
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения  Российской Федерации 
ИНН 2538017661, КПП 253801001, ОКПО 01962899 

 

 

 

 

Приказ 

 

«28» декабря 2022г.                                                              № 465-ОД 

 

О внесении изменений и дополнений в приказ об учетной политике учреждения  

 

В связи с вступлением в силу новых федеральных стандартов бухгалтерского учета 

учреждений госсектора и прошедшими изменениями в учете и отчетности на 2022 год, 

внести следующие изменения в Положение об учетной политике учреждения. 

 

1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 

1.2. Нормативными документами, используемыми при организации бухгалтерского учета, 

являются: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

3. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием электронных средств платежа»; 

4. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в ред. от 

26.07.2019 № 247-ФЗ, от 02.07.2021 № 352-ФЗ); 

5. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

6. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

7. Федеральный закон от 18.11.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»  

8.  Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (в ред. от  

27.12.2019 № 476-ФЗ, от 08.06.2020 № 181-ФЗ, от 24.02.2021 № 20-ФЗ);  

9.  ГОСТ Р 7.0.97 – 2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов»; 

10.  «ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор основных фондов» 

(принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст); 

11.  Приказ Минфина РФ от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора» (в ред. от 10.06.2019 № 94н, от 30.06.2020 № 130н) (далее – 

СГС «Концептуальные основы»); 

12.   Приказ Минфина РФ от 31.03.2016 № 257н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные 

средства» (в ред. от 25.12.2019 № 253н) (далее – СГС «Основные средства»); 

13.   Приказ Минфина РФ от 31.03.2016 № 258н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда» (в 

ред. от 25.12.2019 № 254н) (далее – СГС «Аренда»); 
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14.  Приказ Минфина РФ от 31.03.2016 № 259н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение 

активов» (в ред. от 13.12.2019 № 229н) (далее – СГС «Обесценение активов»); 

15.  Приказ Минфина РФ от 31.03.2016 № 260н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности» (в ред. от 10.06.2019 № 93н, 

13.12.2019 № 231н) (далее – СГС «Предоставление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности»); 

16.  Приказ Минфина РФ от 27.02.2018 № 32н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы» (в 

ред. от 16.12.2019 № 236н) (далее – СГС «Доходы»); 

17.  Приказ Минфина РФ от 30.12.2017 № 275н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «События 

после отчетной даты» (в ред. от 19.12.2019 № 240н) (далее – СГС «События после 

отчетной даты»); 

18.  Приказ Минфина РФ от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная 

политика, оценочные значения, ошибки» (в ред. от 19.12.2019 № 243н, от 30.09.2021 № 

143н) (далее – СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»); 

19.  Приказ Минфина РФ от 30.12.2017 № 278н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Отчет о 

движении денежных средств» (в ред. от 13.12.2019 № 230н) (далее – СГС «Отчет о 

движении денежных средств»); 

20.  Приказ Минфина РФ от 30.05.2018 № 122н «Влияние изменений курсов 

иностранных валют» (в ред. от 10.12.2019 № 220н) (далее – СГС «Влияние изменений 

курсов иностранных валют»); 

21.  Приказ Минфина РФ от 07.12.2018 № 256н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организации государственного сектора «Запасы» (в 

ред. от 19.12.2019 № 241н); 

22.  Приказ Минфина РФ от 29.06.2018 № 145н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Долгосрочные договоры» (в ред. от 16.12.2019 № 235н) (далее – СГС «Долгосрочные 

договоры»; 

23.  Приказ Минфина РФ от 30.05.2018 № 124н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Резервы. 

Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах» (в ред. от 

19.12.2019 № 242н) (далее – СГС «Резервы»); 

24.  Приказ Минфина РФ от 28.02.2018 № 37н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Бюджетная 

информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности» (в ред. от 25.12.2019 № 251н, от 

26.02.2021 № 29н); 

25.  Приказ Минфина РФ от 29.06.2018 № 146н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Концессионные соглашения» (в ред. от 10.12.2019 № 217н) (далее – СГС 

«Концессионные соглашения»); 

26.  Приказ Минфина РФ от 28.02.2018 № 34н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета организаций государственного сектора 

«Непроизведенные активы» (в ред. от 10.12.2019 № 218н, от 08.06.2021 № 74н) (далее – 

СГС «Непроизведенные активы»); 

27.  Приказ Минфина РФ от 15.11.2019 № 181н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета организаций государственного сектора «Нематериальные 

активы» (далее – СГС «Нематериальные активы»); 



28.  Приказ Минфина РФ от 15.11.2019 № 184н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета организаций государственного сектора «Выплаты 

персоналу» (далее – СГС «Выплаты персоналу»); 

29.  Приказ Минфина РФ от 30.06.2020 № 129н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Финансовые инструменты» 

(далее – СГС «Финансовые инструменты»); 

30.  Приказ Минфина РФ от 30.10.2020 №255н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Консолидированная 

бухгалтерская (финансовая) отчетность» (далее – СГС «Консолидированная бухгалтерская 

(финансовая) отчетность); 

31.  Приказ Минфина РФ от 16.12.2020 №310н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Биологические активы» 

(далее – СГС «Биологические активы»); 

32.  Приказ Минфина РФ от 30.10.2020 №254н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Метод долевого участия» 

(далее – СГС «Метод долевого участия»); 

33.  Приказ Минфина РФ от 30.10.2020 № 255н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Консолидированная 

бухгалтерская (финансовая) отчетность»; 

34.  Приказ Минфина РФ от 29.09.2020 № 223н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Сведения о показателях 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по сегментам»; 

35.  Приказ Минфина РФ от 29.12.2018 №305н ««Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом инфляции»; 

36.  Приказ Минфина РФ от 13.10.2021 №152н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Подходы к формированию 

бухгалтерской (финансовой) отчетности сектора государственного управления и 

информации по статистике государственных финансов»; 

37.   Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкция по его применению» (далее – 

Приказ № 174н) (в ред. приказов Минфина РФ от 31.12.2015 № 227н, от 16.11.2016 № 

209н, от 29.11.2017 № 212н, от 31.03.2018 № 66н, от 28.12.2018 № 299н, от 30.10.2020 

№253н); 

38.  Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н «Инструкция о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» (далее – Приказ № 33н) (в ред. 

от 07.03.2018 № 42н, от 30.11.2018 № 243н, от 28.02.2019 № 32н, от 16.05.2019 № 73н, от 

16.10.2019 № 166н, от 30.01.2020 № 11н, от 06.04.2020 № 53н, от 30.06.2020 № 127н, от 

30.11.2020 № 292н, от 11.06.2021 №81н,  от 02.11.2021 № 170н); 

39.  Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 № 640 «О порядке 

формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания» (в ред. от 09.07.2019 № 873, от 

31.12.2019 № 1944, от 17.02.2020 № 161, от 16.07.2020 № 1052, от 19.11.2020 № 1890, от 

28.12.2020 № 2313, от 27.05.2021 № 806, от 10.12.2021 № 2255); 

40.  Приказ Минфина РФ от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» (в ред. 

Приказов Минфина России от 23.09.2013 № 98н, от 17.12.2015 № 201н); 

41.  Приказ Минфина России от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении порядка 

применения классификации операций сектора государственного управления» (в ред. 
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Приказа Минфина РФ от 30.11.2018 № 246н, от 13.05.2019 № 69н, от 29.09.2020 №222н, от 

24.09.2021 №133н); 

42.  Приказ Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения» (в ред. от 17.09.2019 № 148н, от 29.11.2019 № 206н, от 10.03.2020 

№ 37н, от 12.05.2020 № 86н, от 08.06.2020 № 98н, от 28.09.2020 № 215н, от 16.11.2020 № 

267н, от 29.12.2020 № 331н, от 15.04.2021 № 60н, от 11.06.2021 № 78н, от 29.07.2021 № 

105н, от 19.11.2021 №187н); 

43.  Приказ 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 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению» (в ред. от 15.06.2020 № 103н) (далее – Приказ № 52н); 

44.  Приказ Минфина РФ от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных 

форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении 

бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, 

и методических указаний по их формированию и применению» (в ред. от 30.09.2021 № 

140н) (далее – Приказ № 61н); 

45.  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О 

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (в ред. от 

27.12.2019 № 1924); 

46.  Постановление Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 «Об утверждении 

Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из 

них, а также ведения соответствующей отчетности» (в ред. от 26.02.2021 № 279); 

47.  Приказ Минфина РФ от 31.08.2018 № 186н «О требованиях к составлению и 

утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения» (в ред. от 11.12.2019 № 222н, от 07.02.2020 № 17н, от 

02.04.2021 № 53н, от 03.09.2021 № 121н); 

48.  Приказ Минфина РФ от 17.08.2020 № 168н «Об утверждении порядка 

составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности федеральных 

бюджетных и автономных учреждений»;  

49.  Приказ Минфина РФ от 02.11.2021 г. № 171н «Об утверждении общих 

требований к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за 

ним государственного (муниципального) имущества»; 

50.  Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения 

имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного 

движимого имущества»; 

51.  Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 № 590 «О порядке 

осуществления федеральным бюджетным учреждением и автономным учреждением 

полномочий федерального органа государственной власти (государственного органа) по 

исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению 

в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления»; 

52.  Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (в 

ред. от 19.06.2017 № 4416-У, от 05.10.2020 № 5587-У); 

53.  Методические рекомендации «Нормы расхода топлива и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте», введенные в действие Распоряжением 

Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р; 
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54.  Письмо Минфина России от 30.11.2017 № 02-07-07/79257 «О направлении 

Методических указаний по применению переходных положений СГС «Основные 

средства»; 

55.  Письмо Минфина России от 30.11.2017 № 02-07-07/79257 «О направлении 

Методических указаний по применению переходных положений СГС «Основные 

средства»; 

56.  Письмо Минфина России от 13.12.2017 № 02-07-07/83464 «О направлении 

Методических указаний по применению федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Аренда» (СГС «Аренда»); 

57.  Письмо Минфина России от 15.12.2017 № 02-07-07/84237 «О направлении 

Методических указаний по применению федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Основные средства», утв. Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 257н»; 

58.  Письмо Минфина России от 31.07.2018 № 02-06-07/55005 «О направлении 

Методических указаний по применению федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «События после отчетной даты», утв. 

Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н»; 

59.  Письмо Минфина России от 31.08.2018 № 02-06-07/62480 «О направлении 

Методических указаний по применению положений СГС «Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки»; 

60.  Письмо Минфина России от 31.08.2018 № 02-06-07/62483 «О направлении 

Методических рекомендаций по применению положений СГС «Отчет о движении 

денежных средств»; 

61.  Письмо Минфина РФ от 01.08.2019 № 02-07-07/58075 «Методические 

рекомендации по применению федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Запасы»; 

62. Письмо Минфина РФ от 05.08.2019 № 02-07-07/58716 «Методические 

рекомендации по применению федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Резервы. Раскрытие информации об условных 

обязательствах и условных активах»; 

63. Письмо Минфина РФ от 06.08.2019 № 02-06-07/59183 «Методические 

рекомендации по применению федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Бюджетная информация в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности»; 

64. Письмо Минфина РФ от 28.10.2019 № 02-06-07/84752 «Методические 

рекомендации по применению федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Долгосрочные договоры»; 

65. Письмо Минфина РФ от 30.11.2020 № 02-07-07/104384 «Методические 

рекомендации по применению федерального стандарта бухгалтерского учета 

государственных финансов «Нематериальные активы»; 

66. Письмо Минфина РФ от 02.04.2021 № 02-07-07/25218 «В дополнении к 

методическим рекомендациям по применению СГС «Нематериальные активы»; 

67. Письмо Минфина РФ от 30.11.2020 № 02-06-07/104576 «Методические 

рекомендации по применению федерального стандарта бухгалтерского учета 

государственных финансов «Выплаты персоналу»; 

68. Письмо Минфина РФ от 30.11.2020 № 02-07-07/104383 «Методические 

рекомендации по применению федерального стандарта бухгалтерского учета 

государственных финансов «Финансовые инструменты»; 

69. Письмо Минфина РФ от 29.11.2021 г. № 02-07-07/96775 «Методические 

рекомендации по применению федерального стандарта бухгалтерского учета 

государственных финансов «Биологические активы»; 



70. Письмо Минфина РФ от 11.12.2020 № 02-08-10/109210 «Руководство по 

применению классификации операций сектора государственного управления»; 

71. Письмо Минфина РФ от 20.12.2021 № 02-08-10/103863 «Руководство по 

применению классификации операций сектора государственного управления» (часть 2); 

 

2. Дополнить пункт 2.3 абзацами пять и шесть следующего содержания: «В случае 

поступления первичных учетных документов позже срока их составления, учреждение 

вправе классифицировать такие факты хозяйственной жизни (события) как события после 

отчетной даты, если такие документы поступают в сроки, позволяющие отразить 

соответствующую информацию в отчетном периоде согласно правилам ведения учета, в 

сроки, установленные правилами документооборота (условиями контракта (договора)).  

Первичные документы, поступившие в следующем отчетном периоде после даты 

утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отражать путем 

выполнения дополнительных записей по счетам бухгалтерского учета в период (на дату) 

поступления первичного документа как исправление ошибок и (или) ретроспективного 

пересчета бухгалтерской (финансовой) отчетности (письмо Минфина РФ от 19.11.2021 г. 

№ 02-07-10/94023).». 

 

3. Дополнить приказ пунктом 2.11.1 следующего содержания: «2.11.1 Переход на 

унифицированные формы электронных первичных документов осуществлять в 

соответствии с Методическими рекомендациями по  переходу на применение в 2022 году 

унифицированных форм электронных первичных документов (письмо Минфина РФ  от 

01.12.2021 № 02-07-07/98091).». 

 

4. В пункте 2.19 счет 040141000 исправить на счет 040140000 

 

5. Дополнить пункт 2.22 абзацем шестнадцать следующего содержания: «Выявление 

задолженности по излишне выплаченным суммам пособий (переплатам) вследствие 

предоставления лицом (получателем указанного пособия) недостоверной информации, в 

том числе по результатам проведенной ревизии, возникновения иных обстоятельств, 

следует рассматривать как отдельный факт хозяйственной жизни по возникновению 

дебиторской задолженности (признанию дохода), который не подлежит отражению с 

использованием счетов, предназначенных для исправления ошибок прошлых лет, при 

своевременном поступлении документов, оформляющих требования по возврату переплат 

(письмо Минфина РФ от 21.06.2021 г. № 02-06-10/48747).». 

 

6. Дополнить пункт 3.4 абзацем два следующего содержания: «После перехода на 

электронный документооборот, решение комиссии по поступлению и выбытию должно 

оформляться Решением о прекращении признания активами объектов нефинансовых 

активов (форма 0510440), принимаемого по результатам инвентаризации в отношении 

ответственного лица и мест хранения.». 

 

7. В пунктах 3.4 и 3.5 по счету 040110172 пятнадцатый – семнадцатый разряды указать 

в значении ХХХ. 

 

8.  Дополнить пункт 3.12 абзацами два – четыре следующего содержания: «Принятие 

к учету объектов основных средств осуществлять на основании первичных учетных 

документов и решения постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию 

активов, определяющей срок полезного использования поступивших материальных 

ценностей и готовность объектов к вводу в эксплуатации (письмо Минфина РФ от 

04.06.2021 № 02-06-10/44039).  



После перехода на электронный документооборот, принятие к учету основных 

средств оформлять Решением о признании объектов нефинансовых активов (ф. 0510441), 

которое формируется при приобретении, создании хозяйственным способом, при 

реконструкции (модернизации), дооборудовании, при безвозмездном поступлении, при 

поступлении объектов нефинансовых активов в случае возмещения ущерба в натуральной 

форме. 

Принятие к учету объекта основного средства, изготовленного собственными 

силами, осуществлять на основании Приходного ордера на приемку материальных 

ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207) (письмо Минфина РФ от 04.06.2021 № 

02-06-10/44039).». 

 

 9. Дополнить пункт 3.14 абзацем два следующего содержания: «Определение 

инвентарного объекта как единицы учета, его состава находится в компетенции постоянно 

действующей комиссии по поступлении и выбытия активов.». 

 

10. Дополнить пункт 3.20.1 абзацами два -три следующего содержания: «При 

передаче имущества между правообладателями права оперативного управления: 

в случае получения зданий (помещений) в пользование до оформления 

соответствующих документов, подтверждающих государственную регистрацию права 

оперативного управления (правоустанавливающих документов), принимающая сторона 

осуществляет отражение информации о полученном объекте на забалансовом счете 01 

«Имущество, полученное в пользование»; 

в случае если на отчетную дату право оперативного управления у передающей 

стороны не прекращено, а государственная регистрация права оперативного управления у 

принимающей стороны на указанный объект не завершена, отражение указанного объекта 

имущества на соответствующем счете аналитического учета счета 010110000 «Основные 

средства - недвижимое имущество учреждения» осуществляется передающей стороной; 

в случае если на отчетную дату право оперативного управления у передающей 

стороны прекращено в установленном порядке, а государственная регистрация права 

оперативного управления у принимающей стороны на указанный объект не завершена, 

отражение принимающей стороной указанного объекта имущества на соответствующем 

счете аналитического учета счета 010110000 «Основные средства - недвижимое 

имущество учреждения» не осуществляется. 

При этом передающей стороне при выявлении несопоставимости консолидируемых 

показателей по передаче имущества с новым правообладателем (принимающей стороной) 

следует осуществить оформление консолидируемых расчетов с органом, уполномоченным 

на управление указанным имуществом казны Российской Федерации, с направлением 

последнему для отражения в бюджетном учете Извещения (ф. 0504805), с приложением 

документов, подтверждающих прекращение права оперативного управления в отношении 

указанного имущества на отчетную дату (письмо Минфина РФ от 27.05.2021 № 02-06-

10/40969, письмо Минфина РФ и Федерального казначейства от 01.12.2021 № 02-06-

07/97427и 07-04-05/02-29373)». 

 

11. Изложить абзац два пункта 3.22 в следующей редакции: «Расходы учреждения на 

оплату контракта на приобретение и установку устройства оконечного отражаются по 

статье 310 «Увеличение стоимости основных средств» КОСГУ (Приказ № 209н).». 

 

12. Изложить абзац два пункта 3.25 в следующей редакции: «Операции по переводу 

оформлять Бухгалтерской справкой (форма 0503833) с внесением изменений в 

Инвентарную карточку учета нефинансовых активов (ф. 0504031).». 
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13. Изложить пункт 3.26 приказа в следующей редакции: «3.26. Основные средства, 

поступающие в учреждение в рамках необменных операций учитывать следующим 

образом на основании Акта о приеме – передаче нефинансовых активов (форма 0504101):  

а) неденежные поступления от головного учреждения обособленному подразделению: 

дебет хххх 000000000 000 0101хх310 кредит хххх 000000000 191 030404310 – на сумму 

балансовой стоимости; 

дебет хххх 000000000 191 030404310 кредит хххх 0000000000 000 0104хх411 – на сумму 

начисленной амортизации; 

б) закрепление права оперативного управления на переданное имущество учреждению 

от учредителя: 

дебет хххх 0000000000 000 4101хх310 кредит хххх 000000000 192 440110195 – в 

размере балансовой стоимости объекта; 

дебет хххх 0000000000 192 440110195 кредит хххх 000000000 000 4104хх411 – на 

сумму начисленной амортизации; 

в) внутриведомственные неденежные поступления в виде основных средств от 

бюджетных и автономных учреждений: 

 дебет хххх 0000000000 000 0101хх310 кредит хххх 000000000 193 040110195 – в 

размере балансовой стоимости объекта; 

дебет хххх 0000000000 193 040110195 кредит хххх 000000000 000 0104хх411 – на 

сумму начисленной амортизации; 

г) безвозмездные неденежные поступления в виде основных средств между 

учреждениями, созданных одним публично – правовым образованием, подведомственные 

разным учредителям:  

 дебет хххх 0000000000 000 0101хх310 кредит хххх 000000000 194 040110195 – в 

размере балансовой стоимости объекта; 

дебет хххх 0000000000 194 040110195 кредит хххх 000000000 000 0104хх411 – на 

сумму начисленной амортизации; 

д) межведомственные неденежные поступления в виде основных средств от 

бюджетных и автономных учреждений: 

дебет хххх 0000000000 000 0101хх310 кредит хххх 000000000 195 040110195 – в 

размере балансовой стоимости объекта; 

дебет хххх 0000000000 195 040110195 кредит хххх 000000000 000 0104хх411 – на 

сумму начисленной амортизации; 

е) безвозмездные неденежные поступления в виде основных средств между 

учреждениями, созданными разными публично-правовыми образованиями в части 

неденежных поступлений от получателей бюджетных средств (администраторов доходов 

бюджета, администраторов источников финансирования дефицита бюджета): 

дебет хххх 0000000000 000 0101хх310 кредит хххх 000000000 196 040110195 – в 

размере балансовой стоимости объекта; 

дебет хххх 0000000000 196 040110195 кредит хххх 000000000 000 0104хх411 – на 

сумму начисленной амортизации; 

ж) межбюджетные неденежные поступления в виде основных средств от бюджетных 

(автономных) учреждений 

дебет хххх 0000000000 000 0101хх310 кредит хххх 000000000 197 040110195 – в 

размере балансовой стоимости объекта; 

дебет хххх 0000000000 197 040110195 кредит хххх 000000000 000 0104хх411 – на 

сумму начисленной амортизации; 

з) безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления от 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, государственных 

корпораций и компаний, публично-правовых компаний: 

дебет хххх 0000000000 000 0101хх310 кредит хххх 000000000 198 040110195 – в 

размере балансовой стоимости объекта; 



дебет хххх 0000000000 198 040110195 кредит хххх 000000000 000 0104хх411 – на 

сумму начисленной амортизации; 

и) иные безвозмездные неденежные поступления основных средств, не отнесенные 

на подстатьи аналитической группы подвида доходов бюджетов 191 – 198, отражаются: 

дебет хххх 0000000000 000 0101хх310 кредит хххх 000000000 199 04011019х – в 

размере балансовой стоимости объекта; 

дебет хххх 0000000000 199 04011019х кредит хххх 000000000 000 0104хх411 – на 

сумму начисленной амортизации. 

Указывать 15 – 17 разряды номера счета 04011019х в соответствии с п. 12.1.8 

Приказа Минфина РФ от 19.11.2021 № 187н. 

– корректировку расчетов с учредителем осуществлять в сроки, установленные 

учредителем 

дебет 0000 0000000000 000 440110172 кредит 0000 0000000000 000 421006661 – по 

балансовой стоимости актива на основании Извещения (форма 0504805). 

Поступление основных средств по договорам дарения (пожертвования), которые 

даритель (жертвователь) определил прямое их назначение (использование) для 

выполнения государственного (муниципального) задания, принимать к учету по КФО «4» 

(письмо Минфина РФ от 26.11.2021 г. № 02-07-10/95807).». 

 

14. Изложить пункт 3.26.1 приказа в следующей редакции: «3.26.1 Передачу 

основных средств, стоимостью до 10 000 рублей в рамках необменных операций другому 

учреждению государственного сектора, либо для целей модернизации, осуществлять 

следующим образом: 

кредит 21 

дебет хххх 000000000 000 0101хх310 кредит хххх 0000000000 ххх 040110172 – по 

балансовой стоимости основного средства. 

Отражена передача основного средства стоимостью до 10 000 рублей: 

дебет хххх 0000000000 000 040120281 кредит хххх 0000000000 000 0101хх410 – в 

рамках внутриведомственной передачи; 

дебет хххх 0000000000 000 040120254 кредит хххх 000000000 000 0101хх410 – в 

рамках межбюджетной передачи. 

Отражена модернизация основного средства стоимостью до 10 000 рублей: 

дебет хххх 0000000000 244 0106х1310 кредит затрат». 

 

15. Изложить абзац один пункта 3.30 приказа в следующей редакции: «Принятие к 

учету объекта нефинансовых активов оформляется следующими документами: 

– при покупке новых объектов – на основании первичных учетных документов 

(накладная, счет-фактура, акт приема – передачи и др.) и решения комиссии по 

поступлению и выбытию активов; 

– при передаче объектов основных средств – акт о приемке – передаче объектов 

нефинансовых активов (форма 0504101); 

- при создании объекта основных средств собственными силами – Приходный ордер 

на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207) (письмо 

Минфина РФ от 04.06.2021 № 02-06-10/44039).». 

 

16. Изложить абзац два пункта 3.32 в следующей редакции: «Затраты по замене 

отдельных составных частей в комплексе конструктивно-сочлененных предметов 

включаются в стоимость объекта основных средств, если порядок эксплуатации объекта 

(его составных частей) требует такой замены, в том числе в ходе капитального ремонта.». 

 

17. Дополнить пункт 3.32 абзацем три следующего содержания: «Стоимость объекта 

основных средств, являющегося комплексом конструктивно – сочлененных предметов, 



корректируется на стоимость заменяемых (выбываемых) частей (при наличии 

документально подтвержденной стоимости заменяемых (выбываемых) частей) (п. 27 СГС 

«Основные средства»).». 

 

18. Изложить пункт 3.33 в следующей редакции: «3.33. К капитальному ремонту 

относят восстановление утраченных технических характеристик объекта в целом. При 

этом в отличие от реконструкции его основные технико-экономические показатели не 

меняются (письмо Минстроя России от 27.02.2018 № 7026-АС/08). 

К элементам капитального ремонта здания относятся: замена кровли крыши, 

установка некапитальных перегородок, установка системы пожарной сигнализации, 

монтируемой в стены каждого этажа с прокладкой необходимых кабелей и сетей, замена 

или восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или 

элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций; 

замена или восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей 

инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их 

элементов; замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на 

аналогичные или улучшающие, а также восстановление указанных элементов, др. (п.14.2 

ст.1 ГрК). 

В соответствии с Приложением 1 к Положению об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и 

социально-культурного назначения (ВСН 58-88 (р). Ведомственные строительные нормы), 

утв. Приказом Госкомархитектуры от 23.11.1988 № 312 (далее - Положение о ремонте 

зданий социального назначения), текущий ремонт здания - это ремонт здания с целью 

восстановления исправности (работоспособности) его конструкций и систем инженерного 

оборудования, а также поддержания эксплуатационных показателей. 

К капитальному ремонту транспортных средств относятся работы по полной 

разборке автомобиля на агрегаты, а агрегатов - на детали, слесарно-механические, 

сварочные, медницкие, обойные, малярные и другие необходимые работы с заменой всех 

без исключения изношенных или поврежденных деталей новыми или 

отремонтированными. 

К капитальному ремонту оборудования относятся работы по частичной разборке, 

ремонту базовых, корпусных деталей, узлов, замена старых деталей на новые, установка, 

сборка, регулировка и испытание. 

Работы по капитальному ремонту отражаются по коду видов расходов 243 «Закупка 

товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 

имущества» бюджетной классификации (приказ № 85н). 

Если по итогам работ по капитальному ремонту создается результат, который 

соответствует критериям признания объекта основных средств, предусмотренным п. 8 

СГС «Основные средства», то произведенные затраты включаются в стоимость 

капитальных вложений основных средств. 

При отсутствии документа – основания, подтверждающего улучшение 

первоначальных показателей функционирования объекта основных средств, стоимость 

работ по капитальному ремонту относятся на расходы учреждения.». 

 

19. Изложить пункт 3.33.1 приказа в следующей редакции: «3.33.1. В целях 

обеспечения контроля, информацию о передаче объектов нефинансовых активов на время 

проведения капитального ремонта, отражать в Инвентарной карточке учета нефинансовых 

активов (ф. 0504031) на основании Накладной на внутреннее перемещение объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504102) (письмо Минфина России от 20.03.2019 № 02-07-

10/18574, от 21.03.2019 № 02-06-10/18886).». 
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20. В пункте 3.34 после слов «Положение об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и 

социально-культурного назначения, утвержденное Приказом Госкомархитектуры от 

23.11.1988 № 312» указать «Градостроительный кодекс РФ;». 

 

21. Изложить абзацы два – четыре пункта 3.39 в следующей редакции: 

«Определение справедливой стоимости производится методом рыночных цен, которые 

должны быть подтверждены документально. 

В случае если объекты бухгалтерского учета, возникшие в результате необменных 

операций, не могут быть оценены по справедливой стоимости и документы, 

подтверждающие поступление объектов бухгалтерского учета, не содержат информацию 

об их стоимости, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, оценка указанных объектов бухгалтерского учета при признании в 

бухгалтерском учете осуществляется по стоимости, по которой данные объекты 

учитывались у предыдущего правообладателя (балансодержателя). 

При условии, если данные о стоимости приобретаемых в результате необменных 

операций предыдущего правообладателя (балансодержателя) по каким-либо причинам 

недоступны, в целях обеспечения непрерывного ведения бухгалтерского учета и полноты 

отражения в бухгалтерском учете свершившихся фактов хозяйственной деятельности 

первоначальная стоимость таких объектов бухгалтерского учета признается в условной 

оценке - один объект, один рубль (п. 52 СГС «Концептуальные основы»).». 

 

22. В пункте 3.39 в счете 04011019х пятнадцатый – семнадцатый разряды указать в 

значении 199 

 

23. Дополнить пункт 3.41 абзацами семь и восемь следующего содержания: «Для 

расчета критерия отнесения сделки к крупной в целях обоснования необходимости ее 

согласования необходимо использовать показатель Баланса государственного 

(муниципального) учреждения (ф. 0503730), представленного и принятого в составе 

официальной отчетности на последнюю отчетную дату. 

Показатель балансовой стоимости активов бюджетного учреждения на конец 

отчетного периода в форме Баланса государственного (муниципального) учреждения (ф. 

0503730) отражается по строке 350 графы 10 (письма Минфина РФ от 26.04.2019 г. № 02-

06-10/31240, от 06.08.2020 г. № 02-06-10/69236).». 

 

24. Дополнить пункт 3.42 абзацем два следующего содержания: «После перехода на 

электронный документооборот, инвентаризационная комиссия учреждения формирует 

Инвентаризационную опись (сличительную ведомость) по объектам нефинансовых 

активов (ф. 0504087), которая будет служить основанием для оформления Решение о 

прекращении признания активами объектов нефинансовых активов (форма 0510440) 

(приказ № 61н).». 

 

25. Изложить корреспонденцию счетов в пункте 3.49 в следующей редакции: «В 

бухгалтерском учете разукомплектацию (частичную ликвидацию) отражать записями: 

дебет хххх 0000000000 000 040110172 кредит хххх 0000000000 000 0101хх410 – на 

сумму первоначальной (балансовой) стоимости объекта основного средства; 

с одновременным отражением: 

дебет хххх 0000000000 000 0104хх411 кредит хххх 0000000000 000 040110172 – на 

сумму начисленной ранее амортизации; 

дебет хххх 0000000000 000 0101хх310, 01053х34х кредит хххх 0000000000 000 

040110172 – принятие полученных в результате разукомплектации новых основных средств – 

инвентарных объектов или материальных запасов; 
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с одновременным отражением начисленной амортизации: 

дебет хххх 0000000000 000 040110172 кредит хххх 0000000000 000 0104хх411». 

26. Дополнить пункт 3.47 приказа абзацем четыре следующего содержания: «После 

перехода на электронный документооборот, оформлять Акт приема – передачи объектов, 

полученных в личное пользование (ф. 0510434) в случае выдачи работникам в личное 

пользование для служебных целей.». 

 

27. Изложить пункт 4.3 приказа в следующей редакции: «4.3. Передача объекта учета 

операционной аренды пользователю (арендатору) отражается арендодателем на дату 

классификации объекта аренды как внутреннее перемещение нефинансового актива без 

отражения его выбытия (п. 24 СГС «Аренда»). 

При передаче в пользование части инвентарного объекта основного средства, в 

случае, когда учреждением не принято решение об обособлении передаваемой части 

имущества корреспонденции по внутреннему перемещению или обособлению 

передаваемой части инвентарного объекта в бухгалтерском учете не отражаются. Вместе с 

тем, в Инвентарной карточке (ф. 0504031) у передающей стороны подлежит отражению 

информация о передаче части инвентарного объекта основного средства в пользование в 

сумме балансовой стоимости объекта. 

Одновременно с отражением на балансовых счетах операций по внутреннему 

перемещению объекта нефинансового актива (отражению в Инвентарной карточке (ф. 

0504031) отметки о передаче объекта (его части) в пользование иному правообладателю) 

на соответствующих забалансовых счетах отражается информация о балансовой 

стоимостной величине объектов операционной аренды, переданных в пользование (раздел 

III.3 письма Минфина РФ от 13.12.2017 № 02-07-07/83464). 

Если учреждение не принимает решение об обособлении части объекта, в качестве 

самостоятельного объекта, то при передаче в аренду (безвозмездное пользование) 

забалансовые счета 25 и 26 не используются. 

Начисление доходов от сдачи имущества в аренду осуществлять с применением 

раздела (подраздела) бюджетной классификации 0113 «Другие общегосударственные 

вопросы» (п. 18.2.1 Приказа № 85н).». 

 

28. Дополнить пункт 4.12 абзацем два следующего содержания: «Если условиями 

договора аренды предусмотрено изменение арендной платы, установленной договором, то 

на основании произведенных арендодателем расчетов, содержащих уточненный годовой 

размер арендной платы, в учете арендодателя (бухгалтерском учете арендатора) 

производить корректировку стоимостных оценок соответствующих объектов учета 

аренды (письмо Минфина РФ от 21.07.2021 г. № 02-07-10/58486).». 

 

29. В пункте 4.13 после слов: «письма Минфина России от 12.07.2018 № 02-07-

10/48671,» дополнить словами «от 24.11.2021 г. № 02-07-05/94992)». 

 

30. Дополнить приказ пунктом 4.16 следующего содержания: «4.16. Изменение 

величин объектов учета аренды при досрочном расторжении договора аренды в сумме 

остаточной стоимости права пользования имуществом методом «Красное сторно» (письмо 

Минфина РФ от 20.12.2021 № 02-08-10/103863).». 

 

31. Дополнить пункт 5.2 абзацем четыре следующего содержания: «В случае если по 

договору (государственному (муниципальному) контракту) возникает несколько 

результатов интеллектуальной деятельности (РИД), созданных в целях обеспечения 

решения одной функциональной задачи, то права пользования указанными РИД возможно 

рассматривать как группу объектов бухгалтерского учета, при этом принятие указанного 
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решения находится в компетенции комиссии по поступлению и выбытию активов 

субъекта учета (письмо Минфина РФ от 27.08.2021 г. № 02-07-10/69344).». 

 

32. Изложить пункт 5.6 приказа в следующей редакции: «5.6. В силу п. 35, п. 36 СГС 

«Нематериальные активы» по всем объектам, входящим в подгруппу «Нематериальные 

активы с неопределенным сроком полезного использования», анализ возможности 

установления срока полезного использования проводить ежегодно. Комиссия 

устанавливает срок исходя из предполагаемого периода использования нематериального 

актива или права на использование нематериального актива (неисключительного права) в 

деятельности учреждения. В случае установления срока полезного использования 

одновременно устанавливается и способ амортизации. 

По результатам инвентаризации объектов нематериальных активов в целях 

составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности срок их полезного 

использования, в том числе объектов нематериальных активов с неопределенным сроком 

полезного использования, уточняется в случае изменения факторов, указанных в п. 27 

СГС «Нематериальные активы», и (или) условий их использования (письмо Минфина РФ 

от 11.10.2021 г. № 02-07-10/82124). 

При переводе объектов учета из подгруппы «Права пользования нематериальными 

активами с неопределенным сроком полезного использования» в подгруппу «Права 

пользования нематериальными активами с определенным сроком полезного 

использования» в бухгалтерском учете производится следующая бухгалтерская запись: 

дебет хххх 0000000000 000 01116X352 кредиту хххх 000000000 000 01116X353. 

В соответствии с п.26 СГС «Нематериальные активы» по объектам нематериальных 

активов с неопределенным сроком полезного использования амортизация не начисляется 

до момента их реклассификации в подгруппу объектов нематериальных активов с 

определенным сроком полезного использования. 

При этом амортизация объекта нематериальных активов, в частности 

исключительных прав на РИД с определенным сроком полезного использования, 

начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия его к бухгалтерскому 

учету (п. 28 СГС «Нематериальные активы»), в том числе в результате реклассификации 

(письмо Минфина РФ от 20.08.2021 г. № 02-07-10/67367).». 

 

33. Дополнить пункт 5.7 приказа абзацем четыре следующего содержания: 

«Начисление амортизации по нематериальным активам – правам пользования, 

осуществлять следующим образом: 

дебет хххх 0000000000 000 040120226; хххх 000000000 000 0109хх226 кредит хххх 

0000000000 000 01046I452». 

 

34. В пункте 5.10 абзац первый начать со слов: «Установить интернет – сайт как 

нематериальный актив…». 

 

35. Изложить пункт 5.14 в следующей редакции: «5.14. Неисключительные права 

пользования на результаты интеллектуальной деятельности (права пользования на 

результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с лицензионными договорами 

либо иными документами, подтверждающими существование права на результаты 

интеллектуальной деятельности (далее – РИД)), используемые в деятельности учреждения 

свыше 12 месяцев,  признаваемые в составе нефинансовых активов в соответствии с 

положениями СГС «Нематериальные активы».». 

 

36. Изложить пункт 5.18 приказа в следующей редакции: «5.18. Приобретение 

неисключительных прав – программных продуктов, имеющих срок полезного 
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использования менее 12 месяцев и используемых в рамках текущего года, отражать в 

учете записью: 

дебет хххх 0000000000 244 040120226; хххх 0000000000 244 0109хх226 кредит хххх 

0000000000 244 03022673х. 

Приобретение неисключительных прав – программных продуктов, имеющих срок 

полезного использования менее 12 месяцев и используемых в рамках разных финансовых 

периодов, отражать в учете записью: 

дебет хххх 0000000000 244 040150226 кредит хххх 0000000000 244 03022673х 

(письмо Минфина РФ от 02.04.2021 № 02-07-07/25218).». 

 

37. Пункты приказа 5.20, 5.22, 5.23, 5.24 исключить 

 

38. Дополнить приказ разделом 5.1 следующего содержания: «5.1 УЧЕТ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ  

5.1.1 Биологический актив - живые организмы (животные, растения, грибы), 

культивируемые для получения биологической продукции (в том числе древесины), 

естественный рост и восстановление которых находятся под непосредственным 

контролем, ответственностью и управлением субъекта учета, осуществляемых им в целях 

выполнения государственных (муниципальных) полномочий (функций), деятельности по 

выполнению работ, оказанию услуг (п.6 СГС «Биологические активы»). 

Любые активы, не предназначенные для деятельности по управлению 

биотрансформацией и сбором биологической продукции в целях продажи или 

безвозмездной передачи, не относятся к биологическим активам. Не относятся к 

биологическим активы, предназначенные для собственных нужд, в том числе для полевых 

работ, для целей озеленения, в качестве защитных лесов, парков, а также используемых в 

питомниках для собственных нужд. 

Не относятся к биологическим активы, предназначенные для научно-

исследовательских, селекционных целей, а также для образовательной деятельности, для 

развлечений и отдыха (в том числе животные зоопарков, растения ботанических садов), 

активы, предназначенные для обеспечения обороны, безопасности государства и 

населения, правоохранительной деятельности. 

5.1.2. Применять СГС «Биологические активы» при наличии характеристик 

деятельности по управлению биотрансформацией (Методические рекомендации по 

применению СГС «Биологические активы»): 

- способность к изменению - живые организмы: животные и растения поддаются 

биотрансформации, заключающейся в их способности к биологическому преобразованию 

(например, росту, увеличению массы, появлению потомства, старению); 

- управление биотрансформацией - управление способствует биологическому 

преобразованию живых организмов путем создания благоприятных или стабильных 

условий, необходимых для осуществления данного процесса (например, поддержание 

уровня питательных веществ, влажности, температуры, света), что отличает деятельность 

по биотрансформации от других видов деятельности (например, от деятельности по 

добыче сырья, получаемого из неуправляемых источников, такой как рыбный промысел в 

открытом океане, вырубка лесов, чей естественный рост и восстановление не находятся 

под контролем субъекта учета); 

- оценка изменений - одна из основных функций управления биотрансформацией, 

которая предполагает измерение и контролирование качественных изменений 

биологических активов (например, генетических характеристик, плотности, зрелости, 

жирового слоя, содержания белка, прочности волокна) или количественных изменений 

(например, потомства, веса, кубических метров, длины или диаметра волокна, числа 

зародышей). 

Биотрансформация должна приводить к следующим результатам: 



- изменениям активов, вызванных ростом (увеличением количества животных или 

растений либо улучшением их качественных характеристик); вырождением (уменьшением 

количества животных или растений либо ухудшением их качественных характеристик); 

размножением (появлением дополнительных живых организмов: животных и растений); 

- производству биологической продукции, такой как молоко, шерсть, поваленные 

деревья, хлопок, тушки цыплят, фруктовые плоды. 

5.1.3. Первоначальной стоимостью объектов биологических активов, приобретаемых 

в результате необменной операции, а также при признании приплода, полученного от 

биологических активов, является справедливая стоимость. Она определяется как 

нормативно-плановая стоимость (цена) для целей распоряжения (реализации) 

биологическими активами, если иное не предусмотрено СГС «Биологические активы» или 

другими нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского 

учета и составление бухгалтерской отчетности (п. 16 СГС «Биологические активы»). 

К расходам, включаемым в первоначальную стоимость объектов биологических 

активов, приобретенных в результате обменных операций, отражаемым по подстатье 228 

«Услуги, работы для целей капитальных вложений» КОСГУ, относятся расходы, 

непосредственно связанные с приобретением биологических активов, вне договоров 

купли-продажи биологических активов, в том числе: 

расходы на информационные и консультационные услуги, непосредственно 

связанные с приобретением биологических активов; 

суммы вознаграждений за оказание посреднических услуг при приобретении 

биологических активов; 

расходы на заготовку и доставку биологических активов до места их получения 

(использования), включая страхование доставки; 

иные расходы, непосредственно связанные с приобретением биологических активов 

(письмо Минфина РФ от 20.12.2021 № 02-08-10/103863). 

5.1.4. Единицей объекта биологических активов является –  

         5.1.5. Осуществлять переоценку биологических активов на каждую отчетную дату (п. 

22 СГС «Биологические активы»). Биологический актив переоценивается до справедливой 

стоимости, определяемой как нормативно-плановая стоимость (цена) для целей 

распоряжения (реализации) заключительными оборотами отчетного периода на отчетную 

дату. При этом результат, возникающий при переоценке объекта биологического актива 

до справедливой стоимости, относить на финансовый результат текущего (отчетного) 

периода как доходы от оценки активов на счет хххх 000000000 000 040110176 «Доходы 

текущего года от оценки активов и обязательств». 

5.1.6. Применять унифицированные формы первичных документов, в том числе 

электронных, в соответствии с требованиями Приказа № 52н и Приказа № 61н. 

5.1.7. Первоначальная стоимость объекта биологических активов, приобретенных в 

результате обменных операций, определяется в сумме фактически произведенных 

расходов (затрат) с учетом НДС и включают элементы затрат (п. 10 СГС «Биологические 

активы»): 

а) стоимость приобретения, в том числе таможенные пошлины, невозмещаемые 

суммы НДС (иного налога), за вычетом полученных скидок (вычетов, премий, льгот); 

б) любые фактические затраты на приобретение объекта биологических активов, в 

том числе: 

на доставку его до места получения (использования), включая страхование доставки; 

суммы вознаграждений за оказание посреднических услуг при приобретении 

объекта биологических активов; 

затраты на информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением объекта биологических активов; 

иные платежи, непосредственно связанные с приобретением биологических активов. 
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Первоначальная стоимость затрат на биологические активы собирается на счете 

010635360 «Увеличение вложений в биологические активы».  

5.1.8. В группу «Себестоимость биотрансформации» по изготовлению 

биологических активов собираются затраты на заработную плату работников, 

непосредственно осуществляющих деятельность с биологическими активами, затраты на 

приобретение материальных запасов, содержание и эксплуатацию техники и др.  

5.1.9. В группу «Накладные расходы биотрансформации» собираются затраты, 

связанные с содержанием подразделений (бригад, цехов, ферм и др.)  

5.1.10. В группу «Общехозяйственные расходы биотрансформации» включаются 

затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-

управленческого персонала; расходы на командировки и служебные разъезды; 

канцелярские, типографские, почтово-телефонные расходы; затраты на ремонт и 

амортизационные отчисления основных средств общехозяйственного назначения; 

расходы на противопожарные мероприятия; на охрану труда, технику безопасности и 

другие аналогичные общехозяйственные расходы. 

5.1.11. Относить накладные и общехозяйственные расходы на себестоимость 

биологической продукции ежемесячно бухгалтерской записью: 

дебет хххх 000000000 ххх 0111602хх кредит хххх 000000000 ххх 0111702хх, хххх 

000000000 ххх 0111802хх. 

Фактические затраты, произведенные при осуществлении деятельности по 

биотрансформации, не влияют на последующую оценку биологических активов. 

5.1.12. Биологические активы, исходя из новых условий их использования, могут 

реклассифицироваться в иную группу биологических активов или в иную категорию 

объектов бухгалтерского учета (п.21 СГС «Биологические активы»). 

Реклассификацию биологических активов осуществлять следующими 

бухгалтерскими записями: 

дебет хххх 000000000 000 040110176 кредит хххх 000000000 000 0113х1461 – 

перевод в другую группу биологических активов; 

дебет хххх 000000000 000 0113х1360 кредит хххх 000000000 000 040110176 – 

принятие биологических активов в новую группу. 

5.1.13. Если расходы от выбытия биологических активов формируют себестоимость 

биологической продукции, списание биологических активов отражать записью: 

дебет хххх 000000000 ххх 011060000 кредит хххх 0000000000 000 011300000.». 

 

39. Дополнить пункт 6.1 абзацами три и четыре следующего содержания: «При 

переходе на электронный документооборот оформлять принятие к учету материальных 

запасов, имеющих срок эксплуатации Решением о признании объектов нефинансовых 

активов (ф. 0510441). 

Решение о признании объектов нефинансовых активов (ф. 0510441) формируется 

при признании объектов нефинансовых активов в связи с их приобретением, с созданием 

хозяйственным способом при безвозмездном поступлении, при поступлении объектов 

нефинансовых активов в случае возмещения ущерба в натуральной форме.». 

 

40. Дополнить пункт 6.10 абзацем четыре следующего содержания: «Сдачу на склад 

материальных запасов, полученных от разборки, выбытия объектов основных средств, 

оформлять Приходным ордером на поставку материальных ценностей (нефинансовых 

активов) (ф. 0504207).». 

 

41. Дополнить пункт 6.10 абзацем четыре следующего содержания: «При переходе 

на электронный документооборот, утилизацию (уничтожение) материальных запасов 

оформлять Актом об утилизации (уничтожении) материальных ценностей (ф. 0510435).». 
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42. В пункте 6.14.2 пункт 6 исключить. 

 

43. Дополнить пункт 6.14.2 абзацами двадцать четыре и двадцать пять следующего 

содержания: «В случае закупки учреждением товаров (продуктов питания) для 

приготовления пищи на базе столовой учреждения с целью последующего обеспечения 

детей из малоимущих семей бесплатным питанием принятие и исполнение обязательств 

учреждением по указанной закупке осуществляется по КВР 323 «Приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения» и подстатьи 342 

«Увеличение стоимости продуктов питания» КОСГУ (письмо Минфина РФ от 19.11.2021 

г. № 02-06-10/93962). 

В этом случае исполнение обязательств по обеспечению бесплатным питанием детей 

из малоимущих семей в сумме израсходованных на эти цели продуктов питания 

отражается в бухгалтерском учете следующей корреспонденцией:  

дебет хххх 000000000 323 010634342 кредит хххх 000000000 323 03026373х – 

приобретены продукты питания для социального обеспечения; 

дебет хххх 000000000 000 010532342 кредит хххх 000000000 323 010634442 – 

приняты к учету продукты питания; 

дебет хххх 000000000 323 040120263 кредит хххх 000000000 000 010532442; хххх 

000000000 000 010537442 – при выдаче питания, изготовленного учреждением.». 

 

44. В пункте 6.14.4 в счете 040110199 пятнадцатый – семнадцатый разряды указать в 

значении «199» 

 

45. Дополнить пункт 6.14.5 абзацем четырнадцать следующего содержания: «При 

переходе на электронный документооборот, при выдаче мягкого инвентаря в личное 

пользование работникам (сотрудникам) для служебных целей, использовать Карточку 

учета имущества в личном пользовании (ф. 0509097) для учета выдаваемого мягкого 

инвентаря и Акт приема – передачи объектов, полученных в личное пользование (ф. 

0510434), используемого для контроля за сохранностью, целевым использованием и 

движением имущества.». 

 

46. В пункте 6.14.5 в счете 040110172 пятнадцатый – семнадцатый разряды указать в 

значении «ХХХ» 

 

47. В пункте 6.14.5 в счете 0109хх272, пятнадцатый – семнадцатый разряды указать в 

значении «000» 

 

48. В пункте 6.14.6 в счете 040110199 пятнадцатый – семнадцатый разряды указать в 

значении «199» 

 

49. В пункте 6.14.9 в счете 2109хх272, пятнадцатый – семнадцатый разряды указать в 

значении «000». 

 

50. Изложить пункт 8.1 приказа в следующей редакции: 8.1. Учреждение ведет учет 

денежных средств на счетах, открытых в казначействе на счете 020111000 «Средства на 

счетах бюджета в органе Федерального казначейства». На счетах 220111000 и 420111000 

отражается движение денежных средств в виде доходов от платной деятельности и иной 

деятельности и субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на 

счете, открытом в органе казначейства без санкционирования. На счетах 520111000 и 

620111000 отражается движение денежных средств в виде иных субсидий и субсидий на 

капитальные вложения на счете, открытом в органе казначейства с санкционированием. 

Начислять медицинским учреждением средства ОМС: 
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дебет хххх 0000000000 130 720532561 кредит хххх 0000000000 130 740110132 

Поступление медицинскому учреждению, осуществляющему медицинскую 

деятельность по программе обязательного медицинского страхования (ОМС), денежных 

средств отражается: 

дебет 0000 0000000000 000 720111510 (130 17 132) кредит хххх 0000000000 130 

720532661. 

В учете отражать начисление субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания на основании соглашения о доведении субсидии бухгалтерской 

записями: 

дебет хххх 0000000000 130 420531561 кредит хххх 0000000000 130 440141131- в 

рамках доходов будущих периодов к признанию в текущем году; 

дебет хххх 0000000000 130 420531561 кредит хххх 0000000000 130 440149131 – в 

рамках доходов будущих периодов к признанию в очередные года. 

Перевод доходов будущих периодов к признанию в очередные года в доходы 

будущих периодов к признанию в текущем году осуществлять в первый рабочий день 

года бухгалтерской записью: 

дебет хххх 000000000 130 440149131 кредит хххх 0000000000 130 440141131. 

Начисление в соответствии с отчетом о выполнении государственного 

(муниципального) задания доходов текущего финансового года и представленного 

Извещения (ф. 0504805) отражать корреспонденцией счетов: 

дебет хххх 0000000000 130 440141131 кредит хххх 0000000000 130 440110131. 

Начисление доходов от субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания на основании графика перечисления субсидий (по кассовому 

методу) не допускается (письмо Минфина России от 29.11.2019 № 02-06-10/93168). 

Начисление субсидии на иные цели отражать записью: 

– на расходы текущего характера 

дебет хххх 0000000000 150 520552561 кредит хххх 0000000000 150 540141152; 

– на расходы капитального характера: 

дебет хххх 0000000000 150 520562561 кредит хххх 0000000000 150 540141162. 

Начисление доходов текущего финансового года по предоставленной учреждению 

субсидии на иные цели, в соответствии с отчетом о достижении целевых показателей (о 

выполнении условия при передаче актива), Извещения (ф. 0504805) отражается: 

дебет 540141100 (540141152, 540141162) кредит 540110100 (540110152, 540110162). 

Зачисление субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на 

лицевой счет, открытый в органе казначейства отражать бухгалтерской записью:  

дебет 0000 0000000000 000 420111510 (130 17 КОСГУ 131) Кредит хххх 0000000000 

130 420531661. 

Возврат неиспользованного остатка субсидии на иные цели и субсидий на капитальные 

вложения текущего года отражать записью: 

дебет хххх 0000000000 150 520552561, хххх 0000000000 150 520562561, хххх 

0000000000 150 620562561 кредит 0000 000000000 000 520111610 (150 17 КОСГУ 152, 

162), 0000 0000000000 150 620111610 (150 17 КОСГУ 162). 

Возврат в доходы бюджета неиспользованного остатка субсидий на иные цели и 

субсидий на капитальные вложения прошлого года отражать записью: 

дебет хххх 000000000 150 540141152 (162); хххх 0000000000 150 640141162 кредит 

хххх 0000000000 610 530305731; хххх 000000000 610 630305731. 

Начисление задолженности по возврату в доход бюджета остатков субсидий, 

предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственных 

(муниципальных) заданий в случае недостижения целевых показателей (письмо Минфина 

России от 02.09.2019 № 02-06-10/67478): 

дебет хххх 000000000 130 440141131 кредит хххх 0000000000 610 430305731. 



Возвращены остатки субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания в доходы бюджета: 

дебет хххх 0000000000 610 430305831 кредит 0000 0000000000 000 420111610 (610 

18 610). 

Операции по перечислению в доход бюджета средств государственного задания в 

случаях исполнения решений органов государственного (муниципального) контроля 

отражать по КВР 853 «Уплата иных платежей», КОСГУ 241 «Безвозмездные 

перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления» 

бухгалтерской записью (письмо Минфина РФ и Федерального казначейства от 01.12.2021 

№ 02-06-07/97427 и 07-04-05/02-29373): 

дебет хххх 0000000000 853 440120241 кредит хххх 0000000000 853 030305731.  

Возвращены в доход бюджета остатки целевой субсидии: 

дебет хххх 00000000000 610 530305831 кредит 0000 0000000000 000 520111610 (610 

18 610). 

Уменьшение дебиторской задолженности по субсидиям в связи с уменьшением 

объема предоставленных средств, согласно соглашению (договору), отражается: 

дебет хххх 0000000000 1хх 0401411хх кредит хххх 000000000 1хх 020500661. 

 

51. Дополнить приказ пунктом 8.1.1 следующего содержания: «8.1.1 Операции по 

возмещению за счет субсидии на иные цели, целевых расходов, произведенных за счет 

иного финансового источника отражать в учете бухгалтерскими записями, отраженными в 

письме Минфина РФ от 29.01.2021 № 02-06-07/5651.  

Случаи и условия, при которых субсидии на иные цели, предоставленные 

учреждениям, могут быть направлены на возмещение кассовых расходов, произведенных 

за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) устанавливаются нормативными 

правовыми документами (федерального или регионального уровня) (письмо Минфина РФ 

от 16.08.2021 г. № 02-06-10/65878).». 

 

52. Дополнить пункт 8.5 абзацами три и четыре следующего содержания: 

«Постановка на учет банковской гарантии осуществляется на дату отражения принятых 

обязательств в разрезе кодов финансового обеспечения (деятельности) учреждения, по 

которым отражены принятые обязательства (письмо Минфина РФ от 11.06.2021 г. № 02-06-

10/46636). 

Данные о банковских гарантиях, полученных в обеспечение обязательств, 

списываются с забалансового учета в случаях исполнения обеспечения и (или) 

исполнения обязательства, в отношении которого было получено обеспечение (п.351 

ЕПС) (письмо Минфина РФ от 13.04.2021 г. № 02-07-10/27529).». 

 

53. Исключить пункт 8.9 приказа 

 

54. В пункте 9.1.6 в счете 040110199 пятнадцатый – семнадцатый разряды указать в 

значении «199» 

 

55. Дополнить приказ пунктами 9.2.6 – 9.2.8 следующего содержания: «9.2.6. 

Возмещение ФСС РФ выплаченных пособий на погребение и оплаты четырех 

дополнительных выходных дней по уходу за ребенком – инвалидом, осуществлять 

следующей корреспонденцией счетов (письмо Минфина РФ от 13.08.2021 г. № 02-06-

10/66365): 

дебет хххх 000000000 119 030305831 кредит хххх 000000000 119 030265737 – 

начислено пособие на погребение; 
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дебет хххх 0000000000 119 030305831 кредит хххх 0000000000 119 030266737 – 

начислена оплата четырех дополнительных выходных дней по уходу за ребенком -

инвалидом; 

дебет хххх 0000000000 119 030265837; хххх 0000000000 119 030266837 кредит 0000 

0000000000 000 020111610 (119 18 265; 266) – произведены выплаты пособия на 

погребение и четырех дополнительных выходных дней по уходу за ребенком – 

инвалидом; 

дебет хххх 0000000000 119 030305831 кредит хххх 0000000000 119 0303хх731 – 

начислены страховые взносы с выплаты дополнительных четырех выходных дней по 

уходу за ребенком – инвалидом; 

дебет хххх 0000000000 119 020934561 кредит хххх 0000000000 119 030305731 – 

начислено возмещение за счет ФСС РФ; 

дебет 0000 000000000 000 020111510 (119 18 265; 266) кредит хххх 0000000000 119 

020934661 – получено возмещение из ФСС РФ. 

Сформированная по итогам операций текущего года дебиторская задолженность по 

счету (1 - 17 КРБ) 0 209 34 001 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» последним 

рабочим днем отчетного года реклассифицируется в расчеты по возврату дебиторской 

задолженности по расходам прошлых лет по счету хххх 0000000000 510 0 209 34 001 

«Расчеты по доходам от компенсации затрат» как подлежащая возмещению в следующем 

году путем реклассификации без отражения операций в форме 0503773 «Сведения об 

изменении остатков валюты баланса учреждения» (письмо Минфина РФ от 30.12.2021 № 

02-06-07/108267). 

9.2.7. Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и 

санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, осуществляется учреждением за счет 

собственных средств с последующим возмещением произведенных им расходов за счет 

средств бюджета ФСС России в соответствии с Положением об особенностях возмещения 

расходов страхователей в 2021 году на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.12.2020 г. № 2375. 

 Согласно положениям Порядка № 85н, Порядка № 209н, письма Минфина РФ от 

26.12.2019 г. № 02-05-10/102478 расходы страхователя на приобретение за счет 

собственных средств товаров, работ и услуг в соответствии с п.3 Приказа № 467н 

подлежат отражению по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» КРБ, 

увязанному в целях ведения учета со статьями (соответствующими подстатьями) 220 

«Оплата работ, услуг», 267 «Социальные компенсации персоналу в натуральной форме» 

(в части расходов на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение работников), 

310 «Увеличение стоимости основных средств», 340 «Увеличение стоимости 

материальных запасов» КОСГУ. 

Согласно п. 9.3.9 Порядка № 209н доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов страхователей на предупредительные меры, относятся на подстатью 139 

«Доходы от возмещений ФСС РФ расходов» КОСГУ. 

Корреспонденцию счетов по возмещению понесенных расходов на 

предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников осуществлять следующим образом: 

дебет хххх 0000000000 130 020934561 кредит хххх 0000000000 130 040140139 – на 

основании положительного решения территориального ФСС РФ о финансовом 

обеспечении предупредительных мер в соответствии с планом финансового обеспечения 

предупредительных мер страхователя; 

дебет хххх 0000000000 130 040140139 кредит хххх 000000000 130 040110139 - при 

наличии решения территориального ФСС РФ о возмещении за счет средств бюджета ФСС 
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РФ расходов страхователя по предупредительным мерам в сумме согласно данному 

решению; 

дебет хххх 0000000000 130 040140139 кредит хххх 000000000 130 020934661 – на 

сумму корректировки оценочного значения объема финансового обеспечения 

предупредительных мер) (письмо Минфина РФ от 30.12.2021 № 02-06-07/108267). 

9.2.8. Признание в бухгалтерском учете обязанности по возврату восстановленных 

остатков прошлых лет субсидий с условиями в доход бюджета отражать 

корреспонденциями, отражающими уменьшение финансового результата текущего года 

(письмо Минфина РФ от 09.12.2021 № 02-07-10/100385): 

дебет хххх 0000000000 510 52093456х кредит хххх 0000000000 130 540110134 – 

начислена задолженность поставщику по возврату денежных средств; 

одновременно отражать обязательства учреждения по возврату в доход бюджета 

суммы восстановленных остатков прошлых лет субсидий с условиями: 

дебет хххх 0000000000 150 540110152 (162) кредит хххх 0000000000 610 530305731; 

дебет хххх 0000000000 610 530305831 кредит 0000 0000000000 000 520111610 (610 

18 610) – перечисления восстановленных остатков прошлых лет субсидий с условиями в 

доход бюджета.» 

 

56. Дополнить пункт 10.1 абзацем три следующего содержания: «Признание доходов 

для целей бухгалтерского учета в результате совершения фактов хозяйственной жизни 

(обменных операций или необменных операций) (далее - операции (события)) или 

наступления событий, в результате которых ожидается получение экономических выгод 

или полезного потенциала, связанных с этими операциями (событиями), при условии, что 

их сумма (денежная величина) может быть надежно определена (п.7 СГС «Доходы»).».  

 

 

 

 

 

 


