выделенных лимитов бюджетных обязательств. (ч. 10 ст. 21 Закона 

№ 44-ФЗ) [7]. Порядок формирования, утверждения планов-графиков закупок, вне-

сения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок 

в единой информационной системе в сфере закупок устанавливается Постановле-

нием Правительства РФ № 1279 [11]. 

План-график включает информацию о закупках, извещения об осуществлении 

которых планируется разместить, приглашение принять участие в определении по-

ставщика в которых планируется направить в очередном финансовом году и (или) 

плановом периоде, а также о закупках у единственных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), контракты с которыми планируются к заключению в течение ука-

занного периода [11]. План-график формируется в форме электронного документа 

и утверждается посредством подписания усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью руководителя казенного учреждения. 

Заказчики должны не только планировать закупки, но нормировать и обосновы-

вать их (ч. 1, ст. 19, № 44-ФЗ), определяя начальную максимальную цену контракта 

(далее ‒ НМЦ), с использованием методов, установленных статьей 22 № 44-ФЗ [7]:  

– анализ рынка (заказчик сопоставляет цены на аналогичные товары, работы, 

услуги у различных поставщиков); 

– метод, основанный на применении нормативов (только для ст. 19 № 44-ФЗ); 

– тарифный метод (ч. 8 ст. 22 № 44-ФЗ, применяется, если цены закупаемых 

товаров, работ, услуг подлежат государственному регулированию или установлены 

муниципальными правовыми актами); 

– сметный метод (используется при строительстве, реконструкции, капиталь-

ном ремонте, сносе объектов капитального строительства, реставрации, текущем 

ремонте ч. 9, 9.1 ст. 22 № 44-ФЗ); 
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– затратный метод (в случае если невозможно применить другие методы или 

в дополнение к ним, определение НМЦ как суммы произведенных затрат и обыч-

ной для определенной сферы деятельности прибыли). 

Согласно Приказу Казначейства России № 199: планы-графики утверждаются 

заместителями руководителя Федерального казначейства, курирующими и контро-

лирующими деятельность соответствующих структурных подразделений [26]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 24 Закона № 44-ФЗ заказчики при осуществлении закупок 

используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) [7]. 

Закупки, осуществляемые конкурентными способами, могут быть: откры-

тыми – извещение публикуется в Единой информационной системе (далее – ЕИС), 

участие свободное или закрытыми – согласовываются с Федеральной антимоно-

польной службой, участвует ограниченное число поставщиков Характеристика ме-

тодов закупки приведена в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Характеристика методов проведения государственной закупки* 

Способ закупки Характеристика 

Закупка у един-

ственного постав-

щика 

Данный способ является одним из самых распространенных. Он исполь-

зуется при закупке материальных ценностей, работ, услуг на сумму не бо-

лее 300 000 руб. Проведение таких закупок осуществляется с использова-

нием Единого агрегатора торгов «Березка». 

Открытый кон-

курс 

Рассмотрение заявок комиссией, сравнение качества товара, предлагае-

мых цен наличия у поставщика опыта, сложившейся репутации и выбор 

участника с наилучшими характеристиками. 

Конкурс с ограни-

ченным участием 

Используется при осуществлении закупок определённых категорий това-

ров, работ услуг, утвержденных постановлением Правительства от № 99.  

Двухэтапный кон-

курс 

Данный конкурс включает в себя два этапа: 1– участники высылают за-

явки, при этом не происходит оглашение цены; 2 – происходит сравнение 

предложенных цен заказчиком только тех претендентов, которые прошли 

отбор на первом этапе.  

Закрытый кон-

курс 

Возможность принять участие в закрытом конкурсе доступна лишь огра-

ниченному кругу поставщиков, в случае если они соответствуют установ-

ленным требованиям. Участники подтверждают соответствующими доку-

ментами соответствие требованиям, установленным заказчиком, а также 

подают заявку на предоставление конкурсной документации.  
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Окончание таблицы 3 

Способ закупки Характеристика 

Закрытый кон-

курс с ограничен-

ным участием 

Данная конкурсная процедура заключается в том, что в отличие от закры-

того конкурса победитель также обязан пройти предквалификационный 

отбор, требования к которому устанавливаются заказчиком. 

Закрытый двух-

этапный конкурс 

Данный конкурсный отбор сход с двухэтапным конкурсом, однако в дан-

ном случае в качестве участника могут выступать только лица, соответ-

ствующие установленным требованиям.  

Электронный аук-

цион 

Данный аукцион привходит в электронной форме на одной из 8 электрон-

ных площадок. Участники снижают НМЦ «на шаг» от 0,5 до 5 % НМЦ.  

Закрытый аук-

цион 

На первом этапе заявки подаются в запечатанных конвертах. Участники, 

прошедшие отбор, участвуют в аукционе лично, снижая цену, поднимая 

таблички. Существуют также закрытые электронные аукционы, которые 

проводятся на специализированных закрытых площадках. 

Запрос котировок 
Заявки с ценами поступают от участников закупки однократно, затем осу-

ществляется анализ предоставленных заявок и выбор наименьшей цены.  

Запрос предложе-

ний 

Участники подают предложения, победителем признается тот, чье пред-

ложение наилучшим образом соответствует требованиям к объекту за-

купки, установленным заказчиком. 

*Источник информации: [45] https://zakupkihelp.ru/uchast№iku‒zakupok/elektro№№yj‒aukcio№‒

po‒44‒fz.html 

 

Рассмотрим более подробно самый популярный способ определения поставщи-

ков ‒ аукцион в электронной форме. Особенность данной конкурсной процедуры 

заключается в том, что информация о предмете контракта доступна неограничен-

ному кругу лиц и размещается в ЕИС на электронной площадке (интернет-сайте) 

ее оператором [44]. Перечень площадок, на которых осуществляются закупки 

утвержден Распоряжением Правительства РФ № 1447-р. Существует 8 основных 

площадок и одна площадка для проведения закрытых закупок [13]. 

Согласно ч. 2 ст. 59 № 44-ФЗ Заказчик обязан проводить электронный аукцион 

в случае, если осуществляются закупки товаров, работ, услуг, включенных в пере-

чень, установленный Правительством РФ № 471-р «О перечне товаров, работ, 

услуг, в случае осуществления закупок, которых заказчик обязан проводить аук-

цион в электронной форме (электронный аукцион)» либо в дополнительный пере-

чень на уровне субъекта РФ (ч. 2 ст. 59 № 44-ФЗ) [14]. 
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Действия заказчика при проведении аукциона включают в себя следующие 

этапы, более подробный алгоритм проведения электронного аукциона с указанием 

времени представлен в (приложении А), [45]:  

1) этап № 1 ‒ зарегистрироваться в ЕИС и на электронных торговых площадках; 

2) этап № 2 ‒ разработать и разместить в ЕИС планы-графики закупок.  

3) этап № 3 ‒ подготовка документов для проведения электронного аукциона 

(общие положения, карта с основной информацией, шаблон заявки, инструкция 

по ее заполнению, обоснование НМЦ, техническое задание, проект контракта и т. 

д.); 

4) этап № 4 ‒ размещение в ЕИС (на официальном сайте www.zakupki.gov.ru) 

извещения о проведении электронного аукциона и документации; 

5) этап № 5 ‒ выявление участников электронного аукциона. Аукционная ко-

миссия проверяет первые части заявок на участие. По результатам рассмотрения 

участника допускают к аукциону или отказывают в доступе. Итоги рассмотрения 

комиссия оформляет в протокол рассмотрения заявок, который подписывают все 

члены комиссии; 

6) этап № 6 – проведение электронного аукциона. В аукционе могут участвовать 

только допущенные к нему участники. Во время аукциона участники снижают 

цену «шагами» от 0,5 % до 5 % от НМЦ или текущего минимального предложения 

других участников (но шаг не меньше 100 руб.); 

7) этап № 7 ‒ определение победителя электронного аукциона. Комиссия рас-

сматривает вторые части заявок участников, которые заняли с 1 по 5 место в аук-

ционе. Участник электронного аукциона, который предложил самую низкую цену, 

становится победителем аукциона; 

8) этап № 8 ‒ заключение контракта с победителем электронного аукциона. 

В течение 5 дней с даты размещения в ЕИС итоговых протоколов заказчик разме-

щает на электронной площадке без своей подписи проект контракта. В течение 5 

дней победитель подписывает указанный проект контракта, размещает документ, 
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подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, либо разме-

щает протокол разногласий. 

Контракт заключается только после предоставления участником платежного 

обеспечения ‒ денежное обязательство, которое предоставляется для покрытия воз-

можного ущерба заказчика, если поставщик некачественно исполнит или не испол-

нит свои обязательства. Для конкурсов и аукционов по ФЗ № 44 требование уста-

навливается обязательно. Сумма обеспечения составляет от 5 % до 30 % начальной 

стоимости контракта. Участник сам выбирает способ обеспечения: внести деньги 

на специальный счет или предоставить банковскую гарантию.  

Затем заказчик обязан разместить на электронной площадке контракт, подпи-

санный усиленной электронной подписью. С момента размещения в ЕИС подпи-

санного Заказчиком контракта, он считается заключенным. В бухгалтерию переда-

ется документ «Информация о заключенном контракте», а также документ, под-

тверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, на основании 

которых происходит регистрация контракта и контрагента в системе бухгалтер-

ского учета.  

На основании заключенного контракта учреждение принимает бюджетные обя-

зательства. Постановка на учет бюджетных и денежных обязательств осуществля-

ется на основании сведений о бюджетном обязательстве, сформированных получа-

телями средств федерального бюджета. Сведения формируются в форме электрон-

ного документа в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписываются 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Согласно ФЗ № 44 орган Федерального казначейства осуществляет проверку 

наличия типа бюджетного обязательства в представленном получателем средств 

платежном документе [7]. В случае если в результате проверки не было выявлено 

нарушений, орган Федерального казначейства присваивает учетный номер бюд-

жетному обязательству и направляет получателю средств извещение о постановке 
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на учет бюджетного обязательства, содержащее следующую информацию: сведе-

ния об учетном номере бюджетного обязательства, о дате постановки на учет бюд-

жетного обязательства, о номере реестровой записи в реестре соглашений, реестре 

контрактов [7]. 

После проведенных процедур в бухгалтерию предоставляется извещение 

о бюджетном обязательстве с присвоенным учетным номером, на основании кото-

рого происходит его регистрация, а также оформляются соответствующие записи. 

Таким образом, казенные учреждения являются специфической формой неком-

мерческих организаций, деятельность которых финансируется по принципу 

сметно-бюджетного финансирования за счет средств соответствующего бюджета, 

в соответствии со сметой утверждаются лимиты бюджетных обязательств. Осу-

ществляя закупки товаров, работ, услуг казенные учреждения выступают в роли 

государственных, муниципальных заказчиков. Размещение государственных зака-

зов, способы определения поставщиков, алгоритмы действий организаторов тор-

гов, а также других участников данного процесса, их права и обязанности регла-

ментируются законодательно. 

 

1.3 Организация бухгалтерского учета расчетов с поставщиками в казенном 

учреждении 

 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками за работы, услуги и материальные 

ценности являются важным элементом в системе бюджетного учета. Система нор-

мативно-правового регулирования бухгалтерского учета расчетов с поставщиками 

и подрядчиками представлена документами четырех уровней: законодательного, 

нормативного, методического и организационного. В работе Загарских В.В. «Бюд-

жетный учёт в казённых учреждениях» выделаются следующие основные доку-

менты, регламентирующие вопросы бюджетного учета расчетов с поставщиками, 

представленные в таблице 4 [31]: 
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Таблица 4 – Нормативное регулирование учета расчетов с поставщиками  

в казенном учреждении* 

Уровень 

регулирования 
Документы 

Законодательный  

– Бюджетный кодекс РФ; 

– Налоговый Кодекс РФ; 

– Гражданский Кодекс РФ; 

– Федеральный закон № 402 ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

– Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» и др. 

Нормативный  

– Приказ Минфина России № 257н «Об утверждении федерального стан-

дарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Основные средства» 

– Приказ Минфина России № 256н «Об утверждении федерального стан-

дарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Запасы» 

– Приказ Министерства экономического развития РФ № 631 «Об утвер-

ждении Типового положения (регламента) о контрактной службе». 

Методический 

– Приказ Минфина РФ № 173н «Об утверждении форм первичных учет-

ных документов и регистров бухгалтерского учета и Методических указа-

ний по их применению» 

‒ Приказ Минфина России № 157н «Об утверждении Единого плана сче-

тов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государ-

ственных органов), органов местного самоуправления, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» 

‒ Приказ Минфина России № 162н «Об утверждении Плана счетов бюд-

жетного учета и Инструкции по его применению» 

‒ Приказ Минфина России № 209н «Об утверждении порядка применения 

классификации операций сектора государственного управления» 

‒ Письмо Казначейства России № 95-09-11/20-631 «О направлении пла-

тежных реквизитов» 

– Письмо Казначейства России № 95-09-11/01-593 «О порядке возврата 

(уточнения) платежей» 

– Письмо Казначейства России № 95-09-11/26-502 «О санкционировании 

оплаты денежных обязательств» 

Организационный 

– Учетная политика казенных учреждений 

– График документооборота  

– Приказ руководителя о создании комиссии по поступлению и выбытию 

активов 

‒ Положение контрактной службе 

– Рабочий план счетов организации государственного сектора и др.  

*Источник информации: [31]: Загарских В.В. «Бюджетный учёт в казённых учреждениях»: учеб-

ное пособие для вузов 
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Бухгалтерский учет казенных учреждений ведется в соответствии с Федераль-

ным Законом РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, который устанавливает еди-

ные требования к бухгалтерскому учету, бухгалтерской (финансовой) отчетности 

[9]. Казенные учреждения используют первичные документы, установленные При-

казом Минфина РФ № 173н [16]. Единый План счетов бухгалтерского учета, утвер-

ждённый приказом Минфина России № 157н, закрепляет методологию ведения 

бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях [17]. Данный документ содержит 

общие требования по оформлению и систематизации первичных документов, пере-

чень учетных регистров, в нем также установлены правила исправления ошибок 

в первичных документах и т. д. Казенные учреждения разрабатывают рабочий 

План счетов в соответствии с Планом счетов, утвержденным приказом Минфина 

Российской Федерации № 162н [15]. Письма Казначейства регулируют вопросы 

санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей 

средств бюджета, а также порядок перечисления денежных средств [22]. 

К четвертому уровню регулирования расчетов с поставщиками относятся стан-

дарты экономического субъекта. Это приказы руководителя об учетной политике, 

о графике документооборота, положение о контрактной службе, устанавливающее 

правила организации деятельности контрактной службы по закупкам, приказ руко-

водителя о создании комиссии по поступлению и выбытию активов, в целях обес-

печения своевременной постановки на учет и списании объектов нефинансовых ак-

тивов, проведения экспертизы поставляемых основных средств и материалов.  

В труде [31] отмечено, что основными регистрами бюджетного учета в учре-

ждении являются журналы операций, в которых в хронологическом порядке отра-

жаются все осуществляемые финансово-хозяйственные операции. Карточка учета 

средств и расчетов (ф. 0504051) предназначена для аналитического учета расчетов 

с поставщиками, также используется журнал операций по расчетам с поставщи-

ками и подрядчиками (ф.0504071), который ведется в разрезе отдельных контрак-

тов. Общая схема расчетов представлена поэтапно в таблице 5. 
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Таблица 5 – Отражение расчетов с поставщиками в бухгалтерском учете* 

Первый этап Второй этап Третий этап Четвертый этап 

Суммы ЛБО, по-

лученные полу-

чателями бюд-

жетных средств 

Д 1 501 15 000 

К 1 501 13 000 

Принимаемое 

бюджетное обя-

зательство 

Д 1 501 13 000 

К 1 502 17 000 

Принятие бюд-

жетных обяза-

тельств: 

Д 1 502 17 000 

К 1 502 11 000 

 

Получение бюд-

жетного обеспе-

чения  

Д 1 201 11 510 

К 1 304 01 730 

Перечисление 

сумм аванса  

Д 1 206 20 560/1 

206 30 560 

К 1 304 05 000 

Принятие де-

нежных обяза-

тельств 

на сумму пере-

численного 

аванса 

Д 1 502 11 000 

К 1 502 12 000 

 

Принятие к учету поставленных ак-

тивов и оказанных услуг: 

Д 1 105 00 000 

Д 1 106 00 000 

Д 1 401 20 200; 

К 1 302 20 730 /1 302 30 730 

Зачет суммы перечисленного ранее 

аванса: 

Д 1 302 00 830 

К 1 206 20 660/1 206 30 660 

Принятие денежных обязательств 

(на оставшуюся после аванса сумму 

/ всю сумму контракта) 

Д 1 502 11 000 

К 1 502 12 000 

Отражен возврат денежных средств, 

полученных в качестве обеспечения 

исполнения контракта 

Д 1 304 01 830 

К 1 201 11 610 

Окончательный 

расчет с постав-

щиком  

Д 1 302 00 830 

К 1 304 05 000 

*Источник информации: [32] Коренкова, С.И. Бюджетный учет и отчетность: учебное пособие 

для вузов 

 

Рассмотрим каждый этап подробнее. В работе Павловой С.О. «Отражение опе-

раций по санкционированию расходов» [38] отмечается, что для учета лимитов 

бюджетных обязательств используются счета группы «Санкционирование расхо-

дов». Данные счета предназначены для группировки и обобщения информации 

о процессе исполнения казенным учреждением сметных показателей, в том числе 

операции по принятию и (или) исполнению принятых учреждением обязательств 

(счет 1 502 01), принятых денежных обязательств (счет 1 502 02) на текущий фи-

нансовый год.  

Периодом отражения принятых бюджетных обязательств в казенном учрежде-

нии является момент их возникновения (например, заключение договоров). Со-

гласно работе [38] отражение принятых денежных обязательств происходит, когда 

у учреждения возникает обязанность уплатить денежные средства по принятым 

бюджетным обязательствам (по условиям контракта или в соответствии с норма-
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тивными актами). Счет 1 501 00 000 «Лимиты бюджетных обязательств» предна-

значен для учета учреждениями показателей утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств на текущий финансовый год и на два последующих года. Поскольку 

18-й разряд указывает код вида деятельности, у казенных учреждений, финансиру-

емых из бюджета по смете, по этому разряду берется значение 1.  

Стандартные бухгалтерские записи, а также первичные документы, на основа-

нии которых формируются бухгалтерские записи, отражены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Отражение в учете операций с бюджетными обязательствами* 

Операция По дебету По кредиту Документ-основание 

Суммы ЛБО, 

полученные 

получателями 

бюджетных 

1 501 15 000 

«Полученные лимиты 

бюджетных обяза-

тельств» 

1 501 13 000 

«Лимиты бюджетных 

обязательств текущего 

финансового года по-

лучателей бюджетных 

средств» 

Проект бюджетной сметы, 

расходные расписания 

Принимаемое 

бюджетное 

обязательство  

1 501 13 310 

«ЛБО текущего финан-

сового года получате-

лей бюджетных 

средств» 

1 502 17 310 

«Принимаемые 

средств обязательства 

на текущий финансо-

вый год» 

Сведение о бюджетном 

обязательстве 

Размер бюд-

жетных обя-

зательств, 

принятых 

в пределах 

доведенных 

ЛБО 

1 502 17 000 

«Принимаемые обяза-

тельства на текущий 

финансовый год» 

1 502 11 000 

«Принятые обязатель-

ства» 

Государственный 

контракт/ 

Бухгалтерская справка 

(ф. 0504833) 

Приняты де-

нежные обя-

зательства 

1 502 11 000 

«Принятые обязатель-

ства» 

1 502 12 000 

«Принятые денежные 

обязательства» 

Государственный 

контракт, счет 

на оплату, товарная 

накладная 

и (или) акт приемки-пере-

дачи, акт выполненных ра-

бот, акт оказания услуг 

*Источник информации: [33]: Полещук, Т.А. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях: 

учеб. пособие  

 

Согласно условиям государственных закупок, поставщик одновременно с за-

ключением контракта обязан перечислить платежное обеспечение на отдельный 
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лицевой счет, открытый в казначействе [51]. Счет 1 201 00 000 «Денежные сред-

ства учреждения» предназначен для учета движения денежных средств и денежных 

документов. 

В работе [33] отмечается, что движение денежных средств учреждения отража-

ется с помощью следующих счетов: 

‒ 1 201 01 000 «Денежные средства учреждения на счетах»; 

‒ 1 201 02 000 «Денежные средства учреждения, полученные во временное рас-

поряжение»; 

‒ 1 201 03 000 «Денежные средства учреждения в пути» и др. 

Отражение платежного обеспечения в бухгалтерском учете представлено в таб-

лице 7. Данная сумма отражается на отдельном лицевом счете для учета операций 

со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджет-

ных средств, поэтому в качестве 18 знака счета (код вида финансового обеспече-

ния) используется 3 ‒ средства во временном распоряжении. 

 

Таблица 7 – Отражение бюджетного обеспечения* 

Операция По дебету По кредиту 
Документ- 

основание 

Код статьи, подстатьи 

КОСГУ 

Отражено поступле-

ние на лицевой счет 

учреждения денеж-

ных средств в каче-

стве обеспечения ис-

полнения контракта 

3 201 01 510 

«Денежные 

средства учре-

ждения на сче-

тах» 

Забалансовый 

счет 17 

3 304 01 730 

«Расчеты 

по сред-

ствам, полу-

ченным 

во времен-

ное распоря-

жение» 

Платежное 

поручение 

Код подстатьи КОСГУ 

510 ‒ Поступление де-

нежных средств  

Код подстатьи КОСГУ 

730 ‒ Увеличение про-

чей кредиторской за-

долженности  

Отражен возврат де-

нежных средств, по-

лученных в качестве 

обеспечения испол-

нения контракта 

3 304 01 830 3 201 11 610 

Забалансо-

вый счет 17 

Кассовая за-

явка на воз-

врат средств, 

платежное 

поручение 

Код подстатьи КОСГУ 

610 ‒ Выбытие денеж-

ных средств   

Код подстатьи КОСГУ 

830 ‒ Уменьшение 

прочей кредиторской 

задолженности  
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Окончание таблицы 7 

Операция По дебету По кредиту 

Доку-

мент-ос-

нование 

Код статьи, подстатьи 

КОСГУ 

Поступила сумма 

банковской гаран-

тии, принятой заказ-

чиком в качестве 

обеспечения испол-

нения контракта 

3 10 ‒ Уведом-

ление 

из банка 

‒ 

Списана сумма бан-

ковской гарантии 

на дату исполнения 

поставщиком кон-

трактных обяза-

тельств, в обеспече-

ние которых такая 

гарантия выдавалась 

‒ 3 10 Информа-

ционное 

письмо 

‒ 

*Источник информации [33]: Полещук, Т.А. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях: 

учеб. Пособие 

 

Возможен следующий порядок расчетов с поставщиком: с выплатой авансового 

платежа и без такой выплаты. Максимально возможные размеры авансовых плате-

жей, которые получатели средств федерального бюджета вправе предусматривать 

при заключении государственных контрактов, установлены п. 18 Положения 

№ 1496. В большинстве случаев авансы не могут превышать 30 % суммы договора 

на поставку и осуществляются с разрешения казначейства. 

В момент выплаты аванса отражаются денежные обязательства, что соответ-

ствует записи, представленной в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Корреспонденция счетов по принятию денежных обязательств* 

Операция По дебету По кредиту 
Документ-основа-

ние 

Приняты денежные 

обязательства 

1 502 11 000 «Принятые 

обязательства» 

1 502 12 000 «Приня-

тые денежные обяза-

тельства». 

Государственный 

контракт, счет на 

оплату 

*Источник информации: [34] Попова, М.И. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях: 

учебное пособие 
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Активный счет 1 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» предназначен для 

учета выданных авансов, характеристика счета представлена в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Характеристика счета 1 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» * 

Счет 1 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» 

Дебет Кредит 

Рост дебиторской задолженности по выдан-

ным авансам 

Снижение дебиторской задолженности по вы-

данным авансам 

*Источник информации: [34] Попова, М.И. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях: 

учебное пособие 

 

К счету 1 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» Приказом Минфина Рос-

сии № 157н рекомендовано открывать различные субсчета, такие как: 1 206 20 000 

«Расчеты по авансам по работам, услугам», 1 206 30 000 «Расчеты по авансам 

по поступлению нефинансовых активов». В свою очередь данные аналитические 

группы детализируются по отдельным видам услуг (например, 1 206 21 000 «Рас-

четы по авансам по услугам связи», 1 206 22 000 «Расчеты по авансам по транс-

портным услугам» и нефинансовых активов (например, 1 206 31 000 «Расчеты 

по авансам по приобретению основных средств», 1 206 32 000 «Расчеты по аван-

сам по приобретению нематериальных активов») [17]. 

Используется также счет 1 304 00 000 «Прочие расчеты с кредиторами», к кото-

рому также рекомендовано открывать различные субсчета, такие как: 1 304 01 000 

«Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение», 1 304 05 000 

«Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом» и др. [17]. 

Исполнение денежных обязательств казенного учреждения учитывается по кре-

диту счета 1 304 05 000 «Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом» 

в разрезе расходных статей. [17].  

Заявка на кассовый расход (форма 0531801), используется для осуществления 

расчетов с поставщиками, она направляется в территориальное управление казна-

чейства и содержит следующие сведения: КОСГУ, сумма оплаты, основание пла-

тежа, наименование получателя денежных средств, расчетный счет получателя. 
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На сумму аванса также оформляется данная заявка. Рассмотрим типовые бухгал-

терские записи по перечислению авансов, представленные в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Корреспонденция счетов при перечислении авансов поставщикам*  

Содержание  

операции 
Дебет Кредит 

Документ- 

основание 

Перечисление аванса 

с лицевого счета, от-

крытого в органах 

казначейства 

1 206 00 560 «Увеличение де-

биторской задолженности 

по выданным авансам» 

Дебет забалансового счета 18 

«Выбытия денежных средств 

со счетов учреждения» 

1 304 05 000 

«Расчеты по пла-

тежам из бюд-

жета с финансо-

вым органом» 

Государственный 

контракт, счет на 

авансовый пла-

теж 

*Источник информации [33]: Полещук, Т.А. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях: 

учеб. пособие 

 

Согласно п. 254 Инструкции № 157н счет 1 302 00 000 «Расчеты по принятым 

обязательствам» используется для отражения расчетов по принятым учреждением 

обязательствам за поставленные материальные ценности, оказанные услуги, вы-

полненные работы, по иным основаниям, вытекающим из условий договоров, со-

глашений [17]. Характеристика счета подставлена в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Характеристика счета 1 302 00 000 «Расчеты по принятым  

 обязательствам» * 

Счет 1 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» 

Дебет Кредит 

Уменьшение кредиторской задолженности 

по принятым обязательствам  

Увеличение кредиторской задолженности 

по принятым обязательствам 

*Источник информации: [34] Попова, М.И. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях: 

учебное пособие 

 

Счет 1 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» имеет две аналити-

ческие группы: 1 302 20 000 «Расчеты по работам, услугам» и 1 302 30 000 «Рас-

четы по поступлению нефинансовых активов». В свою очередь данные аналитиче-

ские группы детализируются по отдельным видам услуг (например, 1 302 23 000 

«Расчеты по коммунальным услугам») и нефинансовых активов (например, 
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1 302 34 000 «Расчеты по приобретению материальных запасов») [17]. Сумма вы-

данного аванса используется для погашения дебиторской задолженности при при-

нятии к учету полученных от поставщиков материальных ценностей (работ, услуг), 

оплаченных авансом в соответствии с условиями контракта. Бухгалтерская запись 

представлена в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Зачет обязательства по оплате товаров (работ, услуг) в счет  

 перечисленной ранее предварительной суммы аванса * 

Содержание операции Дебет Кредит 
Документ-основа-

ние 

Списание аванса на расчеты с постав-

щиками, подрядчиками, исполнителями 

при принятии к учету материальных 

ценностей, выполненных работ, потреб-

ленных услуг 

1 302 00 830 

«Расчеты 

по принятым 

обязатель-

ствам» 

1 206 00 000 

«Расчеты 

по выданным 

авансам» 

Бухгалтерская 

справка-расчет 

*Источник информации: [30] Жуклинец, И.И. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 

 

Далее происходит выполнение обязательств поставщиком, Жаворонкова А.А. в 

работе «Особенности бюджетного учета расчетов с поставщиками» отмечает, что 

для отражения данных операций могут использоваться следующие счета [36]: 

в случае приобретения нефинансовых активов используется счет 1 106 00 000 ‒ 

«Вложения в нефинансовые активы», данный счет используется для учета факти-

ческих затрат на объекты нефинансовых активов (в т.ч.: основные средства, нема-

териальные активы, непроизведенные активы, материальные запасы) при их при-

обретении за плату, проведении реконструкции, реставрации, достройки, строи-

тельстве и т.д.  

Стоимость НФА в госучреждениях, помимо сумм, оплаченных по договору 

купли-продажи, включает в себя затраты на: доставку; погрузку-разгрузку; кон-

сультационные, посреднические услуги; монтаж; прочее. Так согласно Инструкции 

157н в первоначальную стоимость нефинансовых активов включаются следующие 

расходы [17]: 

‒ оплата поставщику в соответствии с контрактом; 
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‒ оплата услуг организации по договору подряда; 

‒ оплата информационных и консультационных услуги, связанные с приобре-

тением или созданием объекта; 

‒ различные государственные сборы и пошлины; 

‒ затраты по доставке нефинансового актива до места использования; 

‒ затраты, связанные с созданием, производством или изготовлением нефинан-

сового актива: материалы; оплата труда и начисления на нее; услуги сторонних ор-

ганизаций и др.; 

‒ другие затраты, связанные с приобретением, сооружением или изготовле-

нием нефинансового актива. 

Все произведенные расходы относятся на счет 1 106 00 000. Полученная в итоге 

сумма по одному объекту списывается и формирует балансовую стоимость 

на счета [17]: 

‒ счет 1 101 00 000 «Основные средства»; 

‒ счет 1 102 00 000 «Нематериальные активы»; 

‒ счет 1 105 00 000 «Материальные запасы».  

На практике при проверках аудиторы часто указывают бухгалтерам, что при 

учете материальных запасов необходимо использовать счет 1 106 34 000 «Вложе-

ния в материальные запасы», приводя в качестве аргументации Методические ре-

комендации к стандарту «Запасы».  

Однако, единственный нормативно-правовой акт с корреспонденцией счетов, 

которым обязаны руководствоваться бухгалтеры казенных учреждений ‒ Инструк-

ция № 162н. Данная инструкция не обязывает использовать счет 106 00 при учете 

материальных запасов, если не было сопутствующих затрат. Рассмотрим алгоритм, 

которым рекомендуют пользоваться специалисты при оформлении данных опера-

ций (рисунок 5). 
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Источник информации: [35]: Багрин, В.Ю. «В каких случаях материальные запасы лучше прове-

сти через счет 106 00»  

Рисунок 5 – Алгоритм по использованию счета 1 106 34 000 

 

В случае приобретения услуг используется счет 0 401 20 000 «Расходы теку-

щего финансового года», на нем формируются расходы учреждения, осуществляе-

мые в соответствии с расходными обязательствами, исполнение которых происхо-

дит в очередном финансовом году за счет средств соответствующего бюджета, 

на данный относятся общехозяйственные расходы [17]. Рассмотрим перечень воз-

можных бухгалтерских записей по учету расчетов с поставщиками, представлен-

ный в таблице 13. 

 

Таблица 13 ‒ Корреспонденция счетов по расчету с поставщиками* 

Содержание операции Дебет Кредит 
Документ- 

основание 

Приобретение объекта основных средств 

Отражение задолжен-

ности за приобретен-

ные объекты основ-

ных средств  

1 106 11 310 «Вложения 

в основные средства ‒ не-

движимое имущество», 

1 106 31 310 «Вложения 

в основные средства ‒ 

иное движимое имуще-

ство» 

1 302 31 73Х 

«Расчеты по приобре-

тению основных 

средств» 

Товарная 

накладная, счёт, 

счет-фактура 

 

 

По какой подстатье КОСГУ были приобретены материальные запасы? 

По подстатье КОСГУ 34X «Увели-

чение стоимости материальных за-

пасов», например: 

343 – ГСМ; 

344 – строительные материалы; 

345 – мягкий инвентарь 

Не по подстатье КОСГУ 34X.  

Например, по КОСГУ 223 

«Коммунальные услуги» 

Есть ли сопутствующие расходы (например, по доставке)? 

Применяется счет 1 106 34 000 Применяется счет 1 105 3X 34X 

ДА НЕТ 
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Продолжение таблицы 13 

Содержание операции Дебет Кредит 
Документ- 

основание 

Приобретение объекта основных средств 

Перечисление оплаты по-

ставщикам и подрядчикам 

за приобретенные объекты 

основных средств 

1 302 31 83X «Рас-

четы по приобре-

тению основных 

средств» 

1 304 05 310 «Рас-

четы по платежам 

из бюджета с финан-

совым органом» 

Кассовая заявка, 

платежное поруче-

ние 

Приобретение нематериального актива 

Отражение задолженности 

по оплате приобретенных 

нематериальных активов 

1 106 32 320 «Вло-

жения в нематери-

альные активы ‒ 

иное движимое 

имущество» 

1 302 32 73X «Рас-

четы по приобрете-

нию 

нематериальных ак-

тивов» 

Акт (накладная) 

приемки-передачи 

нематериальных 

активов, счет 

на оплату, счёт фак-

тура 

Перечисление оплаты по-

ставщикам за приобретен-

ные объекты НМА 

1 302 32 83X 

«Расчеты по при-

обретению 

нематериальных 

активов» 

1 304 05 320 

«Расчеты по плате-

жам из бюджета 

с финансовым орга-

ном» 

Кассовая заявка, 

платежное поруче-

ние 

Отражение задолженности 

по оплате приобретенных 

материальных запасов (без 

дополнительных расходов) 

1 105 3X 34X 

 «Материальные 

запасы ‒ иное дви-

жимое имущество 

учреждения» 

1 302 34 73X 

«Расчеты по приоб-

ретению материаль-

ных запасов» 

Товарная наклад-

ная, приходный ор-

дер, счет на оплату, 

счёт фактура 

Перечисление оплаты по-

ставщикам за приобретен-

ные материальные запасы 

1 302 34 83X 

«Расчеты по при-

обретению мате-

риальных запа-

сов» 

1 304 05 34X 

«Расчеты по плате-

жам из бюджета 

с фин. органом» 

Кассовая заявка, 

платежное поруче-

ние 

Расчеты по приобретенным услугам 

Отражение задолженности 

перед поставщиками за ока-

занные услуги связи 

1 401 20 221 «Рас-

ходы текущего 

финансового 

года» 

1 106 XX 3XX 

1 302 21 73X 

 «Расчеты по услу-

гам связи» 

 

Акт сдачи-приемки 

выполненных ра-

бот (оказанных 

услуг) 

Отражение задолженности 

перед поставщиками 

за транспортные услуги 

1 401 20 222 «Рас-

ходы текущего 

финансового 

года», 

1 106 XX 3XX 

1 302 22 73X 

«Расчеты по транс-

портным услугам» 

Акт сдачи-приемки 

выполненных ра-

бот (услуг) 

Отражение задолженности 

за предоставленные комму-

нальные услуги 

1 401 20 223 

«Расходы теку-

щего финансового 

года» 

1 302 23 73X 

«Расчеты по комму-

нальным услугам» 

Акт сдачи-приемки 

выполненных работ 

(оказанных услуг) 
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Окончание таблицы 13 

Содержание операции Дебет Кредит 
Документ- 

основание 

Расчеты по приобретенным услугам 

Отражение задолженно-

сти за выполненные ра-

боты (оказанные услуги) 

по содержанию имуще-

ства 

1 401 20 225 

«Расходы текущего 

финансового года» 

1 106 XX XXX 

1 302 25 73X 

«Расчеты по рабо-

там, услугам, по со-

держанию имуще-

ства» 

Акт сдачи-приемки 

выполненных работ 

(оказанных услуг) 

*Источник информации: [34] Попова, М. И. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях: 

учебное пособие 

 

Одним из актуальных и проблемных вопросов в сфере учета расчетов с постав-

щиками является учет штрафных санкции по контрактам, заключенным в соответ-

ствии с ФЗ № 44.  

Для заказчика предусмотрено два вида ответственности – пени и штраф. Пени 

предъявляются в случае, если заказчик просрочил свои обязательства, не оплатил 

поставку в срок, а штраф, если не выполнил обязательства или выполнил их ненад-

лежащим образом. В бухгалтерском учете расходы на уплату штрафов и пеней 

по контракту осуществляются по подстатье КОСГУ 293 «Штрафы за нарушение 

законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)». Санк-

ции, которые выставил поставщик, учитываются на счете 302.93 «Расчеты по штра-

фам за нарушение условий контрактов (договоров)» (п. 255 Инструкции № 157н). 

Бухгалтерский учет санкций зависит от типа учреждения. В учете казенных учре-

ждений штрафные санкции по контракту отражаются с использованием следую-

щей корреспонденции счетов, представленной в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Бухгалтерский учет санкций, выставленных в адрес заказчика* 

Содержание операции Дебет Кредит 

Начислена неустойка, 

которую выставил по-

ставщик учреждению-

заказчику за ненадле-

жащее исполнение 

условий контракта 

1.401.20.293 

«Прочие расходы по штрафам 

за нарушение законодательства 

о закупках и нарушение усло-

вий контрактов (договоров)» 

1.302.93.73Х 

«Увеличение прочей кредиторской 

задолженности по расчетам по штра-

фам за нарушение условий контрак-

тов (договоров)» 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MDA2N4/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/ZAP264A3EA/
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Окончание таблицы 14 

Содержание операции Дебет Кредит 

Оплачена неустойка 

поставщику 

1.302.93.83Х 

«Снижение прочей кредитор-

ской задолженности по расче-

там по штрафам за нарушение 

условий контрактов (догово-

ров)» 

1.304.05.293 

«Расчеты по платежам из бюджета 

с финансовыми органами по штра-

фам за нарушение законодательства 

о закупках и нарушение условий 

контрактов (договоров)» 

*Источник информации: [41] Справочная система «Госфинансы»:: 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/64641/bssPhr1/?of=copy-e35695e499 

 

Для поставщика также предусмотрено два вида ответственности – пени 

и штраф. Пени начисляются, если поставщик просрочил свои обязательства, в том 

числе гарантийные. Поставил товар, работу или услугу после срока, который заказ-

чик установил в контракте. В других случаях начисляется штраф (например, если 

поставщик доставил испорченный груз). Штрафные санкции по контракту – это не-

налоговый доход бюджета за то, что контрагент нарушил условия гражданско-пра-

вовой сделки. Поставщик перечисляет санкции сразу в доход бюджета, а не на ли-

цевой счет заказчика – получателя бюджетных средств. Для этого контрагенту со-

общаются реквизиты, в том числе КБК доходов. 

Учет данных операций зависит от того, оспаривает ли санкции контрагент 

и от наличия полномочий администратора доходов у учреждения. Штрафным 

санкциям за нарушение условий контрактов осуществляются с использованием 

счета 209.41 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий 

контрактов (договоров)». Если поставщик не оспаривает неустойку, то она отража-

ется в составе доходов текущего года. Начисление производится на дату, когда 

предъявили требование уплатить штраф, пени. Величина дохода – сумма, указан-

ная в подтверждающих документах.  

Рассмотрим корреспонденцию счетов, представленную в таблице 15. Такой по-

рядок следует из пунктов 86, 91, 104, 109, 120 Инструкции № 162н и письма Мин-

фина № 02-05-11/62851 [15]. 

 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/ZAP264A3EA/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MCS2N3/
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Таблица 15 – Бухгалтерский учет санкций, выставленных в адрес поставщика* 

№ Содержание операции Дебет  Кредит  

Поставщик не оспаривает размер неустойки 

1 У учреждения нет прав администратора 

1.1 

Начислен доход бюд-

жета в сумме не-

устойки поставщика 

1.209.41.56Х 

«Увеличение прочей дебитор-

ской задолженности по расчетам 

по доходам от штрафных санк-

ций за нарушение условий кон-

трактов (договоров)» 

1.401.10.141 

«Доходы от штрафных санкций 

за нарушение законодательства 

о закупках и нарушение усло-

вий контрактов (договоров)» 

1.2 

Отражено уведомле-

ние администратора 

кассовых поступлений 

об ожидаемом доходе 

(извещение ф. 

0504805) 

1.304.04.141 

«Внутриведомственные расчеты 

по доходам от штрафных санк-

ций за нарушение законодатель-

ства о закупках» 

1.303.05.731 

«Увеличение кредиторской за-

долженности по прочим плате-

жам в бюджет» 

1.3 

Поставщик перечис-

лил неустойку в доход 

бюджета (извещение 

от администратора 

кассовых поступле-

ний, по ф. 0504805) 

1.303.05.831 

«Уменьшение кредиторской за-

долженности по прочим плате-

жам в бюджет» 

1.209.41.66Х 

«Уменьшение дебиторской за-

долженности по доходам 

от штрафных санкций за нару-

шение условий контрактов (до-

говоров)» 

2 Учреждение с полномочиями администратора доходов 

2.1 

Начислен доход бюд-

жета в сумме не-

устойки поставщика 

1.209.41.56Х 

«Увеличение прочей дебитор-

ской задолженности по расчетам 

по доходам от штрафных санк-

ций за нарушение условий кон-

трактов (договоров)» 

1.401.10.141 

«Доходы от штрафных санкций 

за нарушение законодательства 

о закупках и нарушение усло-

вий контрактов (договоров)» 

2.2 

Поступила сумма не-

устойки в доход бюд-

жета 

1.210.02.141 

 «Расчеты с финансовым орга-

ном по поступившим в бюджет 

доходам от штрафных санкций 

за нарушение законодательства 

о закупках и нарушение условий 

контрактов (договоров)» 

1.209.41.66Х 

«Уменьшение дебиторской за-

долженности по доходам 

от штрафных санкций за нару-

шение условий контрактов (до-

говоров)» 

Поставщик оспаривает размер неустойки 

1 

Отражены ожидаемые 

поступления в составе 

доходов будущих пе-

риодов 

1.209.41.56Х  

«Увеличение дебиторской задол-

женности по доходам от штраф-

ных санкций за нарушение усло-

вий контрактов (договоров)» 

1.401.40.141  

«Доходы будущих периодов 

от штрафных санкций за нару-

шение законодательства о за-

купках и нарушение условий 

контрактов (договоров)» 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MGC2O8/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MDA2N4/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/33941/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/33941/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MDG2O0/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MBS2NO/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/33941/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MBS2NO/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MGC2O8/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MGC2O8/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MDA2N4/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MAA2MO/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MGC2O8/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MDA2N4/
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Окончание таблицы 15 

№ Содержание операции Дебет  Кредит  

Поставщик оспаривает размер неустойки 

2 

Признана неустойка 

в составе доходов те-

кущего года – в раз-

мере, который опреде-

лил суд 

1.401.40.141  

«Доходы будущих периодов 

от штрафных санкций за нару-

шение законодательства о закуп-

ках и нарушение условий кон-

трактов (договоров)» 

1.401.10.141 

«Доходы от штрафных санкций 

за нарушение законодательства 

о закупках и нарушение усло-

вий контрактов (договоров)» 

3 

Отражена разница 

между суммой начис-

ленной неустойки 

и ее размером по суду 

1.401.40.141 

«Доходы будущих периодов 

от штрафных санкций за нару-

шение законодательства о закуп-

ках и нарушение условий кон-

трактов (договоров)» 

1.209.41.66Х 

«Уменьшение дебиторской за-

долженности по доходам 

от штрафных санкций за нару-

шение условий контрактов (до-

говоров)» 

4 

Неустойка поступила 

в доход бюджета – 

в зависимости от пол-

номочий администра-

тора 

1.303.05.831 

«Уменьшение кредиторской за-

долженности по прочим плате-

жам в бюджет» 

1.210.02.141 

«Расчеты с финансовым органом 

по поступившим в бюджет дохо-

дам от штрафных санкций 

за нарушение законодательства 

о закупках и нарушение условий 

контрактов (договоров)» 

1.209.41.66Х 

«Уменьшение дебиторской за-

долженности по доходам 

от штрафных санкций за нару-

шение условий контрактов (до-

говоров)» 

*Источник информации: [41] Справочная система «Госфинансы»:: 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/16/64641/bssPhr1/?of=copy-e35695e499 

 

Таким образом, отличительной особенностью учета в казенных учреждениях 

является обязательное санкционирование произведенных расходов. Учет операций 

по санкционированию расходов учреждения отражаются на счетах 1 501 00 000 и 

1 502 00 000, которые используются для постановки на учет лимитов бюджетных 

обязательств, а также для учета бюджетных и денежных обязательств. В казенном 

учреждении бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется 

на специальном счете 1 302 00 000 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 

данный счет предназначен для расчетов учреждения за поставленные материаль-

ные ценности и оказанные услуги, выполненные работы и др. Для расходов по пе-

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MDA2N4/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MDA2N4/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MDA2N4/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MGC2O8/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MBS2NO/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MAA2MO/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/XA00MGC2O8/
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речислению авансовых платежей, предусмотренных условиями договора, преду-

смотрен отдельный счет 1 206 00 000. Исполнение денежных обязательств учре-

ждения по заключенным контрактам учитывается по кредиту счета 1 304 05 000 

«Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом» в разрезе расходных 

статей. 

 

Выводы по разделу один 

 

Казенные учреждения занимают особое место в системе государственных (му-

ниципальных) учреждений. Особенностью деятельности которых является отсут-

ствие самостоятельности в расходовании бюджетных средств, их целевое исполь-

зование и строгое соблюдение финансовой дисциплины. 

Правовое регулирование деятельности казенных учреждений представлено 

большим количеством нормативно-правовых актов, основным из которых является 

Бюджетный Кодекс, который устанавливает правовые особенности деятельности 

учреждений, порядок взаимодействия получателей бюджетных средств с главным 

распорядителем, а также порядок формирование и ведения смет. 

Для казенных учреждений действует система утвержденных лимитов бюджет-

ных обязательств по отдельным статьям (направлениям) финансирования, которые 

устанавливаются в соответствии со сметой расходов казенного учреждения, на ос-

новании которой осуществляется финансирование деятельности данных учрежде-

ний за счет средств соответствующего бюджета. Выполняя свои функции, казен-

ные учреждения заключают большое количество различных контрактов (догово-

ров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с другими организа-

циями, выступая в роли государственных, муниципальных заказчиков. 

Отличительной особенностью учета в казенных учреждениях является обяза-

тельное санкционирование произведенных расходов. Такие операции отражаются 

на специальных счетах ПСБУ – 1 500 00 000. Так, для отражения обязательств те-

кущего периода и плановых лет используется счет 1 502 00 000 «Обязательства». 
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Данные операции регистрируются на основании документов, подтверждающих 

факт принятия конкретного обязательства. Таким образом, заключая государствен-

ные контракты, казенные учреждения формируют Сведения о бюджетном обяза-

тельстве (ф. 0506101) и подают их в орган Казначейства. Одновременно также за-

полняются Сведения о денежном обязательстве (ф. 0506102), которые вместе с до-

кументами для оплаты контракта направляются также в орган Казначейства. 

Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками по приобретен-

ным услугам ведется на специальном счете 1 302 00 000. В действующем плане 

счетов предусмотрена отдельная детализация данного счета по аналитическим 

группам: 1 302 20 000 «Расчеты по работам, услугам», 1 302 30 000 «Расчеты по по-

ступлению нефинансовых активов». Исполнение денежных обязательств казенного 

учреждения учитывается по кредиту счета 1 304 05 000 «Расчеты по платежам 

из бюджета с финансовым органом» в разрезе расходных статей.  

Таким образом, сметное планирование закупок и бухгалтерский учет расчетов 

с поставщиками и подрядчиками в казенном учреждении представляет собой 

сложный, многоуровневый процесс, который требует от специалиста не только 

знания теоретических основ, но и владение нормативно-правовой базой, а также 

оперативного отслеживания ее изменений.   
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2 СМЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ 

В ФГКУ КОМБИНАТ «НАША МАРКА» РОСРЕЗЕРВА 

 

2.1 Характеристика деятельности ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» Росрезерва 

 

Государственный резерв ‒ это создаваемые и планомерно пополняемые госу-

дарством запасы сырья и материалов, топлива и других продовольственных това-

ров, машин и оборудования, необходимые для бесперебойного функционирования 

экономики, для нужд обороны, ликвидации последствий стихийных бедствий 

и удовлетворения других потребностей государства и общества [8]. 

Материальные ценности государственного резерва размещаются в организа-

циях, входящих в систему государственного резерва и специально предназначен-

ных для хранения материальных ценностей государственного резерва, и у ответ-

ственных хранителей [47].  

Ответственные хранители, которым установлены мобилизационные и другие 

специальные задания, обязаны обеспечить размещение, хранение, своевременное 

освежение, замену, а также выпуск материальных ценностей из государственного 

резерва своими силами и средствами [8]. 

Сведения о нормах накопления, о поставке, выпуске, закладке, об освежении, 

дислокации и фактических запасах государственного резерва являются государ-

ственной тайной, разглашение которой влечет за собой ответственность в установ-

ленном законом порядке. 

Федеральное Государственное Казенное Учреждение Комбинат «Наша 

МарКА» Росрезерва (далее ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» Росрезерва) – это 

предприятие, входящее в систему государственного резерва. комбинат осуществ-

ляет свою деятельность на основании Устава (приложение Б). Учредителем комби-

ната является Правительство РФ. Полномочия учредителя осуществляет Федераль-

ное агентство по государственным резервам. Комбинат действует по поручению 

Росрезерва и Территориального управления по Уральскому Федеральному округу. 
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В пределах, предоставленных Росрезервом и Территориальным управлением прав 

комбинат осуществляет оперативное управление вверенным ему государственным 

имуществом. комбинат является режимным объектом и подлежит защите и охране 

от противоправных посягательств силами ведомственной охраны. Основная харак-

теристика ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» Росрезерва представлена в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Основная информация о ФГКУ Комбинат «Наша МарКА»  

Росрезерва* 

Полное наименование  
Федеральное Государственное Казенное Учреждение комби-

нат «Наша марка» Росрезерва 

Сокращенное наименование ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» Росрезерва 

Основной вид внебюджетной 

деятельности 

Хранение и складирование прочих грузов (52.10.9) 

Юридический адрес 
454079, Челябинская область, город Челябинск, поселок 

Стройгородок‒2 

Дата регистрации 20.12.1994 

ОГРН 1027403778709 от 26 декабря 2002 г. 

ИНН 7452000464 

КПП 745201001 

ОКПО 08612955 

*Источник информации: Данные СБИС [42] https://sbis.ru/contragents/7452000464/745201001 

 

Комбинат исполняет свои обязательства в пределах, доведенных до него лими-

тов бюджетных средств. Руководство комбинатом осуществляет директор, кото-

рый назначается на должность и освобождается от должности руководителем Ро-

срезерва. 

Основной целью деятельности ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» является осу-

ществление хранения и сохранности материальных ценностей.  

Предметом деятельности комбината является обеспечение приёмки материаль-

ных ценностей на хранение в государственный материальный резерв, а также 

их количественной и качественной сохранности.  

Основными задачами комбината являются: 
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‒ исполнение поручений Территориального управления или Росрезерва по при-

ему материальных ценностей государственного материального резерва и выпуску 

их; 

‒ осуществление операций по приему, замене, освежению и обслуживанию ма-

териальных ценностей государственного материального резерва; 

‒ обеспечение количественной и качественной сохранности материальных цен-

ностей, находящихся в ФГКУ Комбинат «Наша МарКА»; 

‒ контроль за состояние и проведение процедур по модернизации и освежению 

материальных ценностей до истечения сроков хранения; 

‒ осуществление эффективного, экономичного и целевого использования 

средств, направляемых на содержание и развитие ФГКУ Комбинат «Наша 

МарКА»; 

‒ поддержание в исправном состоянии основных фондов, осуществление их ра-

циональной эксплуатации, проведение периодического обновления; 

‒ проведение мероприятий, направленных на защиту государственной тайны. 

Комбинат ведет бюджетный учет финансово-хозяйственных операций, учёт ма-

териальных ценностей и предоставляет Росрезерву и Территориальному управле-

нию отчётность по установленным формам в порядке и сроки, установленные ком-

бинату Росрезервом и Территориальным управлением. комбинат, как получатель 

бюджетных средств, составляет и предоставляет годовую, квартальную и месяч-

ную бюджетную отчетность, дополнительные формы бюджетной отчётности, 

по формам установленным Минфином России, Федеральным казначейством и Ро-

срезервом в Территориальное управление в установленные ему сроки и порядке. 

Бюджетная отчётность комбината является частью консолидированный бюджет-

ной отчётности Росрезерва, предоставляемой в Министерство финансов, Феде-

ральное казначейство и Счетную палату Российской Федерации. 

Организационная структура ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» представлена 

на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Организационная структура ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» 
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Таким образом, организационная структура комбината утверждена в количе-

стве 111 человек.  

Финансово-экономическая служба представлена главным экономистом ФКГУ 

комбинат «Наша марка», который осуществляет свою деятельность непосред-

ственно под руководством директора комбината. Главный экономист в соответ-

ствии с возложенными на него задачами организует плановую, финансовую и эко-

номическую работу на комбинате и выполняет следующие функции в отношении 

планирования и проведения расчетов с поставщиками: 

1) разрабатывает проект сметы комбината, смету и предоставляет их на рас-

смотрение в Управление Федерального агентства по государственным резервам 

по Уральскому федеральному округу (далее – УпУФО); 

2) осуществляет контроль за выполнением установленных планов и производит 

анализ финансово-хозяйственной деятельности; 

3) обеспечивает эффективное использование финансовых средств, направлен-

ных на содержание комбината, на проведение операций с материальными ценно-

стями государственного резерва; 

4) обеспечивает проведения режима экономии в расходовании финансовых, ма-

териальных ресурсов; 

5) обеспечивает недопущение нецелевого использования средств; 

6) своевременно вносит предложения по корректировке планов и смет в течение 

года; 

7) определяет совокупный годовой объем закупок на очередной финансовый 

год (предельные объемы малых закупок у единственного поставщика, субъектов 

малого предпринимательства и закупок путем проведения запросов котировок); 

8) ведет сбор документальной информации от должностных лиц, в чьих интере-

сах планируется закупка о ценах, тарифах на приобретение товаров, выполнение 

работ и оказание услуг; 

9) оформляет план-график закупок; 

10) обеспечивает защиту государственной тайны; 
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11) принимает участие в конкурсной и котировочной комиссии. 

Одна их главных задач финансово-экономической службы ФГКУ Комбинат 

«Наша МарКА» Росрезерва является достижение максимального результата при 

использовании бюджетных средств. На основании рекомендаций Территориаль-

ного Управления Росрезерва на комбинате организован порядок работы по осу-

ществлению экономного и рационального использования бюджетных средств: раз-

работан и утвержден план по экономической деятельности комбината на 2019 год 

и 2020 год. Создана экономическая комиссия (приказ № 3 от 09.01.2019г.). 

В целях реализации Закона № 44-ФЗ в ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» прика-

зом руководителя № 230 создана контрактная служба, представленная 7 сотрудни-

ками различных служб. Контрактная служба представлена: директором комбината, 

специалистом по закупкам, главным экономистом, заместителем главного бухгал-

тера, ведущим специалистом по мобилизационной подготовки экономики, 

юрисконсультом, главным инженером. Данная служба не образует отдельное 

структурное подразделение, руководство осуществляет контрактный управляю-

щий. В функциональные обязанности контрактной службы входит подготовка 

и обоснование закупки, способа выбора поставщика, определение и обоснование 

НМЦ, в том числе заключаемую с единым поставщиком, подготовка и составление 

планов-графиков закупок, подготовка и публичное размещение извещений об осу-

ществлении закупки, проектов контрактов в ЕИС, осуществление взаимодействие 

с поставщиком при изменении, расторжении контракта и др.  

Приказом руководителя № 230 утвержден также состав рабочей группы, пред-

ставленной специалистами и руководителями подразделений по своим направле-

ниям. В обязанности рабочей группы входит подготовка и сбор первичных доку-

ментов (служебные записки, ценовые запросы, коммерческие предложения, сведе-

ния о товарах, работах, услугах, технические задания), необходимых для организа-

ции процедур закупок. 

В соответствии с требованиями ст. 39 Закона № 44-ФЗ, приказами директора 

ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» Росрезерва № 231 «О создании Единой комиссии 
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по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ФГКУ Комбинат «Наша 

МарКА» Росрезерва» Заказчиком создана Единая комиссия по осуществлению за-

купок товаров, работ, услуг для нужд комбината и утверждено Положение о Еди-

ной комиссии. 

Приказами директора комбината на комбинате также создана комиссия по осу-

ществлению приёмки и экспертизы поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг, предусмотренных контрактами. В функциональные обязанности 

данной комиссии входит оценка полноты и качества поставленных товаров, выпол-

ненных работ, оказанных услуг, а также контроль отдельных этапов исполнения 

контрактов. Комиссия осуществляет экспертизу своими силами, привлекая про-

фильного специалиста по направлениям деятельности. 

Отдел бухгалтерии представлен главным бухгалтером, заместителем главного 

бухгалтера и тремя ведущими бухгалтерами. Сотрудники отдела бухгалтерии осу-

ществляют различные функции: расчеты с персоналом по оплате труда, расчеты 

с Казначейством и поставщиками, учет движения материальных ценностей и учет 

операций, связанных с государственным материальным резервом. Рассмотрим бо-

лее подробно функциональные обязанности бухгалтера, специализирующегося 

на учете расчетов с поставщиками и казначейством: 

‒ подготовка документов и осуществление оплаты счетов через Казначейство 

(формирование кассовой заявки, направление документов в Казначейство); 

‒ отражение операций с поставщиками, составление перечня дебиторской 

и кредиторской задолженности; 

‒ прием поступающей от контрагентов первичной документации и контроль 

за своевременным предоставлением контрагентами счетов на оплату, актов выпол-

ненных работ, товарных накладных, товарно-транспортных накладных, сертифика-

тов соответствия, счет фактура; 

‒ организация и контроль возврата денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечение исполнения контракта; 

‒ проведение сверки взаиморасчетов с контрагентами. 
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Таким образом, ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» Росрезерва занимает ключе-

вое положение в системе государственного материального резерва. Данное пред-

приятие осуществляет приёмку материальных ценностей на хранение в государ-

ственный материальный резерв, а также обеспечивает их количественную и каче-

ственную сохранность. Организационная структура комбината представлена боль-

шим количеством специалистов в различных областях от сотрудников электротех-

нического участка, лабораторий и ведомственной охраны до отдела бухгалтерии, 

и специалиста по мобилизационной подготовке экономики. Учет расчетов с по-

ставщиками входит в функциональные обязанности ведущего бухгалтера, который 

осуществляет операции по санкционированию расходов учреждения, а также обес-

печивает прием и контроль первичных документов, поступающих от контрагентов, 

проводит сверку взаиморасчетов. 

 

2.2 Организация сметного планирования и проведения госзакупок  

для внутренних нужд в ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» Росрезерва 

 

Структура Федерального агентства по государственным резервам представлена 

на рисунке 7. Федеральное агентство по государственным резервам (далее – Росре-

зерв) осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств (далее – 

ГРБС), в отношении территориальных органов, подведомственных организаций и 

казенных учреждений, входящих в систему Росрезерва. Функции распорядителей 

бюджетных средств осуществляют территориальные органы Управления Росре-

зерва. Правила составления, утверждения и ведения бюджетных смет федеральных 

государственных казенных учреждений, находящихся в ведении Росрезерва, опре-

деляются Приказом Федерального агентства по государственным резервам № 187 

[27]. Форма составления сметы установлена приказом Министерства финансов 

Российской Федерации № 141н. Обоснование сметных показателей осуществля-

ется на основании Приказа Росрезерва № 131 [28]. 
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Источник информации: [47] сайт Федерального агентства по государственным резервам 

https://rosreserv.ru/ 

Рисунок 7 – Структура Федерального агентства по государственным резервам 

 

Схема процесса утверждения проекта сметы представлена на рисунке 8. Смета 

ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» утверждается директором учреждения (в его от-

сутствие - лицом, исполняющим его обязанности).  

Процесс формирования, утверждения и ведения сметы осуществляется автома-

тизировано с помощью модуля «Формирование и ведение бюджетных смет», кото-

рый предусмотрен в системе Бюджетное планирование ГИИС «Электронный бюд-

жет». Процедуры по рассмотрению и утверждению проекта сметы, сметы и смет-

ных обоснований также осуществляются в данной системе. 
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Источник информации: [40] Саакян, Т.В.  «Как казенному учреждению составить бюджетную 

смету на 2020 год», [27]. 

Рисунок 8 – Процесс утверждения проекта сметы в ФГКУ Комбинат  

«Наша МарКА» Росрезерва 
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Схема утверждения сметы представлена на рисунке 9 [27]. 

 

 

Источник информации: [27] 

Рисунок 9 – Процесс утверждения сметы в ФГКУ Комбинат «Наша МарКА»  

 

Рассмотрим несколько практических примеров осуществления сметного плани-

рования и приобретения основных средств, материалов и услуг в ФГКУ Комбинат 

«Наша МарКА» Росрезерва.   

21.08.2018 года при составлении проекта бюджетной сметы инициатор закупки 

(начальник погрузо-разгрузочного участка) на основании акта о списании основ-

ного средства – снегоуборщика, находящегося на балансе комбината с 05 декабря 

2007 года (более 10 лет), оформил служебную записку с предложением приобрете-

ФГКУ комбинат «Наша 

марка» Росрезерва 

Управление  

Росрезерва по УрФО 

Федеральное агентство 

по государственным  

резервам 

Федеральное 

казначейство 

Доведение ЛБО  

Осуществляет  

утверждение сметы: 

- утверждает руководи-

тель; 

- нет сведений, состав-

ляющих государствен-

ную тайну – не позднее 

10 раб. дн. со для дове-

дения ЛБО 

- содержащих сведения, 

составляющие государ-

ственную тайну – не 

позднее 20 раб. дн. со 

для доведения ЛБО 

Направляет смету и 

обоснование сметных 

показателей не позднее 

1 раб. дн. после утвер-

ждения сметы 

Утверждает смету и не 

позднее 1 раб. дн. после 

утверждения сметы 

направляет ее и смет-

ные обоснования 
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ния нового снегоуборщика для механизации процесса уборки снега с отмосток во-

круг складов. Данная необходимость была обоснована высокой степенью износа 

поршневой группы и двигателя в целом. В целях получения ценовой информации 

в отношении товара для определения НМЦК были направлены запросы трем орга-

низациям, обладающими опытом поставок соответствующих товаров, представ-

ленные в приложении В. 

Данная служебная записка, а также ценовые предложения была предоставлена 

главному экономисту для включения данной закупки в проект бюджетной сметы. 

Главный экономист, руководствуясь приказом МЭР РФ № 567, производит расчет 

НМЦК, а также анализ соответствия расчетной НМЦК предельно допустимой 

цене, установленной Приказом № 131 [28]. 

НМЦК определена на основании полученных ответов от потенциальных по-

ставщиков. Результаты расчета представлены в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Расчет НМЦК* 

Наименование 

изделия 

(услуги) 

Кол-во 

Предложенная  

информация 

о цене № 1, 

руб. 

Предложенная 

информация 

о цене № 2, 

руб. 

Предложенная 

информация 

о цене № 3, 

руб. 

Принимаемая 

НМЦК руб. 

(средняя 

цена) 

Снегоуборщик 

бензиновый ко-

лесный само-

ходный. 

1 шт. 131 000 135 000 128 878 131 626  

*Источник информации: Данные оперативного учета финансово-экономического отдела ФГКУ 

Комбинат «Наша МарКА» Росрезерва 

 

Согласно, приложения 18 пункт 262 Приказа № 131 предельно допустимая цена 

для снегоуборщика с учетом установленных характеристик – 150 000 руб., а рас-

четная НМЦК составляет 131 626 руб. Периодичность приобретения установлена 

как – 1 раз в 3 года [28]. Таким образом, расчетная цена не превышает нормативно-

установленную, а также соблюдается периодичность приобретения, поэтому дан-
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ная закупка была включена в проект сметы, на основании которой были утвер-

ждены и выделены ЛБО. Данная закупка также была включена в утвержденную 

смету, в план закупок и план-график на 2019 год. 

В течение 10 рабочих дней после выделения ЛБО на год в ЕИС был опублико-

ван подробный план-график закупок, в котором была отражена сумма НМЦК.  

Согласно приказу руководителя № 161 от 31.01.2019 года (приложение Г), в со-

ответствии с требованиями ФЗ № 44, контрактной службе было поручено осуще-

ствить размещение на Официальном сайте Единой информационной системы 

в сфере закупок извещение на приобретение снегоуборочной машины в форме 

электронного аукциона (приложение Д), в извещении также указывается сумма 

обеспечения по контракту (6 581,30 руб.). Контрактная служба осуществляет раз-

мещает проекта контракта с полным описанием технического задания и специфи-

кацией на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ». Формируется сведение 

о бюджетном обязательстве (приложение Е). На основании сведения формируются 

бухгалтерские записи, которые будут рассмотрены далее. 

Далее выявляются участники электронного аукциона путем рассмотрения кон-

курсной комиссией первых и вторых частей заявок на участие в электронном аук-

ционе и готовится протокол рассмотрения заявок (приложение Ж). Согласно про-

токолу от 22.02.2019 было принято 8 заявок, 7 из которых были отклонены за несо-

ответствие требованиям технического задания. В результате аукцион был признан 

не состоявшимся в связи с тем, что аукционная комиссия приняла решение о при-

знание только одной заявки соответствующей документации. 

Была рассмотрена заявка единственного участника и составлен протокол, на ос-

новании которого она была признана соответствующей требованиям, установлен-

ным документацией об электронном аукционе. В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 94 

ФЗ № 44 было принято решение о заключении контракта с единственным постав-

щиком – Индивидуальным предпринимателем Мальцевой Зинаидой Владимиров-

ной, идентификационный номер заявки ‒ 84, с ценой контракта 131 626 руб. [7].  
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В течение 5 дней с даты размещения в ЕИС итоговых протоколов, ФГКУ Ком-

бинат «Наша МарКА» размещает на электронной площадке без своей подписи про-

ект контракта. В течение 5 дней победитель подписывает усиленной электронной 

подписью, указанный проект контракта, размещает документ, подтверждающий 

предоставление обеспечения исполнения контракта (приложение И). 12.03.2019 

года был заключен контракт, представленный в (приложении К). 

Согласно контракту, срок поставки товара установлен с даты контракта до 

30.09.2019 года, аванс поставщику не выплачивается. 27.09.2019 была осуществ-

лена поставка товара. 

Комиссией по осуществлению приёмки и экспертизы поставленных товаров 

проводится экспертиза результатов исполнения контракта и составляется акт 

о приеме-передаче объекта основных средств (приложение Л), документы разме-

щаются в ЕИС. 

Рассмотрим также пример проведения сметного планирования и проведения за-

купки с целью приобретения строительных материалов. После проведения оценки 

технического состояния основных фондов был составлен проект сметы на текущий 

ремонт. На основании Приказа № 131 был произведен расчет предельной стоимо-

сти строительных материалов для ремонта [28]. Данная закупка была включена 

в проект сметы. После утверждении сметы на 2019 год и выделения ЛБО по раз-

делу «Текущий ремонт основных фондов» была произведена закупка данного вида 

материалов. 

Согласно п. 4 ст. 93 ФЗ № 44 закупки товара, работы или услуги на сумму, 

не превышающую трехсот тысяч рублей (за исключением некоторых категорий то-

варов) осуществляются на Едином агрегаторе торгов «Березка» [7]. Данные за-

купки осуществляется на основании «Регламента работы единого агрегатора тор-

говли на ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» Росрезерва (утв. Приказом директора 

комбината № 193 от 21.03.2019 года)». 
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При необходимости осуществить закупку специалист учреждения, инициирую-

щий закупку, определяет и обосновывает начальную максимальную цену кон-

тракта. С этой целью им осуществляется анализ стоимости требуемых материалов 

(саморезов) путем направления ценовых запросов различным поставщикам.  

После получения коммерческих предложений (счетов) на требуемый товар, 

производится расчет НМЦ методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

в соответствии со ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ и Приказом Минэкономраз-

вития России № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по примене-

нию методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены кон-

тракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем)» [7, 25]. 

Специалист, инициирующий закупку, готовит техническое задание с указанием 

параметров товара, а также согласует его с главным инженером. Техническое зада-

ние утверждается директором комбината. Далее, сотрудник контрактной службы, 

специализирующийся на работе с единым агрегатором торгов, подготавливает про-

ект контракта на основании технического задания и оформляет служебную записку 

на имя руководителя комбината для согласования проведения данной закупочной 

сессии. 

Специалист, уполномоченный, осуществлять закупочную сессию, проводит 

ее совместно с инициатором закупки, который выбирает из классификатора либо 

каталога необходимый товар. Сотрудник контрактной службы формирует объявле-

ние о закупочной сессии. Время закупочной сессии составило 24 часа. 

По результатам проведенной закупочной сессии оператор ЕАТ сформировал 

и разместил на агрегаторе итоговый протокол закупочной сессии, согласно кото-

рому на закупочную сессию не завился ни один поставщик, поэтому данный вид 

материалов был приобретен у единственного поставщика по наименьшей цене, 

на основании предоставленных ранее коммерческих предложений [25]. Контракт 

был заключен с ООО ПКФ «Метизы». Стоимость составила 1 956,76 руб. Платеж-

ное обеспечение не предоставляется. 



68 

Рассмотрим также пример сметного планирования расходов на приобретение 

услуг электроэнергии. ООО «Уралэнергосбыт» является субъектом естественных 

монополий в соответствии с Федеральным законом № 147-ФЗ [10]. Таким образом 

согласно п. 1 ст. 93 ФЗ № 44 в данном осуществляется закупка у единственного по-

ставщика (монополиста) [7]. 

Для заключения контракта с субъектом естественных монополий, заказчику 

необходимо подготовить обоснование цены контракта по правилам, которые опре-

делены частью 1 статьи 22 Закона № 44-ФЗ [7]. Государственные органы, регули-

рующие деятельность субъектов естественных монополий, определяют и устанав-

ливают цены (тарифы) или их предельный уровень, то есть для определения 

и обоснования цены заказчику следует применять тарифный метод (ст. 6 Закона 

№ 147-ФЗ, ч. 8 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, п. 5.1 Методических рекомендаций, Минэко-

номразвития России № 567) [7, 10, 25]. 

Таким образом, главным энергетиком ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» на ос-

новании мощности силового электрооборудования, установленного на комбинате, 

а также потребности в освещении производится расчет норматива потребления 

энергетических ресурсов на 2019 год. Данный документ утверждается Территори-

альным управлением Росрезерва. Согласно утвержденной нормативной потребно-

сти, производится включение данных расходов в проект сметы с учетом установ-

ленных Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-

лябинской области № 88/1 тарифов. Тариф установлен в размере 

4,63 руб./кВтч [29]. 

Прежде чем заключить контракт с субъектом естественных монополий на осно-

вании пункта 1 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, заказчик должен включить све-

дения о закупке в план-график. Кроме того, заказчику необходимо разработать 

и утвердить проект контракта. В данном случае проект не нужно размещать в ЕИС. 

После утверждения сметы и выделения ЛБО происходит заключение контракта 

с ООО «Уралэнергосбыт». Контракт был заключен на период с 01.07.2019 по 
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31.12.2019. Объем потребленной электроэнергии составил 64297 кВтч, стоимость 

по контракту поставила 297 695 руб.  

Таким образом, сметное планирование и проведение закупок представляет со-

бой многоуровневый процесс, требующий от главного экономиста, а также сотруд-

ников контрактной службы знания нормативно-правовой базы, а также проведение 

ее постоянного анализа на предмет изменения.  

 

2.3 Анализ сметного планирования закупок в ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» 

Росрезерва 

 

Согласно данным базы государственных и коммерческих тендеров по регионам 

и отраслям «Синапс» в рамках своей закупочной деятельности ФГКУ Комбинат 

«Наша МарКА» в 2017 году заключил 88 контрактов, СГО составил 18 220 590 

руб., в 2018 году – 132 контракта, СГО составил 7 239 494 руб., в 2019 году – 135 

контрактов, СГО закупок составил 15 354 223,25 руб. Наименьшая сумма по дого-

вору с ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» Росрезерва оставляет 739 руб., наиболь-

шая – 4 550 957 руб. Наиболее крупным поставщиком организации является ООО 

«ЭЛИТСТРОЙ». Основные поставщики ФГКУ комбината «Наша марка» представ-

лены в таблице 18, в таблице 18 также представлены СГО по контрактам за период 

с 2017 – 2019 годы. 

 

Таблица 18 ‒ Основные поставщики ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» с 2017  

по 2019 год* 

Наименование поставщика 
Заключено договоров с 

2017‒2019 годы, шт. 
Сумма по договорам, руб. 

МУП «ЧКТС» 4 6 460 240 

ООО «ЭЛИТСТРОЙ» 2 4 890 957 

АО «УТСК» 3 3 753 789 

ОАО «РЖД» 6 3 089 100 

ООО «РЕГИОН» 8 2 903 284 

*Источник информации: Данные сервиса СБИС [42] 

https://sbis.ru/contragents/7452000464/745201001 

https://synapsenet.ru/searchorganization/organization/1027401868647-ooo-region
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Проведем анализ эффективности сметного планирования и использования бюд-

жетных средств при осуществлении закупок в соответствии с ФЗ-44 за 2019 год. 

Данные по ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» Росрезерва собраны из открытых ис-

точников, вся используемая информация является общедоступной.  

В 2019 году ФГКУ комбинатом «Наша марка» Росрезерва было заключено 135 

контрактов, структура которых представлена на рисунке 10, совокупный годовой 

объем (СГО) закупок составил 15 354 223,25 руб.  

 

 

Источник информации: Данные оперативного учета финансово-экономического отдела ФГКУ 

Комбинат «Наша МарКА» Росрезерва 

Рисунок 10 – Структура контрактов ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» 

за 2019 год 

 

Проведём оценку соответствия проекта бюджетной сметы в разрезе СГО и фак-

тически утвержденных лимитов на содержание комбината.  

В таблице 19 представлены данные прогнозной сметы на 2019 год в разрезе 

СГО от 07.07.2018 года, а также данные утвержденной бюджетной сметы в разрезе 

СГО с учетом корректировок на 31.12.2019 год.  

Таким образом, согласно предельным показателям бюджетной сметы среднего-

довой объем закупок в проекте бюджетной сметы на 2019 год составил 13 630 

700,00 руб., фактически утвержденные лимиты (с учетом корректировки и допол-

нительного выделения ЛБО на 31.12.2019 года) составил 15 358 108,77 руб.  

35
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Таблица 19 – Прогнозная смета на 2019 год в разрезе СГО от 07.07.2018* 

Наименование по-

казателя 
КОСГУ 

Проект сметы 

на 2019 год от 

07.07.2018 

года, в руб. 

Бюджетная 

смета с учетом 

корректировки 

на 31.12.2019 

года, в руб. 

Абсолютное 

отклонение, 

руб. 

Процент кор-

ректировки 

сметы, % 

Код расхода бюджета 244 – «Прочая закупка товаров, работ и услуг» 

Почтовые услуги  221 92 178,00   133 666,80   41 488,80 45,01 

Железнодорожные 

услуги 
222 464 000,00   0,00   –464 000,00 –100,00 

Коммунальные 

услуги 
223 2 813 000,00   2 614 000,00   –199 000,00 –7,07 

Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

225 1 839 352,00   1 999 444,64   160 092,64 8,70 

Прочие работы, 

услуги 
226 525 472,00   540 869,90   15 397,90 2,93 

Увеличение стои-

мости основных 

средств 

310 1 668 011,00   2 456 366,48   788 355,48 47,26 

Страхование 227 168 400,00   77 631,70   –90 768,30 –53,90 

Приобретение ме-

дикаментов 
341 10 000,00   0,00   –10 000,00 –100,00 

Увеличение стои-

мости горюче-сма-

зочных материалов 

343 680 000,00   853 836,78   173 836,78 25,56 

Приобретение ма-

териалов для ре-

монта основных 

фондов 

344 300 000,00   413 427,94   113 427,94 37,81 

Приобретение 

форменной и спе-

циальной одежды 

345 231 260,00   476 426,46   245 166,46 106,01 

Увеличение стои-

мости прочих обо-

ротных запасов 

346 670 527,00   691 381,27   20 854,27 3,11 

Профессиональная 

подготовка, пере-

подготовка, повы-

шение квалифика-

ции кадров  

226 76 300,00   160 500,00   84 200,00 110,35 

Код расхода бюджета 242 – «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-

кационных технологий» 

Услуги связи 221 166 800,00   166 800,00   0,00 0,00 

Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

225 45 100,00   45 100,00   0,00 0,00 
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Окончание таблицы 19 

Наименование по-

казателя 
КОСГУ 

Проект сметы 

на 2019 год от 

07.07.2018 

года, в руб. 

Бюджетная 

смета с учетом 

корректировки 

на 31.12.2019 

года, в руб. 

Абсолютное 

отклонение, 

руб. 

Процент кор-

ректировки 

сметы, % 

Код расхода бюджета 242 – «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-

кационных технологий» 

Прочие работы, 

услуги 
226 6 500,00   6 500,00   0,00 0,00 

Увеличение стои-

мости основных 

средств 

310 29 500,00   29 500,00   0,00 0,00 

Увеличение стои-

мости прочих обо-

ротных запасов 

(материалов) 

346 49 700,00   49 700,00   0,00 0,00 

Код расхода бюджета 243 – «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества» 

Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

225 3 794 600,00 4 642 956,80 848 356,80 22,36 

Всего СГО, руб. 13 630 700,00   15 358 108,77   1 727 408,77 12,67 

*Источник информации: Данные проекта сметы ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» Росрезерва 

 

Таким образом, в течение 2019 года произошло увеличение среднегодового объ-

ема закупок на 1 727 408,77 руб. или на 12,67 %. Наибольшее изменение наблюда-

ется по строке железнодорожные услуги, произошло снижение на 464 000,00 руб. 

или на 100 % в связи отсутствием поставки продукции железнодорожным транс-

портом, снижение расходов на приобретение медикаментов на 10 000,00 руб. или 

на 100 %.  В связи с возникшей экономией при осуществлении закупок конкурент-

ным способом, а также корректировок расходных статей (ж/д услуги, медика-

менты) была дополнительно приобретена зимняя спецодежда и произошло увели-

чение по данной строке на 245 166,46 руб. или на 106,01 %. Наблюдается также 

значительное увеличение расходов по статье профессиональная подготовка, пере-

подготовка кадров на 84 200,00 руб. или на 110,35 % в связи с первоначальным не-
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достаточным выделением предельных лимитов по данной статье расходов. Наблю-

дается также снижение расходов по строке страхование на 90 768,30 руб. или на 

53,90 % в связи с возникшей экономией при проведении конкурсных процедур. 

Согласно проведенному главным экономистом ФГКУ Комбинат «Наша 

МарКА» анализу по рациональному и эффективному использованию бюджетных 

средств за 2019 год – экономия бюджетных средств за 2019 год составила 

4 518 480 руб., в т.ч: 

– при проведении конкурсных процедур по определению поставщика товаров, 

работ, услуг конкурентным способом составила – 3 632 200 руб. Финансово-эконо-

мическим отделом комбината своевременно осуществлялись (корректировки) 

предложения по внесению изменения в сметный расчет, перераспределение бюд-

жетных ассигнований по кодам операций и виду расходов, и способу определения 

поставщика – за 2019 год проведено 24 корректировки.  Экономия была использо-

вана на нужды комбината; 

– экономия бюджетных средств за счет внутренних резервов комбината 

886 280 руб., в том числе за счет: мероприятий по очистке территории от снега соб-

ственными силами (экономия составила 72 000 руб.), ремонт комнаты приема 

пищи, частичного ремонта фасада, цоколей, рампы, караульного помещения ведом-

ственной охраны силами комбината (экономия составила 624 700 руб.), а также 

другие мероприятия. Совокупный годовой объем закупок на 31.12.2019 года со-

ставляет 30,31 % от выделенных лимитов бюджетных обязательств на содержание 

ФГКУ комбината «Наша марка». Рассмотрим структуру бюджетной сметы по за-

купкам за 2019 год, представленную в таблице 20.  

 

Таблица 20 – Бюджетная смета по закупкам за 2019 год* 

Наименование показателя 

Бюджетная смета с учетом 

корректировки на 

31.12.2019 года, в руб. 

Доля статьи расхода 

в общем объеме СГО, 

% 

Закупка товаров, работ, услуг на содер-

жание комбината 
10 417 551,97    67,83 
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Окончание таблицы 20 

Наименование показателя 

Бюджетная смета с учетом 

корректировки на 

31.12.2019 года, в руб. 

Доля статьи расхода 

в общем объеме СГО, 

% 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

297 600,00 1,94 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

4 642 956,80 30,23 

Всего СГО, руб. 15 358 108,77 100,00 

*Источник информации: Данные бюджетной сметы ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» Росрезерва 

 

Для наглядности представим структуру бюджетной сметы по закупкам с помо-

щью графика на рисунке 11. 

 

 

Источник информации: Данные бюджетной сметы в разрезе СГО ФГКУ Комбинат «Наша 

МарКА» Росрезерва 

Рисунок 11 – Структура бюджетной сметы на 2019 год по закупкам 

 

67,83%
1,94%

30,23%

Закупка товаров, работ, услуг на содержание комбината

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества
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Таким образом, наибольшую долю в структуре закупок (67,83 %) составляет 

244 вид расхода, который представляет собой закупки товаров, работ, услуг на со-

держание комбината. Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

составляет 30,23 % от общего объема закупок и характеризуется наибольшей це-

ной контракта. Закупки в сфере информационно-коммуникационных технологий 

составляют сравнительно небольшую долю от общего объема закупок – 1,94 %. 

Проведем также анализ фактического использования бюджетных средств за 

2019 год путем сравнения утвержденной бюджетной сметы на 31.12.2019 года 

и фактически принятых комбинатом бюджетных обязательств за рассматриваемый 

период. Результаты анализа представлены в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Анализ фактического использования бюджетных средств за 2019 г.* 

Наименование по-

казателя 
КОСГУ 

Бюджетная 

смета с учетом 

корректировки 

на 31.12.2019 

года, в руб. 

Фактические 

расходы за 

2019 год 

Абсолют-

ное откло-

нение, руб. 

Процент вы-

полнения 

сметы, % 

244 – «Прочая закупка товаров, работ и услуг» 

Почтовые услуги  221 133 666,80   133 666,80 0,00 100,00 

Железнодорожные 

услуги 
222 0,00   0,00 0,00 0,00 

Коммунальные 

услуги 
223 2 614 000,00   2 614 000,00   0,00 100,00 

Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

225 1 999 444,64   1 999 444,64 0,00 100,00 

Прочие работы, 

услуги 
226 540 869,90   540 869,90 0,00 100,00 

Увеличение стои-

мости основных 

средств 

310 2 456 366,48   2 456 366,48 0,00 100,00 

Страхование 227 77 631,70   77 631,70 0,00 100,00 

Приобретение ме-

дикаментов 
341 0,00   0,00 0,00 0,00 

Увеличение стои-

мости горюче-сма-

зочных материалов 

343 853 836,78   853 836,78 0,00 100,00 
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Окончание таблицы 21 

Наименование по-

казателя 
КОСГУ 

Бюджетная 

смета с учетом 

корректировки 

на 31.12.2019 

года, в руб. 

Фактические 

расходы за 

2019 год 

Абс. от-

клонение, 

руб. 

Процент вы-

полнения 

сметы, % 

244 – «Прочая закупка товаров, работ и услуг» 

Приобретение ма-

териалов для ре-

монта основных 

фондов 

344 413 427,94   413 427,94 0,00 100,00 

Приобретение фор-

менной и специ-

альной одежды 

345 476 426,46   476 426,46 0,00 100,00 

Увеличение стои-

мости прочих обо-

ротных запасов 

346 691 381,27   691 381,27 0,00 100,00 

Профессиональная 

подготовка, пере-

подготовка, повы-

шение квалифика-

ции кадров  

226 160 500,00   160 495,04 –4,96 99,997 

242 – «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных техноло-

гий» 

Услуги связи 221 166 800,00   162 919,44   –3 880,56 97,67 

Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

225 45 100,00   45 100,00   0,00 100,00 

Прочие работы, 

услуги 
226 6 500,00   6 500,00   0,00 100,00 

Увеличение стои-

мости основных 

средств 

310 29 500,00   29 500,00   0,00 100,00 

Увеличение стои-

мости прочих обо-

ротных запасов 

(материалов) 

346 49 700,00   49 700,00 0,00 100,00 

243 – «Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муни-

ципального) имущества» 

Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

225 4 642 956,80 4 642 956,80 0,00 
100,00 

 

Всего СГО, руб. 15 358 108,77   15 354 223,25 –3 885,52 99,97 

*Источник информации: Данные бюджетной сметы в разрезе СГО ФГКУ Комбинат «Наша 

МарКА» Росрезерва 
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Таким образом, на основании данных, представленных в таблице 21, можно 

сделать вывод, что наблюдается отклонение по строке подготовка кадров на 

4,96 руб. в связи с возникшей экономией при проведении аукциона 20.12.2019 и не-

возможности внесения корректировок. Данная сумма была возвращена в бюджет. 

Также наблюдается отклонение по статье услуги связи в сфере информационно-

коммуникационных технологий на 3 880,56 руб. в связи с возникшей экономией 

по международным переговорам, средства были возвращены в бюджет.   

Процент исполнения сметы по закупкам за период с 2017 по 2019 год представ-

лен на рисунке 12. 

 

 

Рисунок 12 – Процент исполнения сметы по закупкам за период  

с 2017 по 2019 год 

 

Таким образом, процент исполнения сметы по закупкам за анализируемый пе-

риод крайне высок: 2017 год – 99,98 %, 2018 год – 99,99 %, 2019 – 99,97 %. Данный 

показатель отражает высокую эффективность сметного планирования, организо-

ванного на комбинате, а также обеспечение эффективного, рационального и целе-

вого исполнения федерального бюджета по расходам. 
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2.4 Учет расчетов с поставщиками в ФГКУ Комбинат  

«Наша МарКА» Росрезерва 

 

Учет расчетов с поставщиками в ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» осуществля-

ется в соответствии с учетной политикой ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» Росре-

зерва (приложение М). 

Бюджетный учет в ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» ведется в журналах опера-

циях бюджетного учета с использованием вычислительной техники, с примене-

нием программы «1С: Бухгалтерия 8.3». Бухгалтерский учет ведется с использова-

нием рабочего плана счетов, разработанного в соответствии с Инструкцией 

№ 157н, Инструкцией№ 162н. Для учета расчетов с поставщиками в ФГКУ Комби-

нат «Наша МарКА» Росрезерва используются следующие счета, представленные 

в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Счета, используемые при учете расчетов с поставщиками в ФГКУ   

Комбинат «Наша МарКА» Росрезерва 

Номер счета Наименование счета 

1 501 00 000 «Лимиты бюджетных обязательств» 

1 502 00 000 «Обязательства» 

1 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам» 

1 201 00 000 «Денежные средства учреждения» 

1 304 00 000 «Прочие расчеты с кредиторами» 

1 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» 

1 105 00 000 «Материальные запасы» 

1 106 00 000 «Вложения в нефинансовые активы» 

1 401 20 000 «Расходы текущего финансового года» 

 

Согласно учетной политике, нефинансовые активы принимаются к учету 

по первоначальной стоимости с учетом НДС. ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» Ро-

срезерва находится на общем режиме налогообложения. При этом, согласно пункту 

4 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации выполнение работ (оказа-

ние услуг) казенными учреждениями не является объектом налогообложения 
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по НДС. Таким образом, и к вычету НДС также не принимается, учитывается в сто-

имости приобретенных товаров (работ, услуг) [3]. 

Рассмотрим порядок отражения в учете расчетов с поставщиками по закупкам 

основного средства, материалов и коммунальных услуг. 

Согласно учетной политике, учреждение учитывает в составе основных средств 

материальные объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком полез-

ного использования более 12 месяцев. 

Казенное учреждение ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» Росрезерва в рамках 

предоставленных лимитов бюджетных обязательств заключило в 2019 году кон-

тракт на приобретение Снегоуборочной машины у ИП Мальцевой Зинаиды Влади-

мировны на сумму 131 626 руб. 

После размещения проекта контракта было сформировано сведение о бюджет-

ном обязательстве (приложение Е). 

На основании сведения формируется бухгалтерская запись, представленная 

в таблице 23. Сведения об операции отражаются в журнале операций № 90 по санк-

ционированию на текущий год (ф.0504071). 

 

Таблица 23 ‒ Отражение в бухгалтерском учете принятия бюджетного  

обязательства* 

Содержание 

операции 
Дебет Кредит 

Сумма, 

руб. 

Код статьи, под-

статьи КОСГУ 

Принимаемое 

бюджетное обя-

зательство  

1 501 13 310 

«Лимиты бюджетных 

обязательств текущего 

финансового года полу-

чателей бюджетных 

средств» 

1 502 17 310 

«Принимаемые 

обязательства 

на текущий фи-

нансовый год» 

131 626,00 Код КОСГУ 310 

‒ Увеличение 

стоимости основ-

ных средств 

*Источник информации: Данные бухгалтерского учета ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» Росре-

зерва 

 

Аукцион был признан не состоявшимся в связи с тем, что аукционная комиссия 

приняла решение о признании только одной заявки соответствующей документа-
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ции. В соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 94 ФЗ № 44 было принято решение о заключе-

нии контракта с единственным поставщиком. После подписания контракта побе-

дитель аукциона разместил документ, подтверждающий предоставление обеспече-

ния исполнения контракта (приложение И). На основании данного документа фор-

мируется бухгалтерская запись, представленная в таблице 24. Сведения об опера-

ции отражаются в Журнал операций № 2 «С безналичными денежными сред-

ствами» (ф.0504071). 

 

Таблица 24 – Отражение в бухгалтерском учете принятие бюджетного  

обеспечения* 

Операция По дебету По кредиту 
Сумма, 

руб. 
Код статьи, подстатьи КОСГУ 

Отражено по-

ступление 

на лицевой 

счет учрежде-

ния денежных 

средств в каче-

стве обеспече-

ния исполне-

ния контракта 

3 201 11 510 

«Денежные 

средства учре-

ждения на сче-

тах» 

Забалансовый 

счет 3 17 510 

3 304 01 736 

«Расчеты 

по средствам, 

полученным 

во временное 

распоряжение» 

6 681,30 Код подстатьи КОСГУ 510 ‒ 

Поступление денежных средств  

Код подстатьи КОСГУ 736 ‒

Увеличение прочей кредитор-

ской задолженности по расче-

там с некоммерческими органи-

зациями и физическими лицами 

‒ производителями товаров, ра-

бот, услуг 

*Источник информации: Данные бухгалтерского учета ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» Росре-

зерва 

 

12.03.2019 года был заключен контракт, представленный в (приложении Л). 

На основании заключенного контракта учреждение принимает бюджетные обяза-

тельства. Постановка на учет бюджетных и денежных обязательств осуществля-

ется на основании сведений о бюджетном обязательстве, сформированных получа-

телями средств федерального бюджета (приложение Н). 

Для постановки на учет бюджетного обязательства орган Федерального казна-

чейства осуществляет проверку Сведений о бюджетном обязательстве. В случае 

положительного результата проверки орган Федерального казначейства присваи-

вает учетный номер бюджетному обязательству и направляет получателю средств 

федерального бюджета извещение о постановке на учет бюджетного обязательства 
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(приложение П). На основании извещения и контракта формируется бухгалтерская 

запись, представленная в таблице 25. 

Аналитический учет принятых обязательств (денежных обязательств) ведется 

в журнале регистрации обязательств (ф. 0504064), в котором указываются основа-

ние для их принятия (наименование, номер и дата документа), номер счета бухгал-

терского учета и сумма (в рублях, иностранной валюте), дата постановки обяза-

тельства (денежного обязательства) на учет и дата снятия с бухгалтерского учета. 

Сведения об операции отражаются в журнале операций № 90 «По санкционирова-

нию на текущий год» (ф.0504071). 

 

Таблица 25 ‒ Отражение в бухгалтерском учете принятого бюджетного  

обязательства* 

Содержание 

операции 
Дебет Кредит 

Сумма, 

руб. 

Код статьи, подстатьи 

КОСГУ 

Принятое 

бюджетное 

обязательство  

1 502 17 310 

«Принимаемые 

обязательства 

на текущий 

финансовый 

год « 

1 502 11 310 

«Принятые обя-

зательства 

на текущий фи-

нансовый год» 

131 626,00 Код КОСГУ 310 ‒ Увеличе-

ние стоимости основных 

средств 

*Источник информации: Данные бухгалтерского учета ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» Росре-

зерва 

 

Согласно контракту, срок поставки товара установлен с даты контракта до 

30.09.2019 года, аванс поставщику не выплачивается. 27.09.2019 года поступила 

товарная накладная № 102, счет на оплату (приложение Р). На основании товарной 

накладной формируются бухгалтерские записи, представленные в таблице 26, 

и оформляется приходный ордер (приложение С). Оприходование ОС отражается 

в журнале № 7 «Операций по перемещению нефинансовых активов». 

Котировочной комиссией проводится экспертиза результатов исполнения кон-

тракта и составляется акт о приеме-передаче объекта основных средств (приложе-

ние Л), документы размещаются в ЕИС. 
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Таблица 26 – Отражение в бухгалтерском учете поступления ОС * 

Содержание 

операции 
Дебет Кредит 

Сумма, 

руб. 

Код статьи, подстатьи 

КОСГУ 

Поступле-

ние снего-

уборочной 

машины  

1 106 31 310 

«Вложение 

в основные 

средства – иное 

движимое иму-

щество» 

1 302 31 736 

«Расчеты 

по приобрете-

нию основных 

средств» 

131 626,00 310 ‒ Увеличение стоимости 

основных средств 

736 ‒ Увеличение прочей кре-

диторской задолженности 

по расчетам с некоммерче-

скими организациями и фи-

зическими лицами  

Принятие 

к учету ОС 

1 101 34 310 

«Машины 

и оборудование 

иное движимое 

имущество 

учреждения» 

1 106 31 310 

«Вложение 

в основные 

средства – иное 

движимое иму-

щество « 

131 626,00 Код КОСГУ 310 ‒ Увеличе-

ние стоимости основных 

средств 

Принятие 

денежного 

обязатель-

ства 

1 502 11 310 

«Принятые 

обязательства 

на текущий фи-

нансовый год» 

1 502 12 310 

«Приятые де-

нежные обяза-

тельства на те-

кущий финан-

совый год» 

131 626,00 

*Источник информации: Данные бухгалтерского учета ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» Росре-

зерва 

 

На основании акта приема-передачи (ф.0504101), формируется инвентарная 

карточка объекта ОС по материально ответственным лицам. (ф.0504031), (прило-

жение Т), а также формируется бухгалтерская запись, представленная в таблице 27. 

Сведения отражаются в Журнале операций № 4 «Расчеты с поставщиками и под-

рядчиками». 

 

Таблица 26 – Отражение принятия ОС к учету * 

Содержание 

операции 
Дебет Кредит 

Сумма, 

руб. 

Код статьи, подста-

тьи КОСГУ 

Принятие 

к учету ОС 

1 101 34 310 

«Машины и оборудова-

ние учреждения» 

1 106 31 310 

«Вложение в ос-

новные средства» 

131 626,00 Код КОСГУ 310 ‒ 

Увеличение стои-

мости основных 

средств 

*Источник информации: Данные бухгалтерского учета ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» Росре-

зерва 
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На основании выставленного счета и товарной накладной (приложение У) про-

изводится оплата, формируется заявка на кассовый расход (приложение Ф), кото-

рая направляется в орган Федерального казначейства для подтверждения оплаты. 

В учете формируются следующие записи, представленные в таблице 28. Сведения 

отражаются в Журнале операций № 2 «С безналичными денежными средствами». 

 

Таблица 28 – Отражение в учете оплаты поставщику * 

Содержание 

операции 
Дебет Кредит 

Сумма, 

руб. 

Код статьи, подстатьи 

КОСГУ 

Оплата приоб-

ретения снего-

уборщика  

1 302 31 836 

«Расчеты по при-

обретению ос-

новных средств» 

1 30405 310 

«Расчеты 

по плате-

жам 

из бюджета 

с финансо-

вым орга-

ном» 

131 626,00 310 ‒ Увеличение стоимо-

сти основных средств 

836 ‒Уменьшение прочей 

кредиторской задолженно-

сти по расчетам с неком-

мерческими организациями 

и физическими лицами 

*Источник информации: Данные бухгалтерского учета ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» Росре-

зерва 

 

В органе Федерального казначейства на основании кассовой заявки формиру-

ется платежное поручение (приложение Х). На основании вышеизложенного со-

ставляется заявка на возврат платежного обеспечения (приложение Ц), в учете фор-

мируются следующие записи, представленные в таблице 29.  

 

Таблица 29 ‒ Отражение в учете возврата обеспечения по контракту * 

Содержа-

ние  

операции 

Дебет Кредит 
Сумма, 

руб. 
Код статьи, подстатьи КОСГУ 

Отражен 

возврат 

обеспече-

ния испол-

нения кон-

тракта 

3 304 01 836 

«Расчеты 

по средствам, 

полученным 

во временное 

распоряжение» 

3 201 11 610 

«Денежные 

средства 

на счетах» 

Забалансовый 

счет 3 17 667 

6 681,30 610 ‒ Выбытие денежных средств 

Код подстатьи КОСГУ 836 ‒ 

Уменьшение прочей кредиторской 

задолженности по расчетам с не-

коммерческими организациями 

и физическими лицами  

*Источник информации: Данные бухгалтерского учета ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» Росре-

зерва 
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Составляется акт сверки взаимных расчетов с контрагентом (приложение Ш). 

Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные цен-

ности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в карточке учета средств 

и расчетов (ф. 0504051), либо журнале операций по расчетам с поставщиками 

и подрядчиками № 4(ф. 0504071). Данный журнал ведется по каждому постав-

щику.  

Степень изношенности основных средств казённого учреждения отражается 

на счете 1 104 00 000 «Амортизация». Согласно Инструкции № 157н в случае, если 

стоимость основных средств выше 40 000 руб., то данные средства амортизиру-

ются в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами аморти-

зации [17]. Согласно учетной политике ФГКУ, комбинат «Наша марка» амортиза-

ция основных средств начисляется линейным способом. Срок полезного использо-

вания объектов основных средств устанавливает комиссия по поступлению и вы-

бытию активов. Корреспонденция счетов по начислению амортизации представ-

лены в таблице 30. 

 

Таблица 30 – Корреспонденция счетов по начислению амортизации* 

Содержание опера-

ции 
Дебет Кредит 

Документ-основа-

ние 

Начисление амор-

тизации по объек-

там основных 

средств  

1 401 20 271 «Расходы 

на амортизацию ос-

новных средств» 

1 104 1Х 411 

«Уменьшение за счет 

амортизации стоимости 

основных средств» 

Ведомость 

начисления 

амортизации ОС 

*Источник информации: Данные бухгалтерского учета ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» Росре-

зерва 

 

Рассмотрим также бухгалтерские записи по контракту на услуги электроэнер-

гии согласно переданным показаниям с ООО «Уралэнергосбыт» (за 6 меся-

цев) – 297 695,11 руб. Контракт был заключен 04.09.2019 года, дата начала испол-

нения контракта 01.07.2019 года, дата окончания 31.12.2019 года. Согласно кон-

тракту, за расчетный период принимается один календарный месяц. Оплата произ-
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водится платежными поручениями и состоит из платежей текущего периода и пла-

тежей по окончательному расчету, который производится в следующем отчетном 

периоде. Промежуточная оплата производится – 30 % стоимости электрической 

энергии, определенной за предыдущий расчетный период, вносится до 10-го числа 

текущего месяца, 40 % от той же стоимости вносится до 25-го числа текущего ме-

сяца. Окончательный расчет за фактически поставленную электроэнергию с уче-

том произведенных текущих платежей производится не позднее 18 числа месяца, 

следующего за расчетным. В бюджетном учете все эти операции отражаются в не-

сколько этапов следующими бухгалтерскими записями, представленными в таб-

лице 31. 

 

Таблица 31 – Бухгалтерские записи по расчету с поставщиком электроэнергии* 

Факт хозяй-

ственной 

жизни 

Дебет Кредит 
Сумма, 

руб. 

Код статьи, под-

статьи КОСГУ 

Документ-

основание 

Принимаемое 

БО  

1 501 13 223 

«Лимиты 

БО текущего 

финансового 

года получа-

телей БО» 

1 502 17 223 

«Принимае-

мые 

БО на теку-

щий финан-

совый год» 

297 695,11 223 – оплата ком-

мунальных услуг 

 

Сведения 

о БО 

Принятое БО  

1 502 17 223 

«Принимае-

мые БО на те-

кущий финан-

совый год» 

1 502 11 223 

«Принятые 

БО на теку-

щий финан-

совый год» 

297 695,11 Государ-

ственный 

контракт, 

бухгалтер-

ская 

справка 

ф.0504833 

Приобретены 

услуги элек-

троэнергии 

(30 % стоимо-

сти предыду-

щего периода 

09.07.2019) 

1 401 20 223 

«Расходы те-

кущего фи-

нансового 

года» 

1 302 23 734  

«Расчеты 

по комму-

нальным 

услугам» 

14 880,45 734‒Увеличение 

прочей кредитор-

ской задолженно-

сти по расчетам 

с иными НФ 

Акт сдачи-

приемки 

выполнен-

ных работ 

(оказанных 

услуг) 
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Продолжение таблицы 31 

Факт хозяй-

ственной жизни 
Дебет Кредит 

Сумма, 

руб. 

Код статьи, под-

статьи КОСГУ 

Документ -

основание 

Принятие де-

нежного обяза-

тельства  

09. 07.2019 

1 502 11 223 

«Принятые 

обязатель-

ства на теку-

щий финан-

совый год» 

1 502 12 223 

«Приятые 

денежные 

обязатель-

ства на теку-

щий финан-

совый год» 

14 880,45 223 – оплата ком-

мунальных услуг 

‒ 

Оплачены  

услуги электро-

энергии 

09. 07.2019 

1 302 23 834  

«Расчеты 

по комму-

нальным 

услугам» 

1 304 05 223 

«Расчеты 

по платежам 

из бюджета 

с финансо-

вым органом 

14 880,45 223 – оплата ком-

мунальных услуг 

834‒уменьшение 

прочей кредитор-

ской задолженно-

сти по расчетам 

с иными НФ 

Кассовая 

заявка 

на оплату, 

платежное 

поручение  

Приобретены 

услуги электро-

энергии (40 % 

стоимости 

предыдущего 

периода 

23. 07.2019) 

1 401 20 223 

«Расходы те-

кущего фи-

нансового 

года» 

1 302 23 734  

«Расчеты 

по комму-

нальным 

услугам» 

19 847,34 734‒Увеличение 

прочей кредитор-

ской задолженно-

сти по расчетам 

с иными НФ 

Акт сдачи-

приемки 

выполнен-

ных работ 

(оказанных 

услуг) 

Принятие де-

нежного обяза-

тельства 

23.07.2019 

1 502 11 223 

«Принятые 

обязатель-

ства на теку-

щий год» 

1 502 12 223 

«Приятые 

денежные 

обязатель-

ства теку-

щего года» 

19 847,34 223 – оплата ком-

мунальных услуг 

Оплачены  

услуги электро-

энергии 

23.07.2019 

1 302 23 834  

«Расчеты 

по комму-

нальным 

услугам» 

1 304 05 223 

«Расчеты 

по платежам 

из бюджета 

с финансо-

вым органом 

19 847,34 223 – оплата ком-

мунальных услуг 

834‒уменьшение 

прочей кредитор-

ской задолженно-

сти по расчетам 

с иными НФ 

Кассовая 

заявка 

на оплату, 

платежное 

поручение  

Приобретены 

услуги электро-

энергии (оконча-

тельный расчет 

по фактическим 

показателям 

16.08.2019) 

(49 615,85 ‒ 14 

880,45 ‒ 19 

847,34 = 

14 888,06) 

1 401 20 223 

«Расходы те-

кущего фи-

нансового 

года» 

1 302 23 734  

«Расчеты 

по комму-

нальным 

услугам» 

14 888,06 734 ‒Увеличение 

прочей кредитор-

ской задолженно-

сти по расчетам 

с иными НФ 

Акт сдачи-

приемки 

выполнен-

ных работ 

(оказанных 

услуг) 
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Окончание таблицы 31 

Факт хозяй-

ственной 

жизни 

Дебет Кредит 
Сумма, 

руб. 

Код статьи, под-

статьи КОСГУ 

Документ 

-основа-

ние 

Принятие де-

нежного обя-

зательства 

16.08.2019 

1 502 11 223 

«Принятые 

обязательства 

на текущий фи-

нансовый год» 

1 502 12 223 

«Приятые де-

нежные обяза-

тельства 

на текущий 

финансовый 

год» 

14 888,06 223 – оплата ком-

мунальных услуг 

– 

Оплачены  

услуги элек-

троэнергии 

16.08.2019 

1 302 23 834  

«Расчеты 

по коммуналь-

ным услугам» 

1 304 05 223 

«Расчеты 

по платежам 

из бюджета 

с финансовым 

органом 

14 888,06 223 – оплата ком-

мунальных услуг 

834 ‒ уменьшение 

прочей кредитор-

ской задолженно-

сти по расчетам 

с иными НФ 

Кассовая 

заявка 

на оплату

, платеж-

ное пору-

чение  

*Источник информации: Данные бухгалтерского учета ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» Росре-

зерва 

 

Рассмотрим также бухгалтерские записи по контракту на поставку материалов 

(саморезов) на сумму 1 956,76 руб. Данная закупка была произведена с использо-

ванием Единого агрегатора торгов «Березка». В данном агрегаторе была проведена 

закупочная сессия, на которую не завился ни один поставщик, поэтому данный вид 

материалов был приобретен у единственного поставщика по наименьшей цене 

ООО ПКФ «Метизы». Платежное обеспечение не предоставляется. В бюджетном 

учете все эти операции отражаются в несколько этапов следующими бухгалтер-

скими записями, представленными в таблице 32. 

 

Таблица 32 – Бухгалтерские записи по учету расчетов с поставщиком материалов* 

Факт хозяй-

ственной 

жизни 

Дебет Кредит 
Сумма, 

руб. 

Код статьи, подста-

тьи КОСГУ 

Документ -

обоснова-

ние 

Принимаемое 

бюджетное 

обязательство  

1 501 13 344 

«Лимиты 

БО текущего 

финансового 

года» 

1 502 17 344 

«Принимае-

мые обяза-

тельства 

на текущий 

финансовый 

год» 

1 956,76 344 ‒ увеличение 

стоимости строи-

тельных материа-

лов 

Сведения 

о БО 
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Окончание таблицы 32 

Факт хозяй-

ственной 

жизни 

Дебет Кредит 
Сумма, 

руб. 

Код статьи, под-

статьи КОСГУ 

Документ -

обоснование 

Принятое бюд-

жетное обяза-

тельство  

1 502 17 344 

«Принимае-

мые обяза-

тельства 

на текущий 

финансовый 

год» 

1 502 11 344 

«Принятые 

обязательства 

на текущий 

финансовый 

год» 

1 956,76 ‒ Государствен-

ный контракт, 

бухгалтерская 

справка 

(ф.0504833) 

Получены 

от поставщика 

материалы  

1 105 34 344 

«Строитель-

ные матери-

алы‒ иное 

движимое 

имущество» 

1 302 34 734  

«Расчеты 

по приобре-

тению мате-

риальных за-

пасов» 

1 956,76 734 ‒ увеличение 

прочей кредитор-

ской задолжен-

ности по расче-

там с иными НФ 

 

Товарная 

накладная, 

приходный 

ордер на при-

емку матери-

альных цен-

ностей 

Принятие де-

нежного обяза-

тельства  

1 502 11 344 

«Принятые 

обязательства 

на текущий 

финансовый 

год» 

1 502 12 344 

«Приятые де-

нежные обя-

зательства 

на текущий 

финансовый 

год» 

1 956,76 344 ‒ увеличение 

стоимости строи-

тельных матери-

алов 

Товарная 

накладная, 

счет 

на оплату, 

счет‒фактура 

Оплачены 

со счета бюд-

жета принятые 

к учету счета 

поставщика 

за материалы 

1 302 34 834  

«Расчеты 

по приобре-

тению мате-

риальных за-

пасов» 

1 304 05 344» 

Расчеты 

по платежам 

из бюджета 

с финансо-

вым органом 

1 956,76 834 ‒ уменьше-

ние прочей кре-

диторской задол-

женности по рас-

четам с иными 

НФ 

Кассовая за-

явка 

на оплату, 

платежное по-

ручение 

Списание ма-

териалов на те-

кущие расходы  

1 401 20 272 

«Расходы те-

кущего фи-

нансового 

года» 

1 105 34 444 

«Строитель-

ные матери-

алы‒ иное 

движимое 

имущество» 

1 956,76 444 ‒ уменьше-

ние стоимости 

строительных 

материалов 

272 ‒Расходова-

ние материаль-

ных запасов 

Требование 

накладная  

*Источник информации: Данные бухгалтерского учета ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» Росре-

зерва 

 

Далее для учета движения материальных ценностей внутри учреждения между 

структурными подразделениями, материально ответственными лицами использу-

ется требование-накладная (ф.0504204). Также для данных целей может приме-

няться ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 
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(ф.0504210).  На основании представленных документов составляются акты списа-

ния материальных запасов (ф.0504230), кроме того, также данным актом оформля-

ется списание материальных запасов, пришедших в негодность вследствие физиче-

ского износа или выбывших вследствие недостач, хищений; потерь при стихийных 

и иных бедствиях. 

Для осуществления контроля фактического наличие имущества в организации 

и реального состояния ее активов и обязательств периодически проводится инвен-

таризация. Порядок проведения инвентаризации и оформление ее результатов 

в учреждении устанавливается Методическими указаниями о инвентаризации иму-

щества и обязательств, утверждёнными Приказом Минфина России № 49 [23]. 

В работе [39] «Годовая инвентаризация в государственном учреждении»  

Ратовская С.А. отмечает, что для проведения инвентаризации в организации фор-

мируется инвентаризационная комиссия, состав которой ежегодно утверждается 

приказом руководителя учреждения. Годовая инвентаризация всего имущества 

и всех видов финансовых обязательств проводится в целях достоверности данных 

бухгалтерского учета со следующей периодичностью: основные средства – один 

раз в пять лет, материальные запасы – один раз в год. 

Для контроля полноты отражения в учете расчетов по обязательствам прово-

дится инвентаризация расчетов. Она осуществляется посредством анализа состоя-

ния дебиторской и кредиторской задолженности с помощью данных аналитиче-

ского учета, первичных документов, актов сверки расчетов. Проведение данной ин-

вентаризации осуществляется раз в три месяца. 

Таким образом, ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» Росрезерва в соответствии 

с лимитами бюджетных обязательств принимает бюджетные обязательства путем 

заключения контрактов на поставку электроэнергии, тепло и водоснабжения, ма-

шин, горюче-смазочных материалов, запасных частей, контрактов на техническое 

обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации и др. Учет расчетов с по-

ставщиками в ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» ведется на счете 1 302 00 000 «Рас-
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четы по принятым обязательствам» по аналитическим счетам 1 302 21 000 «Рас-

четы по услугам связи», 1 302 23 000 «Расчеты по коммунальным услугам», 

1 302 34 000 «Расчеты по приобретению материальных запасов» и др. 

 

2.5 Рекомендации по совершенствованию сметного планирования и учета  

расчетов с поставщиками в ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» Росрезерва 

 

В ходе анализа деятельности ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» по сметному 

планированию было отмечено, что процент исполнения сметы по закупкам за ана-

лизируемый период крайне высок и составляет 99,97 % за 2019 год, что говорит 

о высокой эффективности сметного планирования, осуществляемого финансово-

экономической службой. Кроме того, на комбинате регулярно осуществляются ме-

роприятия по повышению результативности расходования бюджетных средств 

(достижение конечного результата наиболее эффективным способом), что также 

является положительной тенденцией. 

Что касается деятельности по обоснованию и проведению закупок, а также 

учёту расчетов с поставщиками, то в данной области был выявлен ряд проблем: 

1) трудоемкость и сложность обоснования НМЦК ввиду отсутствия на пред-

приятии автоматизированных систем поиска поставщиков и проведения соответ-

ствующих расчетов; 

2) сложность оперативного отслеживания состояния платежных обеспечений, 

и как следствие не своевременное оформление возврата, возникновение неустоек, 

штрафов, пеней; 

3) ведение журналов регистрации договоров вручную. 

Рассмотрим представленные выше проблемы. Расчет НМЦК – это важнейший 

и неотъемлемый этап, предшествующий осуществлению любой закупки. НМЦК 

фигурирует в таких важных документах, как извещение о проведении закупки, до-

кументация по закупке, приглашение принять участие в закупке, план-график, при 

этом участник, который сделал предложение по цене выше НМЦК, от дальнейшего 
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участия в закупке отстраняется. От правильного определения НМЦК во многом за-

висит результативность и эффективность закупки. При заниженной цене закупка 

может не состояться, и высока вероятность подписания контракта с недобросовест-

ным поставщиком. Завышенная НМЦК влечет к неэффективному расходованию 

бюджетных средств и может вызвать вопросы со стороны контролирующих ин-

станций. Величина НМЦК влияет не только на цену контракта, но и на некоторые 

ограничения, которые существуют при определении исполнителя госконтракта. 

Например, НМЦК по 44-ФЗ свыше 500 тыс. р. делает недопустимым запрос коти-

ровок. Закупка неконкурентным способом у единственного поставщика допуска-

ется, если сумма контракта не превышает 300 000 руб. по п. 4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ [7]. 

Цена контракта оказывает влияние на сроки проведения процедуры и отведенные 

временные рамки для подачи заявки. Для электронных аукционов с НМЦК более 

3 000 000 руб. срок подачи заявки составляет от 15 дней после размещения заку-

почного извещения в ЕИС, при стоимости до 3 000 000 руб. – до 7 дней [7]. Таким 

образом, вопросу корректного определения цены контракта уделяется значитель-

ное внимание как со стороны руководства организации, так и со стороны контро-

лирующих инстанций. 

При этом как уже было отмечено существует около 5 различных методов, с по-

мощью которых данный расчет может осуществляться. Метод сопоставимых ры-

ночных цен, а именно метод анализа коммерческих предложений для расчета НМЦ 

является приоритетным, согласно данному методу заказчиком используется ин-

формация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу у поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, ра-

бот, услуг, планируемых к закупкам. При этом необходимо осуществить не менее 

пяти ценовых запросов, а для расчета использовать не менее трех коммерческих 

предложений. 
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Обоснование начальной (максимальной) цены контракта в ФГКУ Комбинат 

«Наша МарКА» входит в функциональные обязанности руководителя подразделе-

ния-инициатора закупки и контрактной службы и осуществляется путем отбора и 

анализа информации без использования каких-либо средств автоматизации.  

Рассмотрим процесс определения НМЦК в ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» 

Росрезерва более подробно: 

1) инициатор закупки (руководитель подразделения) анализирует деятельность 

подразделения за предыдущий закупочный период и планы деятельности на пред-

стоящий закупочный период с точки зрения наличия потребности в товарах (рабо-

тах, услугах). При наличии такой потребности инициатор закупки формулирует 

данную потребность, описывает технические и иные характеристики объекта за-

купки; 

2) руководитель подразделения-инициатора закупки методом поиска и анализа 

общедоступной информация о рыночных ценах (реклама, каталоги, публичные 

оферты, котировки на биржах и площадках, государственные статистические от-

четы и данные иных государственных и муниципальных органов, сведения инфор-

мационно-ценовых агентств) определяет поставщиков однородной (идентичной) 

продукции; 

3) руководитель подразделения-инициатора направляет запрос на коммерче-

ские предложения (минимум 5 поставщикам), а также регистрирует факт отправки 

запроса в журнале запросов; 

4) получив ответы как минимум по 3 запросам, сотрудник рабочей группы под-

разделения-инициатора передает коммерческие предложения главному экономи-

сту, который с использованием Excel рассчитывает коэффициент вариации по фор-

муле (1), который не должен превышать 33 %, так как предоставленные цены не 

должны значительно разниться между собой, иначе они будут считаться неодно-

родными и не будут использованы при расчете НМЦК: 
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где V ‒ коэффициент вариации; 

σ ‒ среднее квадратическое отклонение цены. 

 

При этом среднее квадратическое отклонение рассчитывается по формуле (2): 
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где цi ‒ цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i; 

ц̅ − средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; 

n ‒ количество значений, используемых в расчете. 

 

5) главный экономист рассчитывает в Excel НМЦК используя следующую фор-

мулу (3): 
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НМЦК                                                      (3) 

где НМЦКрын ‒ НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен; 

v ‒ количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

i ‒ номер источника ценовой информации. 

 

Приказом руководителя № 230 ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» определен со-

став контрактной службы, она представлена 7 сотрудниками различных служб. 

Расчет и обоснования НМЦК (расчет коэффициента вариации, НМЦК) входит в 

функциональные обязанности главного экономиста. 

На основании данных управленческого учета была определена трудоемкость 

этапов определения НМЦК методом анализа коммерческих предложений, затраты 
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времени руководителя подразделения-инициатора закупки, а также главного эко-

номиста представлены в таблице 35.  

 

Таблица 35 ‒ Трудоемкость процесса определения и обоснования НМЦ* 

Наименование этапа 
Трудоемкость опера-

ции, в час. 

Поиск и анализ общедоступной информация о рыночных ценах 8,0 

Формирование запросов на коммерческие предложения и направле-

ние их минимум 5 поставщикам и регистрация запросов 

3,0 

Расчет коэффициента вариации и подготовка соответствующей доку-

ментации 

0,5 

Расчет НМЦК и подготовка соответствующей документации  1,0 

Итого, в час. 12,5 

*Источник информации: Данные управленческого учета ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» Ро-

срезерва 

 

Таким образом, в среднем на обоснование и документальное оформление 

НМЦК по одному контракту руководитель подразделения-инициатора закупки тра-

тит около 11 часов на анализ и поиск подходящих поставщиков, отбор поставщи-

ков, предлагающих наименьшие цены, формирование заявок, регистрацию их в 

журнале заявок, а главный экономит около полутора часов на расчет коэффициента 

вариации и самой НМЦ, а также на документальное оформление соответствующих 

расчетов, при этом продолжителен также период ожидания ответа на коммерческие 

предложения от поставщиков около 5 дней. Таким образом, процесс определения 

и сбор необходимых документов для расчета НМЦК представляет собой трудоем-

кий процесс, длительность которого может составлять до 7 дней в среднем по каж-

дому контракту и не исключает ошибок человеческого фактора. При этом необхо-

димо учитывать, что только за I квартал 2020 года ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» 

Росрезерва заключило около 73 контрактов с использованием данного метода опре-

деления НМЦК. Кроме того, стоит обратить внимание, что наиболее трудоемкие 

этапы определения НМЦК возложены на руководителей подразделений-инициато-

ров закупки, в результате сотрудник значительное время занимается анализом ин-

формации и поиском подходящих поставщиков, отбором найденной информации 



95 

и ее систематизации и тем самым не участвует в текущей деятельности подразде-

ления. Таким образом, неравномерное распределение обязанностей может приве-

сти к снижению качества труда, эффективности затрат рабочего времени, что мо-

жет в результате негативно сказаться на результативности работы сотрудника и 

привести к возникновению штрафов.  

Согласно требованиям 44-ФЗ, в закупочной документации обязательно разме-

щается информация о НМЦК, при этом за некорректное обоснования НМЦК для 

заказчиков предусмотрена ответственность: 

‒ если закупочная документация утверждена с нарушениями, например, заказ-

чик может некорректно выбрать метод определения цены контракта, согласно ч. 

4.2 ст. 7.30 КоАП в данном случае для должностных лиц предусмотрен штраф в 

размере 3 000 руб.; 

‒ если сопроводительная документация, в том числе ценовые запросы, расчет 

НМЦК, опубликованы с нарушения, размер штрафа для должностных лиц составит 

15 000 руб.; 

‒ если нарушен порядок или форма обоснования НМЦК, то согласно ч. 2 ст. 

7.29.3 КоАП для должностных лиц предусмотрен штраф 10 000 руб. 

Согласно штатному расписанию 10 сотрудников (главный энергетик, главный 

механик, ведущий инженер погрузо-разгрузочного участка, начальник участка хра-

нения, ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и соору-

жений, начальник военизированной охраны, заведующий лабораторией, инженер 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, специалист по охране труда, 

ведущий инженер) являются руководителями подразделений-инициаторов за-

купки, согласно Положению об оплате труда ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» дан-

ные сотрудники получают надбавку в размере 10 % к окладу, утверждённому При-

казом Росрезерва № 87 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

федеральных государственных казенных учреждений, подведомственных Феде-

ральному агентству по государственным резервам». Оклады руководителей под-

разделений-инициаторов закупки представлены в таблице 36. 
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Таблица 36 ‒ Оклады руководителей подразделений-инициаторов закупки* 

Наименование должности Оклад, в 

руб. 

Надбавка за деятельность, 

связанную с обоснованием 

НМЦК, в руб. 

Главный энергетик 16 426,00 1 642,60 

Главный механик 16 426,00 1 642,60 

Ведущий инженер погрузо-разгрузочного участка 11 980,00 1 198,00 

Начальник участка хранения  10 662,00 1 066,20 

Ведущий инженер по организации эксплуатации и 

ремонту зданий и сооружений 

11 980,00 1 198,00 

Начальник военизированной охраны 13 789,00 1 378,90 

Заведующий лабораторией 9 343,00 934,30 

Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям 

10 990,00 1 099,00 

Специалист по охране труда  11 320,00 1 132,00 

Ведущий инженер 10 662,00 1 066,20 

*Источник информации: Данные Положения по оплате труда ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» 

Росрезерва 

 

Для оптимизации трудоемкости этапов процесса определения и обоснования 

НМЦК, а также снижения вероятности ошибки человеческого фактора рацио-

нально внедрить в данных процесс программный комплекс, автоматизирующий 

процесс поиска, отбора поставщиков, предлагающих идентичную (однородную) 

продукцию, а также процесс расчета НМЦ. Закупочная деятельность государствен-

ных заказчиков регламентируется большим количеством нормативно-правовых ак-

тов и должна соответствовать требованиям, установленным Ассоциацией Специа-

лизированных Организаций в сфере государственного заказа. Программный ком-

плекс «ЦеновикPRO» был презентован данной ассоциацией совместно с Учебно-

методическим Центром Федеральной Антимонопольной Службой России (УМЦ 

ФАС) на XV Всероссийском Форуме-Выставке «ГОСЗАКАЗ‒2019», таким обра-

зом данная программа полностью соответствует законодательной базе РФ и вклю-

чает все методы определения НМЦ товаров, работ и услуг [50]. 

Данная система позволяет [50]: определить НМЦ в автоматическом режиме; 

осуществлять электронные запросы коммерческих предложений; сформировать 

базы данных и архивы закупок; осуществить выбор и фильтрацию поставщиков; 
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осуществлять выгрузку готовых форм расчетов; сгенерировать аукционную доку-

ментацию и др. Источники ценовой информации данного сервиса включают в себя: 

анализ цен исполненных контрактов в ЕИС, анализ публичных оферт (более 200 

миллионов ценовых предложений), а также анализ коммерческих предложений по-

ставщиков. Внедрение программного комплекса, а также проведение консультации 

финансово-экономическому отделу по его использованию целесообразно возло-

жить на имеющегося в штате программиста. Кроме того, в программный комплекс 

также встроены обучающие ресурсы по пользованию данным сервисом. Кроме 

этого, сотрудниками финансово-экономического подразделения возможно про-

хождение бесплатного онлайн курс «Цифровизация ценообразования и закупок для 

госсектора и бизнеса», где будет рассмотрена практическая часть работы специа-

листа контактной службы в автоматизированном сервисе «ЦеновикPRO». 

Данный сервис предлагает бесплатный пробный период – 7 дней, в течение ко-

торого предприятие сможет проанализировать целесообразность приобретения 

полной подписки. В рамках периода пробного доступа был определен алгоритм 

расчета НМЦК с помощью метода анализ коммерческих предложений, методом 

прямого наблюдения была определена продолжительность каждого этапа после 

внедрения программного комплекса. 

Рассмотрим алгоритм использования данного программного сервиса для рас-

чета НМЦК методом анализа коммерческих предложений на примере приобрете-

ния «Аккумуляторной батареи на электропогрузчик», а также сформируем соответ-

ствующую документацию. Техническое задание на приобретение аккумулятора 

представлено в приложении Щ. Первым этапом работы с программным сервисом 

является выбор метода определения НМЦК, после выбора метода «Запрос коммер-

ческих предложений», сервис предлагает создать новый запрос или выбрать из име-

ющихся аналогичных запросов. Рассмотрим далее процесс заполнения запроса: 

1) вводится наименование закупки по строке «Наименование ТРУ»; 

2) по строке «ОКПД2 КОД» автоматически подбирается соответствующий код 

Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельно-

сти; 
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3) по строке «Ед. измерения» и «Количество» вводятся соответствующие дан-

ные об объекте закупки; 

4) по строке «Выбор технических характеристик» для закупок, представленных 

в Каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд, открывается вспомогательное табло со списком характеристик по соот-

ветствующему ОКПД2 для выбора заказчика, в случае если характеристик для кода 

закупки в данном каталоге нет, то предлагается ввод характеристик в свободной 

форме, прикрепление файла технического задания; 

5) специалисту по закупкам предлагается выбрать опции запроса: срок предо-

ставления КП, который заказчик определяет самостоятельно, а также необходи-

мость документального удостоверения коммерческих предложений. 

Результат заполнения запроса представлен на рисунке 13.  

 

 

Источник информации: Программный комплекс «ЦеновикPRO» 

Рисунок 13 ‒ Результат заполнения запроса в программном сервисе  

«ЦеновикPRO» 



99 

Таким образом, срок предоставления КП был определен как 1 день, далее сервис 

предлагает осуществить фильтрацию поставщиков для отправки запроса, выбрать 

регион и тип поставщика (юридическое лицо и (или) ИП). При выборе региона по-

ставок сервис автоматически осуществляет отбор поставщиков, которые имеют 

склад на территории выбранного региона или непосредственно осуществляют дея-

тельность на данной территории. Результаты фильтрации представлены на рисунке 

14. 

 

 

Источник информации: Программный комплекс «ЦеновикPRO» 

Рисунок 14 ‒ Фильтрация поставщиков для отправки запроса в программном 

сервисе «ЦеновикPRO» 
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Далее происходит отправка запроса, пользователь переходит в раздел «Ваши 

запросы на расчет КП», где составленный запрос проходит автоматическую про-

верку и направляется поставщикам. Продолжительность формирования запроса, а 

также осуществления фильтрации поставщиков составило 10 минут, при этом 

время автоматический проверки запроса коммерческих предложений составило 30 

минут. В случае если в течение срока предоставления коммерческих предложений 

в адрес заказчика не поступит ни одного предложения, специалисты, обслуживаю-

щие программный продукт, осуществляют самостоятельный поиск поставщиков и 

осуществляют доведение до конкурсных отделов поставщиков запросы на ценовые 

предложения. Далее спустя установленное время, сервис оповестил о поступлении 

коммерческих предложений (рисунок 15), в данном случае были получены коммер-

ческие предложения от ООО «АКБ+», от ООО «ВЕДА», а также от ООО «ВЕР-

ТЕКС». Данные поставщики осуществляют торговлю автомобильными деталями, 

узлами и принадлежностями. Коммерческие предложения поставщиков представ-

лены в приложении Э. 

 

 

Источник информации: Программный комплекс «ЦеновикPRO» 

Рисунок 15 ‒ Поступление коммерческих предложений с использованием  

«ЦеновикPRO» 
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Далее для расчета НМЦ был осуществлен выбор коммерческих предложений, 

при этом программный продукт не позволяет включить в расчет цены, имеющие по 

отношению друг к другу коэффициент вариации свыше 33 %. Система автоматиче-

ски рассчитывает НМЦ, а также предлагает осуществить сохранение расчета в Ар-

хив, при необходимости вывести на печать. Расчет НМЦК с помощью программ-

ного сервиса «ЦЕНОКPRO» представлено в приложении Ю. Данный процесс осу-

ществляется автоматически, его продолжительность составила  6 минут, с учетом 

изучения коммерческих предложений, выгрузки сформированной документации. 

Итоговая НМЦК составила 282 177, 67 руб. 

Таким образом, в результате использования метода прямого наблюдения уда-

лось оценить трудоемкость обоснования НМЦК с использованием программного 

продукта, результаты анализа представлены в таблице 37. 

 

Таблица 37 ‒ Изменение трудоемкости обоснования НМКЦ* 

Наименование этапа Трудоемкость 

операции до 

использования 

программного 

сервиса, в 

мин. 

Трудоемкость 

операции после 

внедрения про-

граммного сер-

виса, в мин. 

Изменение 

Абсолютное, в 

мин. 

Относитель-

ное, 

% 

Поиск и анализ общедо-

ступной информация о 

рыночных ценах 

480 0 ‒480 ‒100,00 

Формирование запросов 

на коммерческие предло-

жения и направление их 

минимум 5 поставщикам 

и регистрация запросов 

180 10 ‒170 ‒94,44 

Расчет коэффициента ва-

риации и подготовка со-

ответствующей докумен-

тации 

30 2 ‒28 ‒93,33 

Расчет НМЦК и подго-

товка соответствующей 

документации  

60 4 ‒56 ‒93,33 

Итого длительность про-

цесса (без учета времени 

ожидания ответа на за-

прос), в мин. 

720 21 ‒699 ‒97,08 

*Источник информации: Данные полученные путем прямого наблюдения в процессе осуществ-

ления запроса коммерческих предложений и расчета НМЦК с помощью «ЦЕНОВИКPRO» 
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Таким образом, первый этап «ручного» определения НЦМК фактически ликви-

дировался. Продолжительность второго этапа была снижена до 10 минут или на 

94,44 %, это время необходимо на то, чтобы перенести ключевые данные из техни-

ческого задания в шаблон формирования запроса, прикрепить файл с техническим 

заданием и осуществить фильтрацию поставщиков.  

Время, затраченное на фактическое произведение расчета коэффициента вари-

ации и выбор коммерческих предложений, которые будут включены в расчет НМЦ 

был произведен системой автоматически, после выбора одного из предложенных 

коммерческих предложений, продолжительность данного процесса была снижена 

до 2 минут или на 93,33 %. Расчет НМЦК и формирования соответствующей доку-

ментации было осуществлено сервисом автоматически, данные процесс от момента 

запуска до момента переноса полученного файла в архив составило 5 минут, в ре-

зультате удалось снизить продолжительность данного этапа на 93,33 %. 

Что касается времени ожидания ответа на запросы от поставщиков, то при фор-

мировании заявки время ожидания ответа было определено, как 1 день, ответы по-

ступили в срок, таким образом удалось снизить продолжительность ожидания от-

ветов от поставщиков с 5 до 1 дня или на 80,00 %.  

Однако, процесс обработки заявки на коммерческие предложения модератором 

сервиса занял около 2 часов. При этом необходимо учитывать, что в течение дан-

ного времени сотрудник может быть занят формированием других заявок и, следо-

вательно, не будет отвлечён от текущего процесса. Таким образом, внедрение дан-

ного сервиса позволит высвободить рабочее время руководителей подразделений-

инициаторов закупки на 97,08 %. Результаты оптимизации трудоемкости данного 

процесса представлены на рисунке 16. 

Непосредственно расчет НМЦК с использованием программного комплекса за-

крепить в рамках функциональных обязанностей главного экономиста, входящего 

в контрактную службу и осуществляющего на сегодняшний день данную проце-

дуру вручную. 
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Рисунок 16 – Изменение трудоемкости обоснование НМЦК 

 

Результаты расчета высвобождения части средств ФОТ представлены  

в таблице 38. Таким образом, в месяц удастся высвободить 14 211,47 руб., в год 

данная сумма составит 170 537,64 руб. 

480

180

60 60

0
10

2 4

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

420

440

460

480

500

520

Поиск и анализ 

общедоступной 

информация о 

рыночных ценах

Формирование 

запросов на 

коммерческие 

предложения и 

направление их  

поставщикам, 

регистрация 

запросов

Расчет 

коэффициента 

вариации и 

подготовка 

соответствующей 

документации

Расчет НМЦК и 

подготовка 

соответствующей 

документации

Т
р
уд

о
ем

ко
ст

ь
 п

р
о
ц

е
сс

а 
о
б

о
сн

о
в
ан

и
я
 Н

М
Ц

К
, 
в
 м

и
н

.

Трудоемкость операции до оптимизации, в мин.

Трудоемкость операции после внедрения программного комплекса, в мин.



104 

Таблица 38 ‒ Расчет высвобождения части средств ФОТ за 1 месяц  

Наименование должности Надбавка за дея-

тельность, связан-

ную с обоснова-

нием НМЦК, в руб. 

Надбавка за деятель-

ность, связанную с обос-

нованием НМЦК с уче-

том Уральского повыша-

ющего коэффициента, в 

руб. 

Главный энергетик 1 642,60 1 888,99 

Главный механик 1 642,60 1 888,99 

Ведущий инженер погрузо-разгрузочного 

участка 

1 198,00 

1 377,70 

Начальник участка хранения  1 066,20 1 226,13 

Ведущий инженер по организации эксплуа-

тации и ремонту зданий и сооружений 

1 198,00 

1 377,70 

Начальник военизированной охраны 1 378,90 1 585,74 

Заведующий лабораторией 934,30 1 074,45 

Инженер по гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям 

1 099,00 

1 263,85 

Специалист по охране труда  1 132,00 1 301,80 

Ведущий инженер 1 066,20 1 226,13 

Суммарное высвобождение ФОТ 12 357,80 14 211,47 

 

Таким образом, данная сумма не может быть направлена на другие статьи рас-

ходов, в виду того, что казенное учреждение обязано осуществлять целевое исполь-

зование выделенных ЛБО и суммарный ФОТ определен Приказом Росрезерва от 

29.03.2019 № 87. Таким образом, данная сумма высвобождения ФОТ может быть 

перераспределена по статье расходов 211 «Расходы на оплату труда» и использо-

вана в качестве дополнительной стимулирующей выплаты сотрудникам, занятым в 

осуществлении закупок, например, за внедрение новых форм и методов в работе 

контрактной службе, позитивно отразившихся на результатах закупочной деятель-

ности. Соответствующие изменения могут быть внесены в Положение по оплате 

труда. 

Полная стоимость контракта «ЦеновикPRO» на 1 год на одно рабочее место со-

ставляет 48 996 руб. Однако, следует учитывать, что деятельность казенные пред-

приятия осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов, проект 

сметы на 2020 год был составлен в июле 2019 года. Данная смета рассчитана три 

последующих года, следовательно, приобретение данной системы возможно 
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только в 2024 году, в случае включения данных расходов в смету, либо в 2020 году, 

в случае осуществления экономии бюджетных средств при проведении конкурс-

ных процедур и корректировки лимитов бюджетные обязательств.  

Таким образом данные меры позволят высвободить около 11 часов рабочего 

времени сотрудников, участвующих в обосновании закупок, в месяц, в год будет 

высвобождено 132 часа, удастся снизить трудоемкость процесса обоснование 

НДЦК до 21 минуты, и как следствие снизить нагрузку на руководителей подраз-

делений-инициаторов закупки, снизить вероятность ошибки человеческого фак-

тора, вызванную сложностью восприятия больших потоков информации, необхо-

димостью анализа большого количества нормативно-правовых актов, связанных с 

нюансами работы, а также повысить объективность проводимых расчетов. Высво-

божденная часть ФОТ будет использована в качестве стимулирующих выплат со-

трудникам, осуществляющим закупочную деятельность. Данные выплаты явля-

ются эффективным способом мотивации сотрудников выполнять свои трудовые 

обязанности более эффективно. Высвобожденное рабочее время руководителей 

инициаторов-закупки будет направлено на совершенствование работы подразделе-

ния, решение текущих задач. Кроме того, перераспределение функционала позво-

лит соблюсти баланс между загрузкой работников и обеспечением продуктивно-

сти. Правильное распределение объемов работы является другим мотивирующим 

фактором, в результате чего снижается вероятность профессионального выгорания, 

ухудшения показателей работы и здоровья сотрудников.  

Рассмотрим также проблемы, связанные с учетом расчетов с поставщиками. 

Среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей участие в контракт-

ной системе Российской Федерации имеет большую популярность. Согласно Фе-

деральному закону № 44-ФЗ исполнитель государственного контракта обязан 

предоставить заказчику платежное обеспечение. Его размер определяется в зависи-

мости от цены контракта [7]. 
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Данный вид обеспечения гарантирует заказчику, что его расходы и ущерб будут 

компенсированы, если исполнитель нарушит условия контракта. В случае добро-

совестного исполнения контракта п. 27 ст. 34 ФЗ № 44 установлена обязанность 

возврата платёжного обеспечения, при этом срок возврата заказчиком поставщику 

(подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не должен превышать трид-

цать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-

тельств, предусмотренных контрактом, а в определённых случаях такой срок 

не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения поставщиком (подряд-

чиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом [48]. 

Однако, на практике зачастую достаточно сложно оперативно отслеживать со-

стояние платежных обеспечений и не редко, в связи с большим количеством кон-

трактов, работники бухгалтерской службы могут не своевременно оформить пла-

тежное поручение на возврат обеспечения. При этом, в случае просрочки исполне-

ния заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе по-

требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день 

просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом 

срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере 

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы [48]. 

Во избежание указанных последствий необходимо внимательно отслеживать 

сроки и суммы возврата платежных обеспечений. Данные из первичной докумен-

тации вносятся, накапливаются и систематизируются в учетных регистрах про-

граммы «1С: Бухгалтерия», однако, формы учетных регистров, представленных 

в программе, не обладают достаточной широтой отражаемых данных для последу-

ющего полноценного анализа состояния платежного обеспечения по контракту 

и своевременного отслеживания возврата обеспечений.  

Оценить правильность отражения сумм задолженности позволяет сверка расче-

тов контрагентами, которая оформляется актом сверки взаиморасчетов. В данном 
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акте отражается наименование, количество, стоимость, даты совершенных поста-

вок, а также дата составления документа.  

Однако, срок возврата платежного обеспечения не отражается в данной форме, 

что зачастую вызывает возникновение просрочек. Таким образом, данный акт 

не позволяет проводить мониторинг взаиморасчетов казенного учреждения в пол-

ной мере. 

Для отражения данной информации можно предложить следующий регистр, 

представленный в таблице 39. Рассмотрим также заполнение данного реестра 

на примере заключенного ФГКУ комбинатом «Наша марка» контракта на приоб-

ретение профнастила с ИП Суровым Анатолием Михайловичем от 23.10.2019. Но-

мер контракта 03691000035190000570000 от 23.10.2019, дата поступления платеж-

ного обеспечения (п/п № 988) от 18.10.2019. Дата исполнения контракта 

31.10.2019. Таким образом крайняя дата возврата платежного обеспечения – 

13.12.2019. 

Данная таблица может заполняться еженедельно и даже ежедневно при боль-

шом количестве контрактов. Основываясь на данных регистра, можно легко отсле-

дить состояние платежного обеспечения, а также наличие или отсутствие про-

срочки платежа. Целесообразным будет внедрение программистом ФГКУ Комби-

нат «Наша МарКА» данного регистра в используемую предприятием систему «1С: 

Бухгалтерия государственного учреждения 8». В дальнейшем возможна автомати-

зация расчета конечной даты, а также отправка уведомлений о необходимости воз-

врата, что сведет к минимуму вероятность возникновения штрафов и пеней. 

Кроме того, ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» Росрезерва в процессе осуществ-

ления хозяйственной деятельности заключает большое количество контрактов, 

внесение сведений о которых в журнал регистрации договоров осуществляется 

вручную. Журнал договоров – это учетная форма, ведущаяся делопроизводителем 

предприятия с целью внутренней регистрации и систематизации подписанных со-

глашений. 
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Таблица 39 – Реестр платежных обеспечений 
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Данная форма необходима для заключенных договоров по ряду идентифициру-

ющих параметров ‒ дата, контрагенты, тип и предмет договора, и оперативного по-

иска документов. Несомненными минусами ведения документа в такой форме яв-

ляется:  

‒ трудности групповой работы с журналом регистрации договоров; 

‒ риск искажения данных и ошибки ручного ввода; 

‒ отсутствие связи с историей согласования и переписки. 

Более того, зачастую контракты заключаются на длительный период (полгода, 

год), в течение этого времени сотрудники бухгалтерии вынуждены неоднократно 

обращаться к данному документу, уточнять условия исполнения контракта (необ-

ходимость уплат аванса и т.д.) отслеживать даты перечисления денежных средств, 

использование бумажного носителя значительно замедляет данный процесс. 

Использование специализированной программы учета договоров, такой как 1С 

Предприятие 8.3 «Юрайт: Согласования и договоры» позволит автоматизировать, 

упростить и ускорить данную процедуру, а также отслеживать своевременное ис-

полнение условий контракта и историю изменений [49]. 

 В программе для учета договоров «Юрайт» предусмотрен широкий набор оп-

ций, используемых ответственным сотрудником в своей работе по учету и реги-

страции документов [49]: 
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‒ построение отчета по всей базе (реестру) за период с многочисленными филь-

трами; 

‒ обратная связь с реестром договоров, включая напоминания о скором истече-

нии срока действия контракта; 

‒ заполнение карточек договоров и ведение по ним интерактивного списка. 

Кроме того, данный сервис также предусматривает опцию – контроля сроков, 

путем отправки сообщений по email или SMS о статусе контракта и об этапах его 

исполнения.  

Стоимость данного сервиса составляет 10 670 руб [49]. Однако, следует учиты-

вать, что деятельность казенные предприятия осуществляется в соответствии 

со сметой доходов и расходов, проект сметы на 2020 год был составлен в июле 2019 

года. Данная смета рассчитана три последующих года, следовательно, приобрете-

ние данной системы возможно только в 2024 году, в случае включения данных рас-

ходов в смету, либо в 2020 году, в случае осуществления экономии бюджетных 

средств при проведении конкурсных процедур и корректировки лимитов бюджет-

ные обязательств. 

Таким образом, в ходе анализа деятельности ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» 

было выявлено отсутствие единой формы учетных регистров, позволяющих прове-

сти полноценный анализ состояния платежных обеспечений по контракту и свое-

временно отслеживать его возврат, в результате чего учреждение было вынуждено 

оплачивать неустойки и пени. Было предложено создание регистра платежных 

обеспечений, позволяющего систематизировать информацию о платежных обеспе-

чениях, а также своевременно отслеживать их состояние, контролировать наличие 

или отсутствие просрочки платежа. Более того, в ходе своей деятельности ФГКУ 

Комбинат «Наша МарКА» заключает большое количество контрактов, однако жур-

нал договоров в учреждении ведется вручную. Использование бумажного носителя 

затрудняет работу сотрудников бухгалтерии, так как они вынуждены неоднократно 

обращаться к данному документу, уточнять условия исполнения контракта (необ-

ходимость уплат аванса и тд.), отслеживать даты перечисления денежных средств. 
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Для ускорения данных операций, а также для повышения качества расчетной дис-

циплины было предложено использование сервиса 1С Предприятие 8.3 «Юрайт: 

Согласования и договоры» на базе уже имеющегося на предприятии сервиса 1С 

Предприятие 8.3. Кроме того, было также предложено использование сервиса «Це-

новикPRO», который позволит сократить временные затраты работников на сбор 

и анализ информации для расчета НМЦ до 20 минут на одну позицию, позволит 

снизить вероятность ошибки, создавать и накапливать персональный архив исто-

рий поиска и расчетов, а также высвободить часть ФОТ в размере 14 211,47 руб. в 

месяц, данная сумма могут быть использована как стимулирующая выплата со-

трудникам, занятым в закупочной деятельности. 

 

Выводы по разделу два  

 

Таким образом, ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» Росрезерва входит в систему 

предприятий государственного материального резерва и осуществляет приёмку, 

замену, выпуск и обслуживание материальных ценностей государственного мате-

риального резерва, а также обеспечивает их количественную и качественную со-

хранность. ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» Росрезерва в соответствии с лими-

тами бюджетных обязательств принимает бюджетные обязательства путем заклю-

чения контрактов на поставку электроэнергии, тепло и водоснабжения, машин, го-

рюче-смазочных материалов, запасных частей, контрактов на техническое обслу-

живание средств охранно-пожарной сигнализации и др. Организационная струк-

тура учреждения представлена большим количеством специалистов, на предприя-

тии также функционирует контрактная служба, которая осуществляет составление 

плана-графика закупок, технических заданий, занимается обоснованием начальной 

(максимально) цены контракта, а также размещает на официальном сайте извеще-

ния о проведении закупки. 

Финансово-экономическая служба представлена главным экономистом ФКГУ 

комбинат «Наша марка». Данный специалист осуществляет разработку сметы 
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и проекта сметы, предоставляет их на рассмотрение в УпУФО, производит кон-

троль за выполнением установленных планов и производит анализ финансово-хо-

зяйственной деятельности, определяет совокупный годовой объем закупок на оче-

редной финансовый год и др. 

Учет расчетов с поставщиками входит в функциональные обязанности веду-

щего бухгалтера. Основным счетом, который используется для учета расчетов с по-

ставщиками в ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» является счет ‒ 1 302 00 000 «Рас-

четы по принятым обязательствам». Учет ведется по аналитическим счетам 1 302 

21 000 «Расчеты по услугам связи», 1 302 23 000 «Расчеты по коммунальным услу-

гам», 1 302 34 000 «Расчеты по приобретению материальных запасов» и др. 

В ходе анализа деятельности ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» для совершен-

ствования качества ведения аналитического учета расчетов с поставщиками, 

а также обеспечения контроля за своевременностью возврата платежных обеспече-

ний по контракту было предложено создание реестра платежных обеспечений, 

а также проведение автоматизации составления журнала договоров с помощью 

сервиса 1С Предприятие 8.3 «Юрайт: Согласования и договоры». Что касается де-

ятельности по обоснованию и проведению закупок, в данной области была выяв-

лена проблема, связанная с трудоемкостью и сложностью обоснования НМЦК 

ввиду отсутствия на предприятии автоматизированных систем поиска поставщи-

ков и проведения соответствующих расчетов. Было предложено применение про-

граммного комплекса, автоматизирующего процесс расчета НМЦ – «Цено-

викPRO».  



112 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Казенные учреждения занимают особое место в системе государственных (му-

ниципальных) учреждений. Особенностью деятельности данных предприятий яв-

ляется отсутствие самостоятельности в расходовании бюджетных средств, их це-

левое использование и строгое соблюдение финансовой дисциплины. Казенные 

учреждения, как и иные некоммерческие юридические лица, для удовлетворения 

потребностей приобретают имущество, услуги, вступая для этого в гражданско‒

правовые правоотношения. Данные учреждения являются государственными за-

казчиками, поэтому приобретают товары, работы, услуги с применением конку-

рентных способов. По итогам размещения заказа заключается государственный 

контракт с победителем торгов, запроса котировок или с единственным поставщи-

ком. Таким образом, сметное планирование и учет расчетов с поставщиками и под-

рядчиками за работы, услуги и материальные ценности являются важным элемен-

том в деятельности казенных учреждений. 

В данной работе были рассмотрены особенности сметного планирования госза-

купок для внутренних нужд и учета расчетов с поставщиками на примере ФГКУ 

Комбинат «Наша МарКА» Росрезерва. Данное учреждение входит в систему пред-

приятий государственного материального резерва и осуществляет приёмку, за-

мену, выпуск, освежение и обслуживание материальных ценностей государствен-

ного материального резерва, а также обеспечивает их количественную и каче-

ственную сохранность.  

Сметное планирование расчетов с поставщиками является одним из важнейших 

аспектов детальности казенного учреждения, смета является основополагающим 

финансовым документом казенного учреждения, в котором изложена структура 

осуществляемых расходов. Сметное планирование находится в компетенции глав-

ного экономиста ФГКУ Комбинат «Наша МарКА». В работе приведены примеры 

сметного планирования расходов на закупку основного средства, материалов, 
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услуг. В ходе работы была проведена оценка эффективности сметного планирова-

ния расходов по закупочной деятельности, в ходе которой было выявлено, что за 

анализируемый период с 2017 по 2019 год сметное планирование оценивается как 

высокоэффективное, процент исполнения сметы колеблется в промежутке от 99,97-

99,99 %. Кроме того, на комбинате регулярно осуществляются мероприятия по по-

вышению результативности расходования бюджетных средств (достижение конеч-

ного результата наиболее эффективным способом), что также является положи-

тельной тенденцией. 

Данное предприятие заключает большое количество контрактов, основными 

поставщиками являются МУП «ЧКТС», ООО «ЭЛИТСТРОЙ», АО «УТСК», ОАО 

«РЖД», ООО «РЕГИОН» и др. Кроме того, учреждение заключает контракты 

на поставку электроэнергии, тепло и водоснабжения, машин, горюче-смазочных 

материалов, запасных частей, контрактов на техническое обслуживание средств 

охранно-пожарной сигнализации и др. 

Порядок расчетов за оказание услуг и покупку материалов определяется усло-

виями заключенного контракта. Основным счетом, который используется для 

учета расчетов с поставщиками в ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» является счет 

1 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам». Кроме того, отличительной 

особенностью учета в казенных учреждениях является обязательное санкциониро-

вание произведенных расходов. Так, для отражения обязательств текущего периода 

и плановых лет ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» использует счет 1 502 00 000 

«Обязательства». В работе рассмотрен процесс учета приобретения основного 

средства, материалов, услуг, а также приведена первичная документация. 

Однако, в ходе анализа деятельности ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» был вы-

явлен ряд проблем, связанных с деятельностью по обоснованию и проведению за-

купок, а также учёту расчетов с поставщиками: 

1) трудоемкость и сложность обоснования НМЦК ввиду отсутствия на предпри-

ятии автоматизированных систем поиска поставщиков и проведения соответству-

ющих расчетов; 
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2) сложность оперативного отслеживания состояния платежных обеспечений, 

и как следствие не своевременное оформление возврата, возникновение неустоек, 

штрафов, пеней; 

3) ведение журналов регистрации договоров вручную. 

Расчет НМЦК – это важнейший и неотъемлемый этап, предшествующий осу-

ществлению любой закупки. Обоснование начальной (максимальной) цены кон-

тракта в ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» входит в функциональные обязанности 

руководителей подразделений – инициаторов закупки, в части поиска и анализа по-

ставщиков, отправки и регистрации ценовых запросов и в обязанности главного 

экономиста, в части расчета коэффициента вариации и непосредственно определе-

ния НМЦК. Данный процесс осуществляется сотрудниками вручную без использо-

вания средств автоматизации. Руководители подразделений-инициаторов закупки 

получают надбавку к окладу за деятельность, связанную с обоснованием НМЦК. 

Расчёт НМЦК представляет собой трудоемкий процесс, длительность которого мо-

жет составлять до 7 дней и не исключает ошибок человеческого фактора, при этом  

наиболее трудоемкие этапы определения НМЦК возложены на руководителей под-

разделений-инициаторов закупки, в результате сотрудник значительное время за-

нимается анализом информации и поиском подходящих поставщиков, отбором 

найденной информации и ее систематизации и тем самым не участвует в текущей 

деятельности подразделения.  

Таким образом, в ходе работы было предложено использование сервиса «Цено-

викPRO», который позволит сократить временные затраты работников на сбор и 

анализ информации для расчета НМЦ до нескольких минут на одну позицию, снять 

с руководителей подразделений-инициаторов закупки обязанность по осуществле-

нию данной деятельности, а также снизить вероятность ошибки, создавать и накап-

ливать персональный архив историй поиска и расчетов. Таким образом данные 

меры позволят снизить трудоемкость данной процедуры с 720 минут до 20 на один 

контракт с учетом ввода технических характеристик, снизить вероятность ошибки 
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человеческого фактора, вызванную сложностью восприятия больших потоков ин-

формации, необходимостью анализа большого количества нормативно-правовых 

актов, связанных с нюансами работы, а также повысить объективность проводимых 

расчетов. В результате данного мероприятия удастся высвободить часть ФОТ в раз-

мере 14 211,47 руб. в месяц, в год данная сумма составит 170 537,64 руб. Данная 

сумма может быть перераспределена по статье расходов 211 и использована в ка-

честве дополнительной стимулирующей выплаты сотрудникам, занятым в закупоч-

ной деятельности, например, за внедрение новых форм и методов в работе кон-

трактной службе, позитивно отразившихся на результатах закупочной деятельно-

сти. Перераспределение функционала позволит соблюсти баланс между загрузкой 

работников и обеспечением продуктивности. Правильное распределение объемов 

работы является другим мотивирующим фактором, в результате чего снижается ве-

роятность профессионального выгорания, ухудшения показателей работы и здоро-

вья сотрудников.  

Отсутствие единой формы учетных регистров, позволяющих провести полно-

ценный анализ состояния платежных обеспечений по контракту и своевременно 

отслеживать его возврат, приводит к тому, что в результате учреждение было вы-

нуждено оплачивать неустойки и пени. Таким образом, было предложено создание 

регистра платежных обеспечений, позволяющего систематизировать информацию 

о платежных обеспечениях, а также своевременно отслеживать их состояние, кон-

тролировать наличие или отсутствие просрочки платежа.  

Более того, в ходе своей деятельности ФГКУ Комбинат «Наша МарКА» заклю-

чает большое количество контрактов, однако журнал договоров в учреждении ве-

дется вручную. Использование бумажного носителя затрудняет работу сотрудни-

ков бухгалтерии, так как они вынуждены неоднократно обращаться к данному до-

кументу, уточнять условия исполнения контракта (необходимость уплат аванса 

и тд.), отслеживать даты перечисления денежных средств. Для ускорения данных 
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операций, а также для повышения качества расчетной дисциплины было предло-

жено использование сервиса 1С Предприятие 8.3 «Юрайт: Согласования и дого-

воры» на базе уже имеющегося на предприятии сервиса 1С Предприятие 8.3. 

Данные рекомендации позволят значительно повысить качество закупочной де-

ятельности, сопряженной с формированием большого количества документации 

и проведением предварительных расчетов, обоснованием выбора поставщика, 

а также эффективность ведения аналитического учета расчетов с поставщиками; 

позволит обеспечить контроль за своевременностью расчетов и возврата платеж-

ных обеспечений, предотвратит возникновение дополнительных расходов 

на уплату пени, начисленных в случае несвоевременного исполнения обязательств. 
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