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Аннотация: Статья посвящена специфике учета необоротных 

активов в бюджетных учреждениях. Бухгалтерский учет в бюджетных 

учреждениях обязан быть организован в согласовании с Федеральным 

законодательством от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и, не 

обращая внимания на принятый порядок организации бухгалтерского для 

учета всех финансовых субъектов, государственные учреждения действуют 

по правилам. При этом особенные критерии учета поставлены для всех 

объектов бухгалтерского исследования, что в количестве и для всех объектов 

бухгалтерского исследования учреждений государственного сектора, как 

нефинансовые активы. 
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Annotation: The article is devoted to the specifics of accounting for non-

current assets in budgetary institutions. Accounting in budgetary institutions must 

be is organized in accordance with the Federal Law of 06.12.2011 No. 402-FZ "On 

Accounting" and, not paying attention to the adopted procedure for the organization 

of accounting for all financial entities, government agencies operate on special 

rules. In this case, special accounting criteria are set for all objects of accounting 

research, in that quantity and for all objects of accounting research of public sector 

institutions, as non-financial assets and control. 
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что при быстро 

меняющихся условиях и законодательстве в области бухгалтерского учета, 

организация учета должна соответствовать современным требованиям, 

бухгалтерский учет должен быть таким же эффективным, оперативным и 

надежным. Данная статья посвящена исследованию изменений в системе 

учета нефинансовых бюджетных учреждений, которые происходят в 

контексте реформирования учета в государственном секторе. Обращено 

внимание на возникновение нового комплексного объекта учета как 

«нефинансовые активы» в бюджетных учреждениях. Рассматриваются 

основные изменения учета, происходящих в системе учета в бюджетных 

учреждениях с введением в действие национальных положений (стандартов) 

бухгалтерского учета в государственном секторе, которые приближены к 

учету по международным стандартам.  

Научная новизна исследования заключается в обосновании и решении 

важных теоретических, методологических и практических проблем 

бухгалтерской оценки нефинансовых активов, которые необходимы для 

развития теории, методологии и практики бухгалтерского учета. 

В соответствии с системой национальных счетов нефинансовые активы 

являются объектами, принадлежащими хозяйствующим субъектам, которые 

приносят им реальные или потенциальные выгоды. Инвестиции в 

нефинансовые активы представляют собой набор фактических затрат, 

понесенных бюджетным учреждением после их приобретения, строительства, 

модернизации, производства, а также затрат, связанных с проведением 

НИОКР, которые впоследствии будут приняты для учета как объекты 

нефинансовых активов - финансовые активы. 
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В настоящее время происходят изменения в ведении бухгалтерского 

учета организациями государственного сектора. Подобные изменения 

коснулись и учета лицензионного программного обеспечения, которые 

вызывают определенные трудности в классификации объекта учета.  

Классификация нефинансовых активов, рекомендуемая для использования 

при построении их аналитического учета, что позволит формировать более 

детализированную информацию для целей управления в бюджетных 

организациях. Для признания нефинансовых активов для идентификации их в 

системе бухгалтерского учета по существующим правилам, требованиям ПБУ 

и МСФО ОС, выявивший необходимость корректировки отдельных 

положений инструкций по бюджетному учету.  

В результате глобализации мировой экономики основным направлением 

развития национальных систем бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности является реформирование на основе принципов 

МСФО. Вместе с тем ряд проблем бухгалтерского учета до сих пор не решен 

даже на уровне МСФО. Проблемы последующей оценки основных средств и 

нематериальных активов являются в настоящее время одними из наиболее 

актуальных для бюджетных учреждений.  

Первое, на что следует обратить внимание при организации учета 

нефинансовых активов в бюджетном учреждении, - это то на то, что правила, 

применимые к организации учета нефинансовых активов, применяются ко 

всем учреждениям государственного сектора, независимо от того, 

принадлежат ли они к казенным, бюджетным или автономным учреждениям. 

Второе, на что собственно нужно обратить внимание при организации 

учета нефинансовых активов, заключается в том, что правила организации 

учета нефинансовых активов в учреждениях государственного сектора 

выражаются в нижеуказанных особенностях: 

- объемный набор нормативных документов, отражающий особенности 

учета нефинансовых активов;  
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- отраслевой характер учета нефинансовых активов; 

 - нестандартные виды первоначальной (фактической) стоимости 

нефинансовых активов;  

- формирование балансовой стоимости в отношении изменений 

начальной стоимости и переоценки;  

- применение условной оценки; 

- непрерывная уникальная инвентаризация объектов; 

- учет материальных объектов, независимо от их стоимости в составе 

основных средствах; 

- специальная процедура учета объектов библиотеки; 

- упрощенная процедура учета основных средств стоимостью до 3 000 

рублей; 

- использование линейного метода амортизации; 

- унификация первичной бухгалтерской документации и учетных 

регистров. 

Широкий набор нормативных документов, отражающих особенности 

учета нефинансовых активов. Особенности учета нефинансовых активов 

отражены в письмах Минфина России. Таким образом, в письмах Минфина 

России функции бухгалтерского учета отражаются как признаки учета 

капитальных вложений, учитывающие положительные, отрицательные и 

суммарные разницы при приобретении нефинансовых активов, учитывающих 

инвестиции в модернизацию программного продукта, о порядке 

классификации нефинансовых активов и других функций. 

Отраслевой характер учета нефинансовых активов. Специфика учета 

нефинансовых активов также зависит от отраслевой специфики бюджетного 

учреждения. В то же время в каждой отрасли бюджетных учреждений 

(учреждений здравоохранения, культуры, образования и науки) существуют 

значительные различия в формировании рабочего плана счетов, 

бухгалтерских регистров и по отражению типовых хозяйственных операций. 
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Вопрос учета нефинансовых активов имеет прямое отношение к 

учреждениям государственного сектора, особенность формирования состава 

нефинансовых активов строго определяется законодательством сферы 

бухгалтерского учета, нарушение которого неприемлемо. 

Учет нефинансовых активов в бюджетных учреждениях осуществляется 

путем ввода информации о деловых операциях с соответствующими активами 

в специальный журнал. Ключевым элементом данных является кодовая 

учетная запись бюджета. 

При учете нефинансовых активов в государственных учреждениях они 

уникальны для каждого типа НФА и определяются на основе стандартов, 

установленных распоряжениями Минфина России от 01.12.2010 № 157н и 

06.12. 2010 № 162н. 

Для учета объектов нефинансовых активов предназначены счета 

Единого плана счетов бухгалтерского учета бюджетного учреждения. 

На этих счетах объекты нефинансовых активов учитываются по 

аналитическим группам учета. 

К основным задачами бюджетного учета необоротных активов относят:  

- контролировать их безопасность с момента приобретения и 

регистрации до момента отправления в местах эксплуатации для материально 

ответственных лиц; 

- правильная и своевременная амортизация; 

- получение информации для правильного расчета налоговых платежей; 

- контроль за правильным и эффективным использованием средств на 

реконструкцию, модернизацию и ремонт основных средств; 

- контроль за эффективным использованием основных средств, 

нематериальных и непроизведенных активов во времени, мощности; 

 - идентификация избыточных и неиспользуемых объектов;  

- получение данных для составления статистических и бухгалтерских 

отчетов о наличии и движении нефинансовых активов;  
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- получение данных для налоговой отчетности по основным средствам, 

нематериальным и непроизведенным активам. 

В случае формирования расходов с использованием бюджетных средств 

стоимость нефинансового актива определяется с учетом налога на 

добавленную стоимость; в рамках других видов деятельности, приносящих 

доход, налог на добавленную стоимость не включается в первоначальную 

стоимость объектов нефинансовых активов. 

Следует отметить, что качественная организация учета нефинансовых 

активов является трудоемким процессом, в ходе которого необходимо 

учитывать разнообразие всех функций при организации учета нефинансовых 

активов. 

В заключение работы можно сказать, что изучение бухгалтерского учета 

в отношении основных фондов бюджетных организаций дает исчерпывающее 

представление о системе бухгалтерских операций, отражающих процессы 

получения основных средств, их внутреннего перемещения и выбытия. Учет 

основных средств должен обеспечивать правильную документацию и 

своевременное отражение в бухгалтерских регистрах всех этих операций, а 

также контроль за безопасностью и надлежащим использованием каждого 

объекта. 

Основным общим недостатком системы учета нефинансовых активов 

является отсутствие контроля над деятельностью бухгалтерии со стороны 

руководства организаций. Необходимо ввести дополнительный контроль со 

стороны руководства бюджетных учреждений.  

Поскольку, бюджетные учреждения приобретают нефинансовые активы 

за счет внебюджетных источников, следует изучать стоимость товаров, 

которая выражается в условных денежных единицах, так же следует иметь в 

виду, что налоговые и учетные записи этой операции различны и ее 

особенности (например, выбор варианта расчета разницы сумм в налоговых 

целях) должны быть отражены в соответствующем разделе учетной политики. 
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Можно сделать вывод о необходимости соблюдения основных положений как 

экономики (в частности, науки о «финансах», основанной на теории учетов 

активов), так и юридической науки, которая придерживается доктрины 

разделения отраслей промышленности на частных и общественных. 

Так же, сравнительная характеристика способов оценки объектов 

нефинансовых активов по правилам отечественных нормативных актов и 

МСФО ОС, поможет сделать вывод о необходимости расширения подходов к 

оценке данных объектов в учете, что поможет управлению получать более 

полное и реальное представление об имущественном положении бюджетной 

организации, а более качественное учетное обеспечение позволит принимать 

обоснованные и эффективные управленческие решения. 
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