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В статье авторами обобщены и систематизированы особенности организации учета нефинансовых ак-
тивов в бюджетных учреждениях. Правила, действующие в отношении организации бухгалтерского учета 
нефинансовых активов, касаются всех учреждений государственного сектора, независимо от их принадлеж-
ности к казенным, бюджетным или автономным учреждениям. Качественная организация бухгалтерского 
учета нефинансовых активов – трудоемкий процесс, при котором необходимо учитывать все многообра-
зие особенностей организации учета нефинансовых активов: по нормативному регулированию специфиче-
ских особенностей учета нефинансовых активов, отраслевой принадлежности учреждения, формированию 
первоначальной (фактической), балансовой стоимости, условной оценки, учету материальных объектов вне 
зависимости от их стоимости в составе основных средств, объектов библиотечного фонда, упрощенному 
порядку учета объектов основных средств стоимостью до 3 000 рублей, унификации первичной учетной 
документации и учетных регистров.
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Бухгалтерский учет в бюджетных уч-
реждениях должен быть организован в со-
ответствии с Федеральным законом от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» и, несмотря на общеустановленный 
порядок организации бухгалтерского учета 
для всех экономических субъектов, государ-
ственные учреждения действуют по особым 
правилам. Причем особые правила учета 
установлены для всех объектов бухгалтер-
ского наблюдения, в том числе и для таких 
специфических объектов бухгалтерского 
наблюдения учреждений государственного 
сектора, как нефинансовые активы.

Уточнение общеустановленного порядка 
организации учета объектов бухгалтерского 
наблюдения учреждений государственного 
сектора произведено Приказом Минфина 
России от 01.12.2010 № 157н «Об утверж-
дении Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов мест-
ного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фонда-
ми, государственных академий наук, госу-
дарственных (муниципальных) учреждений 
и Инструкции по его применению» (далее 
Инструкция № 157н) [2]. Рассмотрим, каким 
образом уточнение общеустановленных пра-
вил организации бухгалтерского учета объ-
ектов бухгалтерского наблюдения учрежде-
ний государственного сектора касается учета 
нефинансовых активов.

Первое, на что необходимо обратить 
внимание при организации бухгалтерско-
го учета нефинансовых активов, это на то, 
что правила, действующие в отношении ор-
ганизации бухгалтерского учета нефинан-
совых активов, касаются всех учреждений 
государственного сектора, независимо от их 
принадлежности к казенным, бюджетным 
или автономным учреждениям.
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Второе, на что необходимо обратить вни-

мание при организации бухгалтерского учета 
нефинансовых активов, это на то, что прави-
ла организации учета нефинансовых активов 
в учреждениях государственного сектора вы-
ражаются в следующих особенностях:

– объемный комплект нормативных до-
кументов, отражающий специфические 
особенности учета нефинансовых активов;

– отраслевой характер учета нефинан-
совых активов;

– специфические виды первоначальной 
(фактической) стоимости нефинансовых 
активов;

– формирование балансовой стоимости 
с учетом изменений первоначальной стои-
мости и переоценки;

– применение условной оценки;
– сплошная уникальная инвентаризация 

объектов;
– учет материальных объектов вне зави-

симости от их стоимости в составе основ-
ных средств;

– особый порядок учета объектов би-
блиотечного фонда;

– упрощенный порядок учета объектов 
основных средств стоимостью до 3 000 руб.;

– применение линейного способа начис-
ления амортизации;

– унификация первичной учетной доку-
ментации и учетных регистров.

Объемный комплект нормативных до-
кументов, отражающий специфические 
особенности учета нефинансовых активов. 
Специфические особенности учета не-
финансовых активов отражены в письмах 
Минфина России. Так, в письмах Минфина 
России отражены такие особенности учета, 
как особенности учета капитальных вложе-
ний, учета положительных, отрицательных, 
суммовых разниц при приобретении нефи-
нансовых активов, учета вложений в модер-
низацию программного продукта, о поряд-
ке классификации нефинансовых активов 
и другие особенности [4].

Отраслевой характер учета нефинансо-
вых активов. Особенности учета нефинан-
совых активов зависят также от отраслевой 
специфики бюджетного учреждения. При 
этом в каждой отрасли бюджетных учрежде-
ний (учреждениях здравоохранения, культу-
ры, образования и науки) есть значительные 
различия по формированию рабочего плана 
счетов, учетных регистров и по отражению 
типовых хозяйственных операций.

Специфические виды первоначальной 
(фактической) стоимости нефинансовых ак-
тивов. Независимо от видов нефинансовых 
активов, нефинансовые активы принимают-
ся к бухгалтерскому учету по первоначаль-
ной (фактической) стоимости. В Инструкции 

№ 157н установлены следующие виды перво-
начальной (фактической) стоимости:

– сумма фактических вложений, включа-
ющая «затраты на приобретение, сооружение 
или изготовление (создание) нефинансовых 
активов, с учетом сумм налога на добавлен-
ную стоимость, предъявленных учрежде-
нию поставщиками и (или) подрядчиками». 
Налог на добавленную стоимость при при-
обретении объектов нефинансовых активов 
учитывается в первоначальной стоимости 
только в том случае, если это приобретение, 
сооружение или изготовление (создание) не 
касается операций облагаемых НДС;

– балансовая стоимость драгоценных 
нефинансовых активов – это оценочная сто-
имость, «определенная Государственным 
учреждением по формированию Государ-
ственного фонда драгоценных металлов 
и драгоценных камней Российской Феде-
рации, хранению, отпуску и использова-
нию драгоценных металлов и драгоцен-
ных камней при Министерстве финансов 
Российской Федерации (Гохраном России) 
в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации»;

– фактическая стоимость, по приобрета-
емым материальным запасам;

– рыночная (кадастровая) стоимость 
в отношении объектов непроизведенных ак-
тивов «впервые вовлекаемых в экономиче-
ский (хозяйственный) оборот», земельных 
участков, находящихся «на праве безвоз-
мездного (бессрочного) пользования у уч-
реждений»;

– «стоимость ценностей, переданных или 
подлежащих передаче учреждением в целях 
исполнения обязательств по договору», пред-
усматривающему «исполнение обязательств 
(оплату) неденежными средствами»;

– текущая оценочная стоимость, по объ-
ектам нефинансовых активов, полученным уч-
реждением безвозмездно по договору дарения;

– сумма «расходов лизингодателя на 
приобретение, сооружение, доставку, из-
готовление и доведение до состояния», 
в котором пригоден объект нефинансовых 
активов для использования, за исключени-
ем сумм налогов, подлежащих вычету или 
учитываемых в составе расходов, предус-
мотренная условиями договора лизинга [5].

Формирование балансовой стоимости 
с учетом изменений первоначальной сто-
имости и переоценки. Балансовая стои-
мость нефинансовых активов – это перво-
начальная стоимость с учетом изменений 
первоначальной стоимости и переоценки. 
Изменения первоначальной стоимости 
нефинансовых активов – это случаи «до-
стройки, дооборудования, реконструкции, 
в том числе с элементами реставрации, тех-
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нического перевооружения, модернизации, 
частичной ликвидации (разукомплекта-
ции)» объектов. Переоценка нефинансовых 
активов обязательна «по состоянию на на-
чало текущего года путем пересчета их ба-
лансовой стоимости и начисленной суммы 
амортизации». Более того, переоценка про-
изводится строго в соответствии с требова-
ниями, установленными Правительством 
Российской Федерации. Особый порядок 
переоценки установлен для драгоценных 
нефинансовых активов и нефинансовых ак-
тивов, составляющих казну Российской Фе-
дерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования. 

Применение условной оценки. В учреж-
дениях государственного сектора применя-
ется условная оценка. Условная оценка, со-
гласно Инструкции N 157н, осуществляется 
по принципу: «один объект, один рубль». 
Условная оценка применяется в случаях, 
когда не указана собственником (балан-
содержателем) стоимость материальных 
объектов нефинансовых активов при полу-
чении учреждением в безвозмездное или 
возмездное пользование, при учете на заба-
лансовых счетах.

Сплошная уникальная инвентаризация 
объектов. Инвентарный учет осуществля-
ется строго по установленным правилам 
в Инструкции № 157н. Выражаются они, во-
первых, в сплошной уникальной инвента-
ризации объектов движимого и недвижимо-
го имущества стоимостью более 3 000 руб., 
кроме объектов библиотечного фонда, по 
порядку; во-вторых, обязанностью анали-
тического учета инвентарных объектов по 
присвоенному уникальному инвентарному 
номеру; в-третьих, обязанностью закрепле-
ния материально ответственного лица за 
каждым уникальным инвентарным номе-
ром; в-четвертых, обязанностью присвое-
ния уникального инвентарного кода матери-
ально ответственным лицом «в присутствии 
уполномоченного члена комиссии по по-
ступлению и выбытию активов»; в-пятых, 
обязанностью сохранения внешнего вида 
инвентарного номера на объектах [2].

Свойство уникальности инвентарного 
номера заключается в том, что «инвентар-
ные номера выбывших с балансового учета 
инвентарных объектов основных средств 
вновь принятым к учету объектам не при-
сваиваются» [2]. Первичная инвентари-
зация должна быть организована учреж-
дением по порядку [2]. Больше никаких 
требований в отношении построения кода 
инвентарного номера учреждениями не 
установлено. То есть учреждение должно 
самостоятельно утвердить порядок кодиро-
вания инвентарного номера.

Особенность учета материальных объ-
ектов вне зависимости от их стоимости 
в составе основных средств. При приня-
тии объектов в качестве основных средств 
в учреждениях государственного сектора 
должно быть обеспечено выполнение сле-
дующих условий: 

– объекты должны быть материальными;
– срок эксплуатации объектов должен 

быть более 12 месяцев;
– объекты планируется неоднократно 

или постоянно использовать на праве опе-
ративного управления;

– использование объектов при выполне-
нии учреждением «работ, оказании услуг, 
осуществления государственных полномо-
чий (функций) либо для управленческих 
нужд учреждения»;

– объекты будут находиться в эксплуа-
тации, запасе, консервации либо будут сда-
ны в аренду или получены в лизинг (субли-
зинг) [2]. 

Как видно из перечисленных условий, 
стоимость не относится к условиям иден-
тификации материального объекта в учреж-
дениях государственного сектора в качестве 
объекта основных средств в системе бухгал-
терского учета. Единственно, что касается 
стоимости – это упрощенный учет объектов 
стоимостью до 3 000 рублей включительно.

Особый порядок учета объектов би-
блиотечного фонда. Особый порядок учета 
объектов библиотечного фонда выражается 
в следующем:

– объекты библиотечного фонда прини-
маются к бухгалтерскому учету в учрежде-
ниях государственного сектора «в качестве 
основных средств независимо от срока их 
полезного использования». Исключением 
являются объекты периодических изданий;

– так же как и на объекты основных 
средств стоимостью до 3 000 рублей вклю-
чительно нет необходимости присвоения 
уникального инвентарного порядкового но-
мера. Кроме того, на объекты библиотечно-
го фонда нет необходимости вести «Инвен-
тарные списки нефинансовых активов»;

– аналитический учет объектов библио-
течного фонда ведется в учетном регистре 
«Инвентарная карточка группового учета 
нефинансовых активов»;

– если стоимость объектов библиотеч-
ного фонда до 40 000 рублей включительно, 
«амортизация начисляется в размере 100 % 
балансовой стоимости при выдаче объекта 
в эксплуатацию» [2]. 

Упрощенный порядок учета объектов 
основных средств стоимостью до 3 000 ру-
блей. Упрощенный порядок учета объектов 
основных средств стоимостью до 3 000 ру-
блей включительно заключается:
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– в отсутствии необходимости присвое-

ния уникального инвентарного порядкового 
номера; необходимости ведения аналитиче-
ского учета на инвентарных карточках; не-
обходимости начисления амортизации;

– единовременном списании первона-
чальной стоимости введенных (переданных) 
в эксплуатацию объектов движимого имуще-
ства с балансового учета с одновременным 
отражением объектов на забалансовом счете.

Применение линейного способа начис-
ления амортизации. Согласно пункту 84 
Инструкции 157н, показатель амортизации 
в учреждениях государственного сектора 
рассматривается как величина «стоимости 
основных средств, нематериальных акти-
вов, закрепленных за учреждением на пра-
ве оперативного управления, а также объек-
тов нефинансовых активов, составляющих 
государственную (муниципальную) казну, 
перенесенную за период их использования 
на уменьшение финансового результата». 
При этом выбор способа начисления амор-
тизации в учреждениях государственного 
сектора отсутствует. Пункт 85 Инструкции 
157н определяет, что «расчет годовой сум-
мы амортизации производится учреждени-
ем, осуществляющим учет используемого 
объекта основных средств, нематериальных 
активов линейным способом, исходя из его 
балансовой стоимости и нормы амортиза-
ции, исчисленной исходя из срока его по-
лезного использования» [2].

Унификация первичной учетной докумен-
тации и учетных регистров. В соответствии 
с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» (далее Федеральный закон № 402-
ФЗ) все экономические субъекты должны 
отражать события в бухгалтерском учете 
только на основании первичной учетной до-
кументации [5]. Статья 9 Федерального за-
кона № 402-ФЗ определяет обязательные 
реквизиты первичного учетного документа. 
Пункт 4 Федерального закона № 402-ФЗ уч-
реждения государственного сектора по от-
ношению к утверждению форм первичных 
учетных документов отсылает к бюджетному 
законодательству. Унифицированные формы 
первичных документов и учетных регистров, 
предназначенных для бухгалтерского уче-
та в учреждениях государственного сектора, 
утверждены в Приказе Минфина России от 
30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправле-
ния, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственны-
ми (муниципальными) учреждениями, и Ме-

тодических указаний по их применению» 
(Далее Приказ № 52н) [3]. Приказом № 52 
допускается учреждениями государственно-
го сектора в отношении первичных учетных 
документов – изменять форматы первичных 
учетных документов, учетных регистров – 
вводить дополнительные реквизиты и по-
казатели; не допускается удалять отдельные 
реквизиты из форм первичных учетных до-
кументов, учетных регистров, утвержденных 
приказом. В соответствии с вышеизложен-
ным, организация бухгалтерского учета не-
финансовых активов осуществляется с обя-
зательным применением унифицированных 
форм первичных учетных документов и учет-
ных регистров, с учетом допущений, утверж-
денных Приказом № 52н [3].

При формировании практически каждо-
го первичного учетного документа по учету 
нефинансовых активов обязательно присут-
ствуют председатель и члены комиссии по 
поступлению и выбытию активов, а также ма-
териально ответственные лица. То есть боль-
шая часть событий, связанных с нефинансо-
выми активами, находятся под пристальным 
вниманием участников хозяйственной де-
ятельности учреждения государственного 
сектора. Кроме того, те первичные учетные 
документы по учету нефинансовых активов, 
которые каким-то образом связаны с форми-
рованием бухгалтерских записей, визируют-
ся главным бухгалтером или исполнителем 
бухгалтерии. В таких документах произво-
дится дублирование бухгалтерских записей 
из учетных регистров. Не менее важным 
является то, что многие первичные учетные 
документы по учету нефинансовых активов 
утверждаются руководителем учреждения. 
Отсюда следует, что первичные учетные до-
кументы по учету нефинансовых активов 
являются инструментом многофазного вну-
треннего контроля состояния имущества уч-
реждения государственного сектора.

Учетные регистры по учету нефинансо-
вых активов являются инструментами анали-
тического учета и в связи с этим основанием 
для синтетического учета по счетам учета не-
финансовых активов. Практически в каждом 
учетном регистре информация строится по 
уровням аналитического учета в количествен-
ном и стоимостном выражении. Учетные 
регистры по учету нефинансовых активов 
ведутся в основном материально ответствен-
ными лицами. Документы-основания учет-
ных регистров по учету нефинансовых ак-
тивов – это первичные учетные документы, 
учетные регистры по учету нефинансовых ак-
тивов, а также другие документы, подтверж-
дающие совершение сделок с нефинансовы-
ми активами, качественные характеристики 
нефинансовых активов.
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учета нефинансовых активов должны быть 
утверждены в учетной политике учрежде-
ния государственного сектора. Так, в учет-
ной политике в отношении организации 
учета нефинансовых активов должны быть 
утверждены:

– перечень унифицированных первич-
ных учетных документов и учетных реги-
стров по учету;

– формы унифицированных первичных 
учетных документов и учетных регистров, 
в том числе формы учетных регистров, до-
полненные реквизитами и показателями;

– порядок документооборота;
– порядок внутреннего контроля анали-

тического и синтетического учета нефинан-
совых активов;

– состав комиссии по поступлению 
и выбытию активов;

– порядок проведения инвентаризации;
– порядок выдачи и использования до-

веренностей на получение товарно-матери-
альных ценностей;

– порядок формирования текущей оце-
ночной стоимости нефинансовых активов, 
полученных безвозмездно, в том числе по 
договору дарения, оприходованных по ре-
зультатам инвентаризации;

– порядок стоимости ликвидируемой 
части объекта при частичной ликвидации 
объекта нефинансовых активов;

– порядок построения уникального ин-
вентарного номера;

– порядок списания нефинансовых активов;
– способы списания материальных запа-

сов при выбытии (отпуске);
– нормы списания горюче-смазочных 

материалов;
– способы формирования учетной стои-

мости товаров при их продаже;
– порядок калькулирования себестои-

мости (объема работы, услуги);
– состав прямых и накладных расходов;
– порядок распределения накладных 

расходов;
– порядок расчета стоимости незавер-

шенного производства;
– и другие вопросы, касающиеся синте-

тического учета [1–3].
В итоге отметим, что качественная ор-

ганизация бухгалтерского учета нефинан-
совых активов – трудоемкий процесс, при 
котором необходимо учитывать все много-
образие особенностей организации учета 
нефинансовых активов: по нормативному 
регулированию специфических особенно-
стей учета нефинансовых активов, отрас-
левой принадлежности учреждения, фор-
мированию первоначальной (фактической), 
балансовой стоимости, условной оценки, 

учету материальных объектов вне зависи-
мости от их стоимости в составе основных 
средств, объектов библиотечного фонда, 
упрощенному порядку учета объектов ос-
новных средств стоимостью до 3 000 ру-
блей, унификации первичной учетной доку-
ментации и учетных регистров.
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