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1.2 Учет доходов и расходов по выполнению государственного задания учреждения 

 

Доходы и расходы бюджетного учреждения, как уже было ранее сказано, 

определяются планом его финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый 

год, в порядке, установленном действующим законодательством. Согласно п.2 ст. 161 БК РФ 

[2] в плане его финансово-хозяйственной деятельности должны быть отражены все доходы 

бюджетного учреждения, получаемые как из бюджета и государственных внебюджетных 

фондов, так и от осуществления предпринимательской деятельности. Доходы, получаемы 

бюджетными учреждениями от предпринимательской деятельности и иной деятельности 

приносящей доход, включаются в состав доходов бюджетов соответствующего уровня. 

В настоящее время существует следующая структура доходов бюджетного 

учреждения: 

 регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов); 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

 доходы, получаемые от собственности бюджетного учреждения; 

 другие, не запрещенные законом поступления.  

К регулярным и единовременным поступлениям относятся субсидии из бюджетов 

бюджетной системы РФ бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 

государственных (муниципальных) заданий и на иные цели, субсидии на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности, субсидии на приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) собственность. 

К добровольным имущественным взносам и пожертвованиям относятся субсидии, 

которые могут быть представлены в форме грантов, в том числе предоставляемые органами 

власти по результатам проводимых ими конкурсов. Порядок их предоставления из 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов устанавливается 

соответственно нормативными правовыми актами Правительства РФ, высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, муниципальными правовыми 

актами местной администрации. 

Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 

создано и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его 

учредительных документах. 

Такой деятельностью признаются: 
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 приносящее прибыль производство товаров и услуг; 

 приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав, участие в 

хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. 

Доходы, полученные учреждением от приносящей доход деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

бюджетного учреждения.  

К доходам, получаемым от собственности бюджетного учреждения, относятся: доходы 

от операций с основными средствами, нематериальными активами, непроизведенными 

активами, материальными запасами 

Для учета расчетов по доходам бюджетного учреждения предназначен счет 0 205 

00 000 «Расчеты по доходам», группируется данный счет по видам доходов: 

 0 205 20 000 «Расчеты по доходам от собственности»; 

 0 205 30 000 «Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг»; 

 0 205 40 000 «Расчеты по суммам принудительного изъятия»; 

 0 205 50 000 «Расчеты по поступлениям от бюджетов»; 

 0 205 70 000 «Расчеты по доходам от операций с активами»; 

 0 205 80 000 «Расчеты по прочим доходам». [12] 

В системе бухгалтерского учета в 2015 году были произведены некоторые изменения и 

дополнения, касающиеся бюджетных учреждений. Изменены и уточнены отдельные 

положения Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина России 

от 01.12.2010 N 157н (далее - Инструкция N 157н) [13]. 

Рассмотрим и проанализируем изменения и дополнения, относящиеся к исследуемому 

учреждению: 

 предоставление учреждениям возможности прогнозировать свою финансово-

хозяйственную деятельность на сроки, которые превышают установленные планом финансо-

во-хозяйственной деятельности на очередной и следующий за ним финансовый год; 

 дальнейшая детализация счетов (субсчетов) бухгалтерского учета для исключения 

имеющих место фактов отражения разнородных по своей экономической сущности операций 

на одном счете (субсчете) бухгалтерского учета; 

 уточнение отдельных процедур учета с целью более точного отражения в нем не-

которых финансово-хозяйственных операций; 

 изменена структура отдельных счетов (субсчетов) бухгалтерского учета государст-

венных (муниципальных) учреждений, данные изменения представлены в таблице 1.[32] 

 

consultantplus://offline/ref=25EF92C44EEBB778438E0C047189BB103A815E17C7D7F39BD28D80B32E4263C3FFF333669E91D80Fx3NCG
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Таблица 1 - Новая структура отдельных счетов (субсчетов) бухгалтерского учета государст-

венных (муниципальных) учреждений с 2015 г. 

 Номер сче-

та 

Номер вновь 

введенного 

субсчета 

Название вновь вве-

денного субсчета 
Комментарий 

0 205 00 000 0 205 82 000 Расчеты по невыяс-

ненным поступлениям 

Ранее данные расчеты отражались на субсчете 0 205 81 

000 "Расчеты с плательщиками прочих доходов". Однако 

в случае получения учреждением "невыясненных" посту-

плений определить, от кого они получены, как правило, 

не представляется возможным. В результате возникла 

настоятельная потребность в отделении расчетов по не-

выясненным поступлениям от расчетов по прочим дохо-

дам (таких как, например, пени, штрафы, неустойки и 

т.п.), плательщики которых однозначно определены. По-

скольку невыясненные поступления могут оказаться 

ошибочно перечисленными, относить их к прочим дохо-

дам до момента выяснения соответствующих обстоя-

тельств методологически неверно 

0 401 00 000 

0 500 40 000 

0 502 00 000 

0 401 60 000 Резервы предстоящих 

расходов 

Данный субсчет введен в План счетов для отражения 

операций по формированию резервов предстоящих рас-

ходов (например, на оплату очередных отпусков, преми-

рование персонала по итогам года, ремонт основных 

средств и т.п.). Тем самым в бухгалтерском учете госу-

дарственных (муниципальных) учреждений, подобно 

учету в коммерческих организациях, также реализован 

общий для всей системы российского бухгалтерского 

учета принцип равномерного признания расходов. 

Данный субсчет введен в План счетов бухгалтерского 

учета государственных (муниципальных) учреждений в 

связи с наделением их правом осуществлять не только 

планирование своей деятельности (в периоде, предусмот-

ренном их планами финансово-хозяйственной деятельно-

сти), но и прогнозирование ее за пределами данного пе-

риода 

0 500 90 000 Санкционирование на 

иные очередные годы 

(за пределами плано-

вого периода) 

На основании вышеизложенного проведем оценку бухгалтерского учета доходов 

КГБУ «Музей геологии Центральной Сибири». 

Основными документами, которым руководствуется КГБУ «Музей геологии 

Центральной Сибири» при ведении бухгалтерского учета доходов и расходов являются  

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ [5], а также План 

счетов бюджетного учета и Инструкция по его применению, утв. Приказом Минфина России 

от 06.12.2010 №162н [15]. 

При ведении бюджетного учета применяется метод начисления (операции отражаются 

по факту совершения). 

КГБУ «Музей геологии Центральной Сибири» для учета расчетов по доходам 

использует, рекомендуемый Приказом Минфина России № 174н [12], счет 0 205 00 000 

consultantplus://offline/ref=25EF92C44EEBB778438E0C047189BB103A815E17C7D7F39BD28D80B32E4263C3FFF3336Ex9N7G
consultantplus://offline/ref=25EF92C44EEBB778438E0C047189BB103A815E17C7D7F39BD28D80B32E4263C3FFF333669Ex9N1G
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«Расчеты по доходам», а также  формирует раздельный учет по видам доходов, так как это 

необходимо не только для управленческих целей, но и для целей налогообложения. 

Доходы бюджетного учреждения определяются планом его финансово-хозяйственной 

деятельности, который утверждается на финансовый год, и который содержит все доходы 

бюджетного учреждения, получаемые как из бюджета и государственных внебюджетных 

фондов, так и от осуществления предпринимательской деятельности (от оказания платных 

услуг, иной деятельности). 

На 2015 год учреждению было доведено Государственное задание, в котором 

установлены требования к составу, качеству и объему оказываемых услуг, в дальнейшем 

средства учреждению будут перечисляться в виде субсидии, т.е. финансирование будет 

выделяться для видов установленных услуг. 

По данному заданию КГБУ «Музей Геологии Центральной Сибири» ежеквартально 

подготавливает отчет об исполнении государственного задания, который размещается на 

сайте учреждения. 

Свою деятельность учреждение осуществляет согласно утвержденным планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Деятельность учреждения 

финансируется за счет средств краевого бюджета. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов учреждения являются 

– бюджетные и внебюджетные средства; средства, поступившие в оплату оказываемых 

услуг; добровольные пожертвования физических и юридических лиц. 

Учредителем установлены работникам учреждения разряды оплаты труда и размеры 

заработной платы, надбавки и доплаты, определяемые постановлениями Правительства РФ, 

постановлениями Министерства труда РФ, другими локальными нормативными 

документами. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что исследуемое 

учреждение ведет бухгалтерский учет по расчетам доходов в соответствии с действующим 

законодательством. 

Бюджетные учреждения вправе расходовать бюджетные средства исключительно на: 

 оплату труда в соответствии с заключенными трудовыми договорами и правовыми 

актами, регулирующими размер заработной платы соответствующих категорий работников; 

 перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 

 трансферты населению, выплачиваемые в соответствии с федеральными законами, 

законами субъектов РФ и правовыми актами органов местного самоуправления; 

 командировочные и иные компенсационные выплаты работникам в соответствии с 

законодательством РФ; 
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 оплату товаров, работ и услуг по заключенным государственным или 

муниципальным контрактам; 

 оплату товаров, работ и услуг в соответствии с утвержденными сметами без 

заключения государственных или муниципальных контрактов. 

Расходование бюджетных средств бюджетными учреждениями на иные цели не 

допускается. 

Все закупки товаров, работ и услуг на сумму свыше 2000 минимальных размеров 

оплаты труда осуществляются бюджетными учреждениями исключительно на основе 

государственных или муниципальных контрактов. 

Для учета фактических расходов по исполнению государственного задания 

бюджетного учреждения предназначены следующие счета: 

 0 109 00 000 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, ус-

луг» с детализацией его на накладные (субсчет 0 109 70 000) и общехозяйственные расходы 

(субсчет 0 109 80 000), предварительно аккумулируемые на субсчете 0 109 60 000 «Себе-

стоимость готовой продукции, выполнение работ, услуг» с последующим списанием на фи-

нансовый результат хозяйственной деятельности учреждения, а также издержки обращения 

(субсчет 0 109 90 000), списываемые на финансовый результат непосредственно; 

 0 401 00 000 «Финансовый результат текущего года», основной целью 

использования, которого является сопоставление фактических расходов учреждения с 

фактическими доходами (поступлениями) для формирования конечного финансового 

результата хозяйственной деятельности за отчетный период [31]. 

На основании вышеизложенного проведем оценку бухгалтерского учета расходов по 

выполнению государственного задания КГБУ «Музей геологии Центральной Сибири». 

В соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения  КГБУ «Музей Геологии Центральной Сибири» может расходовать бюджетные 

средства на следующие цели: 

 оплату труда работников бюджетных учреждений, денежное содержание;  

 оплату поставок оборудования, материалов; 

 содержание музейных экспонатов; 

 командировочные и иные компенсационные выплаты работникам в соответствии с 

законодательством РФ; 

 оплату товаров, работ и услуг по заключенным государственным или 

муниципальным контрактам; 

 ремонт помещений и оборудования, 
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 оплату коммунальных услуг и пр. 

Учреждение обязуется выполнить данную услугу и предоставить ее в соответствии с 

теми показателями качества, которые заложены в самом государственном задании.  

Различие в данном случае состоит в том, что если ранее учреждение финансировалось 

по жесткому плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения и задача 

руководителя была истратить денежные средства до конца финансового года и предоставить 

отчет об освоении, то сейчас основной задачей будет являться - оказать услугу и при этом 

выполнить ее максимально качественно, потому что финансируется именно выполнение 

услуги.  

Ежегодно расходы учреждения доводятся до учреждения планом финансово-

хозяйственной деятельности, в котором расходы отражаются по видам расходов, которые 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - План финансово-хозяйственной деятельности КГБУ «Музей Геологии 

Центральной Сибири» на 2015 год 

Наименование видов расходов и статей экономической классификации расходов 

Утверждено бюджет-

ных ассигнований на 

отчетный период 

Заработная плата 5190889,15 

Начисления на выплаты по оплате труда 1551276,4 

Транспортные услуги 18106,11 

Прочие работы, услуги 635744,87 

Содержание музейных экспонатов 90698,2 

Услуги связи 42111,39 

Коммунальные услуги 290747,19 

Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов 358026,69 

Итого: 8177600 

Расходами бюджета являются выплачиваемые из бюджета денежные средства, за ис-

ключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации источниками финансирования дефицита бюджета. 

Расходы бюджета осуществляются в виде бюджетных ассигнований, выдачи бюджет-

ных кредитов, бюджетных обязательств, дотаций, публичных обязательств, бюджетных ин-

вестиций и других форм расходования денежных средств предусмотренных Бюджетным Ко-

дексом РФ. 

КГБУ «Музей Геологии Центральной Сибири», как бюджетное учреждение является 

получателем и распорядителем бюджетных средств, в рамках финансирования по 

собственному плану финансово-хозяйственной деятельности.  

В ходе осуществления своей хозяйственной деятельности КГБУ «Музей Геологии 

Центральной Сибири» расходует государственные средства согласно установленному плану 

финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с бюджетной классификацией. 



 

9 

Эффективность бюджетного учреждения во многом зависит от того, насколько правильно 

составлен план финансово-хозяйственной деятельности на отчетный год.  

Расходы бюджетных учреждений подразделяются на кассовые и фактические. 

Кассовыми расходами считаются все суммы, перечисленные с текущего счета в 

отделении казначейства в оплату своих обязательств на счета поставщиков за товары, 

оказанные услуги, выполненные работы, а также на счета получателей средств по 

обязательным расчетам и нетоварным операциям (платежам в бюджет, переводам из 

заработной платы, погашению задолженности по ссудам). 

Кассовые расходы демонстрируют сумму средств, полученных учреждением из 

бюджета, что позволяет располагать данными о кассовом исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности и об остатках неиспользованных средств на каждую конкретную 

дату.  

Рассмотрим порядок учета расходов исследуемого учреждения, финансируемых за 

счет бюджетных ассигнований, и соответствие данного порядка требованиям нормативных 

документов, регулирующих  ведение бюджетного учета. 

Рассмотрение методологических процедур бухгалтерского учета позволит улучшить 

его ведение и обеспечить надежность информации, отражаемой в бухгалтерской отчетности. 

В таблице 3 приведена корреспонденция счетов по принятию к учету расходов 

исследуемого бюджетного учреждения в декабре 2015 года. 

Таблица 3 - Отражение расходов КГБУ «Музей Геологии Центральной Сибири» за декабрь 

2015 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

1.Начислена заработная плата 

сотрудникам КГБУ «МГЦС» 

4 401 20 211 «Расхо-

ды по заработной 

плате» 

4 302 11 000 «Расчеты по заработной 

плате» 

 

112300 

2.Начислены обязательные 

страховые платежи с заработ-

ной платы сотрудников КГБУ 

«МГЦС» 

4 401 20 213 «Расхо-

ды по заработной 

плате» 

4 302 13 000 «Расчеты по начислениям 

на выплаты по оплате труда» 

 
33690 

3.Списаны материалы на со-

держание  экспонатов КГБУ 

«МГЦС» 

4 401 20 272 «Расхо-

дование материаль-

ных запасов» 

4 105 36 000 «Прочие материальные 

запасы - иное движимое имущество 

учреждения» 
25320 

4.Списаны расходы по охране 

здания КГБУ «МГЦС»   

4 401 20 226 «Расхо-

ды на прочие работы, 

услуги» 

4 302 26 000 «Расчеты 

по прочим работам, услугам» 2500 

5.Списание коммунальных 

расходов КГБУ «МГЦС»  

4 401 20 223 «Расхо-

ды на коммунальные 

услуги» 

4 302 23 000 «Расчеты по коммуналь-

ным услугам» 

 
125545 

6.Расходы по командировоч-

ным расходам по авансовому 

отчету Якуниной О.Ф. 

4 401 20 222 «Расхо-

ды на транспортные 

услуги» 

4 208 22 000 «Расчеты по оплате транс-

портных услуг» 

 
28210 

7.Списание расходов КГБУ 

«МГЦС»   

4 401 20 200 «Расхо-

ды текущего финан-

сового года» 

4 401 20 211,4 401 20 213, 

4 401 20 272,4 401 20 226, 

4 401 20 223,4 401 20 222.  

327565 
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Так как бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях ведется по методу начисления, 

который заключается в том, что операции отражаются по факту их совершения, независимо 

от факта выплаты денежных средств, расходы бюджетное учреждение должно признавать в 

том отчетном периоде, в котором они имели место. 

В 2015 году в соответствии со спецификой своей деятельности учреждение оформляет 

хозяйственные операции, подтверждающие производимые расходы, следующим 

первичными документами (Приложение 2). 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований путем предоставления бюджетному учреждению. 

Субсидии перечисляются в установленном порядке на счет, открытый в казначействе. 

Расчет размера вышеназванных субсидий производится учредителем на основании 

нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) в рамках государственного 

задания и нормативных затрат на содержание соответствующего недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества. 

При определении нормативных затрат используются нормативы (нормы), 

установленные федеральными законами, иными правовыми актами, в том числе 

федеральных органов исполнительной власти, ГОСТами, СНиП, СанПиН, федеральными 

стандартами и регламентами оказания государственных (муниципальных) услуг. 

В настоящее время не принят какой либо нормативно-правовой акт, который 

закреплял бы примерный перечень затрат, финансируемый путем предоставления субсидий 

на иные цели. 

Согласно учетной политике КГБУ «Музей Геологии Центральной Сибири» в качестве 

основания для отражения в бухгалтерском учете субсидий считается отчет о целевом 

использовании средств, утвержденный учредителем. 

Корреспонденция счетов по отражению в бухгалтерском учете субсидий, получаемых 

бюджетным учреждениями, представлена в таблице 4. 

Особенностью деятельности бюджетных учреждений является то, что субсидия, 

предоставляемая из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ на выполнение 

государственного задания учредителя, признается доходом учреждения. 

Рассмотрев учет расходов КГБУ «Музей геологии Центральной Сибири» можно 

сделать следующие выводы: 

В соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения  КГБУ «Музей Геологии Центральной Сибири» может расходовать бюджетные 

средства на следующие цели: 

 оплату труда работников бюджетных учреждений, денежное содержание;  
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 оплату поставок оборудования, материалов; 

 содержание музейных экспонатов; 

 командировочные и иные компенсационные выплаты работникам в соответствии с 

законодательством РФ; 

 оплату товаров, работ и услуг по заключенным государственным или 

муниципальным контрактам; 

 ремонт помещений и оборудования, 

 оплату коммунальных услуг и пр. 

Таблица 4 - Корреспонденция счетов по отражению в бухгалтерском учете субсидий, 

получаемых КГБУ «Музей Геологии Центральной Сибири» на выполнение государственного 

задания 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма за 4 

квартал 2015 

года 

Отражены утвержденные плановые 

назначения от получения субсидии на 

выполнение государственного  задания 

КГБУ «МГЦС» 

4 507 10 000 «Утвер-

жденный объем финан-

сового обеспечения на 

текущий финансовый 

год» 

4 504 00 000 «Сметные 

(плановые) назначе-

ния» 1420000 

Сумма исполнения в текущем финан-

совом году по доходам КГБУ «МГЦС» 

4 508 10 000 «Получено 

финансового обеспече-

ния текущего финансо-

вого года» 

 

4 507 10 000 «Утвер-

жденный объем финан-

сового обеспечения на 

текущий финансовый 

год» 

1420000 

 

Начисление дебиторской задолженно-

сти по субсидии на финансовое обеспе-

чение выполнения государственного 

задания КГБУ «МГЦС» 

4 205 50 000 «Расчеты по 

поступлениям от бюдже-

тов» 

4 401 10 000 «Доходы 

текущего финансового 

года» 

1420000 

В соответствии с Учетной политикой учреждения затраты на оказание услуг по 

выполнению государственного задания отражаются в таблице 5 на следующих счетах 

бюджетного учета. 

Таблица 5 - Счета затрат, применяемые учреждением 

Виды расходов Наименование счета Что учитывается на счете 

Прямые расходы 4 401 20 000 «Расходы учреждения» Затраты, непосредственно относящиеся 

на себестоимость оказываемых услуг 

Общехозяйственные 

расходы 

4 401 20 000 «Расходы учреждения» Затраты, обеспечивающие функциони-

рование Учреждения, как хозяйствую-

щего субъекта 

 

1.3 Учет доходов и расходов по деятельности, приносящей доход 

 

Несмотря на то, что бюджетные учреждения изначально создаются для выполнения 

социальных и иных аналогичных функций государства как государственные (муниципаль-
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ные) некоммерческие организации, содержание которых планируется осуществлять исклю-

чительно за счет средств соответствующего бюджета, они не могут существовать только в 

рамках системы бюджетного финансирования. 

Причин тому несколько. 

Во-первых, наличие в бюджетной системе государства государственных внебюджет-

ных фондов предполагает широкое участие бюджетных учреждений в реализации их про-

грамм, которое по своему характеру не вписывается в структуру «бюджетной деятельности 

учреждений. Кроме того, выполнение части исполняемых бюджетными учреждениями функ-

ций напрямую финансируется не из бюджетов, а из средств государственных внебюджетных 

фондов, а также посредством выделения учреждениям и их сотрудников грантов. 

Во-вторых, бюджетные учреждения, как правило, имеют штатных высококвалифици-

рованных специалистов, а также современное эффективное оборудование. Использование 

данного потенциала только для оказания «уставных» (т.е. «бюджетных») услуг может быть 

неэффективно, т.к. при недостаточности спроса на такие услуги данные специалисты и обо-

рудование будут простаивать при сохранении постоянных бюджетных затрат на их содержа-

ние. Поэтому, в целях повышения эффективности использования производственного потен-

циала бюджетных учреждений, а также экономии средств бюджетов на их содержание боль-

шинству таких учреждений разрешено помимо выполнения «уставных» некоммерческих за-

дач заниматься разрешенной вышестоящими органами предпринимательской деятельностью. 

В-третьих, выполняемые бюджетными учреждениями «уставные» социально значи-

мые функции обуславливают желание сторонних организаций и частных лиц поучаствовать 

своими средствами в реализации гуманитарных государственных программ, а также помочь в 

финансировании содержания самих учреждений. В результате, у бюджетных учреждений по-

являются целевые внебюджетные средства. 

Учитывая вышеперечисленные обстоятельства, следует признать, что внебюджетная 

деятельность, хотя и является дополнительной функцией бюджетных учреждений, но зани-

мает достаточно значительное количество рабочего времени их работников. Вместе с тем, 

поскольку внебюджетная деятельность является, в основном, второстепенной функцией 

бюджетных учреждений, по сравнению с их «уставной» деятельностью, порядок ее отраже-

ния в бюджетном учете, а также налогообложения ее результатов регламентированы дейст-

вующими нормативными документами менее детализировано, чем использование бюджет-

ных средств. 

Общие принципы организации бюджетного учета внебюджетной деятельности опре-

делены Инструкцией № 148н. 
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Основной особенностью при этом, как и для бюджетного учета «уставной» деятельно-

сти учреждения, можно считать обязанность последнего определять на конец каждого отчет-

ного периода финансовый результат внебюджетной деятельности учреждения. В результате, 

довольствующие органы имеют возможность оценить эффективность осуществления того 

или иного вида внебюджетной деятельности, а также повысить уровень контроля за исполь-

зованием внебюджетных средств, являющихся в соответствии со ст. 41 и 42 Бюджетного ко-

декса РФ (далее БК РФ) неналоговыми доходами соответствующего бюджета. 

Реализуется данное требование путем списания в конце каждого отчетного периода 

всех произведенных учреждением на обеспечение соответствующего вида внебюджетной 

деятельности затрат на уменьшение полученной от осуществления данного вида деятельно-

сти выручки. 

Кроме того, начиная с 01.01.2009, в связи с тем, что после исключения в соответствии 

с Федеральным законом от 26.04.2007 № 63-ФЗ из ст. 161 БК РФ положения о самостоятель-

ности учреждений в использовании средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

отражение операций по использованию указанных доходов в бюджетном учете учреждение 

предусмотрено в порядке, аналогичном учету операций по санкционированию бюджетных 

расходов. Но при этом указанные операции отражаются на вновь введенных Инструкцией № 

148н отдельных счетах бюджетного учета и только в рамках текущего и следующего за ним 

финансового года. 

Операции бюджетного учреждения, осуществляемые в рамках его внебюджетной дея-

тельности, отражаются в его бюджетном учете отдельно от операций по использованию 

бюджетных средств. Это достигается включением в структуру счетов бюджетного учета ко-

дов источников финансирования (18-й разряд счета). 

В соответствии с п. 9 Инструкции № 148н, предусмотрены следующие коды видов 

деятельности (источников финансирования): 

 бюджетная деятельность – 1; 

 приносящая доход деятельность (к которой относится как предпринимательская 

(коммерческая) деятельность, так и деятельность с целевыми и безвозмездно полученными 

средствами) – 2; 

 деятельность со средствами, находящимися во временном распоряжении (в частно-

сти, такими средствами являются суммы залогов, получаемых учреждением от сторонних 

организаций-соискателей при организации конкурсных торгов на право заключения государ-

ственных (муниципальных) контрактов) – 3. 

Учитывая определенный их учредительными документами преимущественно «неком-

мерческий» характер деятельности бюджетных учреждений, возможность осуществления 
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ими платных услуг, а также реализации производимой ими готовой продукции, прямо зави-

сит от выполнения учреждением ряда условий. Исходя из вышеизложенного, организация 

осуществления платных услуг бюджетными учреждениями включает следующие мероприя-

тия: 

 правовое обеспечение оказания платных услуг (производства и реализации готовой 

продукции); 

 разработка четкой системы ценообразования платных услуг (готовой продукции) и 

контроль за фактической их себестоимостью; 

 планирование доходов и расходов, связанных с осуществлением платных услуг; 

 организация системы документооборота, связанного с осуществлением платных 

услуг; 

 организация бухгалтерского учета доходов и расходов, связанных с оказанием 

платных услуг, отдельно от остальных видов деятельности учреждения; 

 организация налогообложения указанных финансово-хозяйственных операций в 

соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Феде-

рации. [30; с.20] 

В соответствии с п.119 Инструкции по применению плана счетов бюджетного учета 

от 06.12.2010 №162 н, доходы бюджетного учреждения учитываются на следующих счетах: 

 0 401 10 000 «Доходы текущего финансового года»; 

 0 401 40 000 «Доходы будущих периодов». 

Расчеты по суммам доходов от выполнения работ, оказания услуг бюджетным 

учреждением отражаются в бухгалтерском учете на счете 0 205 30 000 «Расчеты по доходам 

от оказания платных работ, услуг». [12] 

Доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания 

относятся на статью 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ)" КОСГУ. 

На основании вышеизложенного проведем оценку отражения доходов от 

предпринимательской деятельности в бухгалтерском учете учреждения. 

КГБУ «Музей геологии Центральной Сибири» осуществляет приносящую доход 

деятельность, так как это служит достижению целей, ради которых оно создано. 

Доходы, полученные от такой деятельности, а также имущество, приобретенное за 

счет доходов от такой деятельности, поступают в самостоятельное распоряжение 

бюджетного учреждения. 

В структуре доходов, доходы учреждения, полученные от предпринимательской 

деятельности, после уплаты налогов, в полном объеме учитываются в плане финансово-
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хозяйственной деятельности учреждения и находят свое отражение в доходах 

соответствующего бюджета как доходы от платных услуг. 

Так как учреждение имеет доходы от предпринимательской деятельности 

(приносящаяся доход деятельность), ежегодно утверждается план финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения от приносящей доход деятельности. 

Доходы учреждения, полученные от разрешенной ему деятельности, приносящей 

доходы, поступают в распоряжение учреждения и в полном объеме учитываются на балансе 

в соответствующей графе «приносящая доход деятельность» и в плане финансово-

хозяйственной деятельности учреждения, утверждаемого Министерством  природных 

ресурсов и экологии Красноярского края. 

Приобретенное за счет этих доходов имущество является муниципальной 

собственностью и поступает в оперативное управление учреждения. 

Необходимо отметить, что на законодательном уровне, нет перечня платных услуг 

государственных и муниципальных учреждений, поступления от которых является 

основным видом дополнительного источника внебюджетных поступлений. 

Платные услуги, предусмотренные в качестве дополнительных видов деятельности 

учреждений, должны соответствовать определенным критериям: 

 должны соответствовать целям деятельности учреждения; 

 должен определяться порядок ценообразования  на такие услуги; 

 в уставе учреждения должна закрепляться возможность осуществления 

приносящей доход деятельности. 

Предполагается, что цена платной услуги должна быть не ниже, чем величина 

нормативных затрат на такую же услугу в рамках государственного задания. Если цена 

окажется ниже, это, по мнению Министерства финансов РФ, будет свидетельствовать либо о 

некачественном планировании и, соответственно, завышенных объемах бюджетных 

ассигнований на предоставление субсидии, либо об оказании платных услуг за счет средств 

указанной субсидии. 

Таким образом, на законодательном уровне нет единых и четких требований к 

формированию цены на платные услуги, но при этом, цена должна покрывать себестоимость 

такой услуги, полное возмещение обоснованных и документально подтвержденных затрат 

(расходов) на оказание услуги, производство работы. 

Показатели по выплатам рассчитываются исходя из планируемого объема затрат, 

связанных с осуществлением данной деятельности (в том числе затрат на содержание 

имущества и уплату налогов). 

На 2015 год КГБУ «Музей Геологии Центральной Сибири» утвержден следующий 
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план финансово-хозяйственной деятельности от приносящей доход деятельности, 

представленный в таблице 6. 

Таблица 6 - План финансово-хозяйственной деятельности по средствам, полученным от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  КГБУ «Музей Геологии 

Центральной Сибири» на 2015 год 

Наименование показателя Доходы и расходы 

Доходы, всего: 1716224,89 

доходы от оказания платных услуг КГБУ «МГЦС» 1716224,89 

Расходы, всего: 1716224,89 

Увеличение стоимости основных средств КГБУ «МГЦС» 499814,13 

Работы и услуги по содержанию имущества КГБУ «МГЦС» 199287,96 

Арендная плата за пользование имуществом др. коммерческих организаций 67320 

Прочие работы, услуги, выполняемые др. коммерческими организациями 611130,1 

Транспортные услуги, оказываемые др. коммерческими организациями 69955,3 

Коммунальные услуги, оказываемые др. коммерческими организациями 4574,6 

Прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов КГБУ «МГЦС 264142,71 

Приносящая доход деятельность, как и любая финансово-хозяйственная деятельность 

учреждения подлежит отражению в бухгалтерском учете. 

Полученные средства бюджетное учреждение использует на свои нужды в пределах 

утвержденного плана его финансово-хозяйственной деятельности. 

Расходы, которые учреждение может осуществлять за счет  доходов от 

предпринимательской деятельности, также утверждаются планом его финансово-

хозяйственной деятельности на текущий финансовый год. 

При осуществлении учреждением приносящей доход, выручка поступает на лицевой 

счет (при безналичных расчета), либо в кассу учреждения (при наличных расчетах). 

Так как бюджетное учреждение оказывает услуги, в бухгалтерском учете отражаются 

следующие проводки, представленные в таблице 7. 

Таблица 7 - Отражение доходов от приносящей доход деятельности в бухгалтерском учете 

бюджетного учреждения 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

Получен на лицевой счет ОФК 

аванс от сторонней организации 

на оказание учреждением плат-

ных услуг 

2 20111 510  2 205  31 660.А 412144,66 

Оказана учреждением и принята 

заказчиком платная услуга 
2 205 31 560.О 2 401 10 130 1373815,55 

Зачтена ранее полученного уч-

реждением аванса и отнесен на 

налоговый вычет начисленный с 

этого аванса НДС 

2 205 31 560.А 

2 303 04 830 

2 205.31 660.О 

2 210 05 660 

412144,66 

62869,52 

Получены на лицевой счет в 

ОФК денежные средства в окон-

чательный расчет за оказанную 

платную услугу 

2 201 11 510 2 205 31 660.О 961670,88 
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Аналитический учет расчетов по поступлениям ведется в разрезе видов доходов 

(поступлений) по плательщикам (группам плательщиков) и соответствующим им суммам 

расчетов в Журнале операций расчетов с дебиторами по доходам. 

Операции, которые оказывались в исследуемом периоде, к бухгалтерскому учету 

принимались на основании первичной учетной документации. 

Так, оказание услуг осуществлялось после перечисления на лицевой счет учреждения  

денежных средств. 

Информация о ходе исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения по приносящей доход деятельности (плановых) назначений, в том числе по 

принятию и исполнению принятых учреждением обязательств на текущий год производится 

на счетах группы 050000000 «Санкционирование расходов». 

На счете 250610000 «Право на принятие обязательств на текущий финансовый год» 

учреждением отражается объем прав в пределах планового назначения, утвержденного на 

текущий год. Такие права учреждение отражает в разрезе видов расходов. 

В бухгалтерском учете доходы и расходы по приносящей доход деятельности 

отражаются бухгалтерскими проводками, представленными в таблице 8. 

Таблица 8 - Операции, отраженные в бухгалтерском учете по приносящей доход 

деятельности КГБУ «Музей Геологии Центральной Сибири» за 2015 год 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

1. Отражение утвержденных плановых 

назначений КГБУ «МГЦС» 
2 507 10 130 2 504 10 130 1716224,89 

2.Отражены утвержденные плановые 

назначения по расходам: 
2 504 10 211 2 506 10 211 1716224,89 

-на приобретение основных средств 

КГБУ «МГЦС» 
2 504 10 310 2 506 10 310 499814,13 

-Работы и услуги по содержанию иму-

щества КГБУ «МГЦС» 
2 504 10 223 2 506 10 223 199287,96 

-Арендная плата за пользование иму-

ществом КГБУ «МГЦС» 
2 504 10 223 2 506 10 223 67320 

-Прочие работы, услуги КГБУ «МГЦС 2 504 10 223 2 506 10 223 611130,1 

-Транспортные услуги КГБУ «МГЦС» 2 504 10 223 2 506 10 223 69955,3 

-Коммунальные услуги КГБУ «МГЦС» 2 504 10 223 2 506 10 223 4574,6 

-Прочие расходы на увеличение стои-

мости материальных запасов КГБУ 

«МГЦС» 

2 504 10 340 2 506 10 340 264142,71 

-на начисления на оплату труда со-

трудникам КГБУ «МГЦС» 
2 504 10 213 2 506 10 223 202377 

КГБУ «Музей геологии Центральной Сибири» расходы, которые учреждение 

осуществляет за счет  доходов от предпринимательской деятельности, списывает сразу на 

счет 0 401 20 000 «Расходы учреждения». 

Аналитический учет расчетов по доходам ведется в разрезе видов поступлений по 

плательщикам и соответствующим им суммам расчетов. 
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КГБУ «Музей Геологии Центральной Сибири» в большей части финансируется за 

счет бюджетных средств, доходов от платных услуг является недостаточным для содержания 

и сохранения экспонатов. 

Прибыль, которую получает предприятие  от платных услуг, является минимальной. 

Для увеличения доли финансирования доходов от приносящей доход деятельности 

предприятию необходимо развивать новые виды платных услуг, которые бы способствовали 

увеличение таких доходов, а также привлекали внимание людей и расширяли их знания о 

родном крае и его ресурсах. 

Порядок отражения затрат на осуществление приносящей доход деятельности также 

имеет свои особенности в бюджетном учете учреждения. 

Таким образом, в результате исследования расходов учреждения возникла серьезная 

методологическая проблема, в основном заключающаяся в том, следует ли предварительно 

формировать себестоимость готовой продукции, работ и услуг учреждения на счете 0 109 00 

000 или можно списывать фактические расходы непосредственно на финансовый результат 

хозяйственной деятельности. 

На основании действующего законодательства операции, формирующие в денежном 

выражении информацию о затратах на оказание услуг учитываются на счете 0 109 00 000 

«Затраты на изготовление продукции, выполнение работ, услуг» (в разрезе субсчетов 

аналитического учета). 

Необходимость оценки себестоимости реализуемых бюджетными учреждениями гото-

вой продукции, работ и услуг нашла свое отражение в п. 40 Инструкции N 162 н, который 

регламентирует применение счета 0 109 00 000 «Затраты на изготовление готовой продук-

ции, выполнение работ, услуг» только в отношении формирования стоимости изготавливае-

мой продукции, выполняемых работ, услуг, реализуемых в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации за плату. При этом, поскольку поступления от реализации бюд-

жетным учреждением платных работ и услуг являются неналоговыми доходами соответст-

вующего бюджета, их фактическая себестоимость, отраженная на счете 2 109 60 000 (а также 

не включенные в нее общехозяйственные расходы на счете 2 109 80 000), подлежит списа-

нию на уменьшение полученных от реализации доходов, т.е. в дебет 2 401 10 130 «Доходы от 

оказания платных услуг». [15]  

В бухгалтерском учете накладные расходы по платным услугам распределяются 

пропорционально доле прямых расходов учреждения на заработную плату работников, 

непосредственно участвующих в оказании услуги, в общем объеме начисленной по 

учреждению заработной платы. Все общехозяйственные расходы подлежат распределению в 

соответствии с долей выручки от оказания конкретной услуги в общем объеме оказания 

consultantplus://offline/ref=BD7C76A7AEC0E743827D3D9C35E4B3FC1ED589D28654E4A5B14F8A59909A2073C2C6CB09AAq8J2G
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услуг, в том числе за счет субсидий из бюджета. Типовые корреспонденции счетов по 

использованию счета 0 109 00 00 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 

работ, услуг» представлены в таблице 9 (Приложение 7). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Таблица 9 – Типовые корреспонденции счетов при использовании счета 0 109 00 00 "Затраты 

на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг"   

Содержание операции Дебет Кредит 

При изготовлении одного 

(единственного) вида готовой 

продукции, выполняемой работы, 

оказываемой услуги, прямые 

расходы, по способу включения в 

себестоимость установленные 

учреждением самостоятельно или 

органом, осуществляющим 

функции и полномочия 

учредителя, на основании 

первичных учетных документов 

0 109 00 000 «Затраты на 

изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг» (0 109 60 

211 – 0 109 60 213, 0 109 60 221 – 0 

109 60 226, 0 109 60 262, 0 109 60 

263, 0 109 60 271, 0 109 60 272, 0 

109 60 290) 

0 302 00 000 «Расчеты по принятым 

обязательствам» (0 302 11 730 – 0 

302 13 730, 0 302 21 730, 0 302 22 

730 – 0 302 26 730, 0 302 31 730 – 0 

302 34 730, 0 302 91 730), 0 104 00 

000 «Амортизация» (0 104 11 410 – 

0 104 13 410, 0 104 15 410, 0 104 21 

410 – 0 104 29 410, 0 104 31 410 – 0 

104 39 410, 0 104 41 410 – 0 104 48 

420), 02080000 «Расчеты с 

подотчетными лицами» (0 208 21 

660 – 0 208 26 660, 0 208 31 660, 0 

208 32 660, 0 208 34 660, 0 208 91 

660), 0 303 00 000 «Расчеты по 

платежам в бюджеты» (0 303 02 

730, 0 303 03 730, 0 303 04 730, 0 

303 05 730, 0 303 06 730, 0 303 07 

730, 0 303 08 730, 0 303 09 730, 0 

303 10 730, 0 303 11 730, 0 303 11 

730), 0 105 00 000 «Материальные 

запасы», 0 101 00 000 «Основные 

средства» в части введенных в 

эксплуатацию основных средств 

стоимостью до 3 000 рублей 

включительно, за исключением 

объектов библиотечного фонда 

независимо от их стоимости. 
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При изготовлении различных 

видов готовой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых 

услуг накладные расходы, 

установленные по способу 

включения в себестоимость 

учреждением самостоятельно или 

органом, осуществляющим 

функции и полномочия 

учредителя, на основании 

первичных учетных документов 

 0 109 70 000 «Накладные расходы 

производства готовой продукции, 

работ, услуг» (0 109 70 211 – 0 109 

70 213, 0 109 70 221 – 0 109 70 226, 

0 109 60 271, 0 109 60 272, 0 109 60 

290), 0 109 76 0271, 0 109 67 0272, 0 

109 76 0290) 

0 302 00 000 «Расчеты по принятым 

обязательствам» (0 302 11 730 – 0 

302 13 730, 0 302 21 730, 0 302 22 

730 – 0 302 26 730, 0 302 31 730 – 0 

302 34 730, 0 302 91 730), 0 104 00 

000 «Амортизация» (0 104 11 410 – 

0 104 13 410, 0 104 15 410, 0 104 21 

410 – 0 104 29 410, 0 104 31 410 – 0 

104 39 410, 0 104 41 410 – 0 104 48 

420), 0 208 00 000 «Расчеты с 

подотчетными лицами» (0 208 21 

660 – 0 208 26 660, 0 208 31 660, 0 

208 32 660, 0 208 34 660, 0 208 91 

660), 0 303 00 000 «Расчеты по 

платежам в бюджеты» (0 303 02 

730, 0 303 05 730, 0 303 04 730, 0 

303 05 730, 0 303 06 730, 0 303 07 

730, 0 303 08 730, 0 303 09 730, 0 

303 10 730, 0 303 11 730, 0 303 11 

730), 0 303 12 1730, 0 303 13 730), 0 

105 00 000 «Материальные запасы» 

(0 105 21 410 – 0 105 27 410, 0 105 

31 410 – 0 105 39 410), 0 101 00 000 

«Основные средства» (0 101 21 410 

– 0 101 28 410, 0 101 31 410 – 0 101 

38 410) в части введенных в 

эксплуатацию основных средств 

стоимостью до 3 000 рублей 

включительно, за исключением 

объектов библиотечного фонда 

независимо от их стоимости. 

При изготовлении различных 

видов готовой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых 

услуг накладные расходы на 

основании первичных учетных 

документов 

0 109 00 000 «Затраты на 

изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг» (0 109 60 

211 – 0 109 60 213, 0 109 60 221 – 0 

109 60 226, 0 109 60 271, 0 109 60 

272, 0 109 60 290) 

 0 109 00 000 «Затраты на 

изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг» (0 109 70 

211 – 0 109 70 213, 0 109 70 221 – 0 

109 70 226, 0 109 70 271, 0 109 70 

272, 0 109 70 290). 
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Принятие к бухгалтерскому учету 

общехозяйственных расходов 

учреждения, на основании 

первичных учетных документов 

0 109 80 000 «Общехозяйственные 

расходы» (0 109 80 211 – 0 109 80 

213, 0 109 80 221 – 0 109 80 226, 0 

109 80 271, 0 109 80 272, 0 109 80 

290)  

0 302 00 000 «Расчеты по принятым 

обязательствам» (0 302 11 730 – 0 

302 13 730, 0 302 21 730, 0 302 22 

730 – 0 302 26 730, 0 302 31 730 – 0 

302 34 730, 0 302 91 730), 0 104 00 

000 «Амортизация» (0 104 11 410 – 

0 104 13 410, 0 104 15 410, 0 104 21 

410 – 0 104 29 410, 0 104 31 410 – 0 

104 39 410, 0 104 41 410 – 0 104 48 

420), 0 208 00 000 «Расчеты с 

подотчетными лицами» (0 208 21 

660 – 0 208 26 660, 0 208 31 660, 0 

208 32 660, 0 208 34 660, 0 208 91 

660), 0 303 00 000 «Расчеты по 

платежам в бюджеты» (0 303 02 

730, 0 303 03 5730, 0 303 04 730, 0 

303 05 730, 0 303 06 730, 0 303 07 

730, 0 303 08 730, 0 303 09 730, 0 

303 10 730, 0 303 11 730, 0 303 11 

730), 0 303 12 1730, 0 303 13 730), 0 

105 00 000 «Материальные запасы» 

(0 105 21 410 – 0 105 27 410, 0 105 

31 410 – 0 105 39 410), 0 101 00 000 

«Основные средства» (0 101 21 410 

– 0 101 28 410, 0 101 31 410 – 0 101 

38 410) в части введенных в 

эксплуатацию основных средств 

стоимостью до 3 000 рублей 

включительно, за исключением 

объектов библиотечного фонда 

независимо от их стоимости. 
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Принятие к бухгалтерскому учету 

хозяйственных операций 

распределения общехозяйственных 

расходов учреждения, 

произведенных за отчетный период 

(месяц) при формировании 

фактической стоимости 

изготовления различных видов 

готовой продукции, выполняемых 

работ, оказываемых услуг на 

основании первичных учетных 

документов 

0 109 00 000 «Затраты на 

изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг» (0 109 60 

211 – 0 109 60 213, 0 109 60 221 – 0 

109 60 226, 0 109 60 262, 0 109 60 

263, 0 109 60 271, 0 109 60 272, 0 

109 60 290) 

0 109 00 000 «Затраты на 

изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг» (0 109 70 

211 – 0 109 70 213, 0 109 70 221 – 0 

109 70 226, 0 109 70 271, 0 109 70 

272, 0 109 70 290), либо дебету 

счета 0 401 20 000 «Расходы 

текущего финансового года» и 

кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 0 109 

00 000 «Затраты на изготовление 

готовой продукции, выполнение 

работ, услуг» (0 109 70 211 – 0 109 

70 213, 0 109 70 221 – 0 109 70 226, 

0 109 70 271, 0 109 70 272, 0 109 70 

290). 

Принятие к бухгалтерскому учету 

хозяйственных операций по 

списанию затрат на изготовление 

готовой продукции, выполнение 

работ, услуг по плановой 

(нормативно-плановой) стоимости 

осуществляется на дату выпуска 

продукции, на основании 

первичных учетных документов 

0 105 00 000 «Материальные 

запасы» (0 105 27 340, 0 105 

37 340) 

0 109 00 000 «Затраты на 

изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг» (0 109 60 

211 – 0 109 60 213, 0 109 60 221 – 0 

109 60 226, 0 109 60 262 – 0 109 60 

263, 0 109 60 271, 0 109 60 272, 0 

109 60 290). 

Принятие к бухгалтерскому учету 

хозяйственных операций по 

списанию разницы затрат между 

фактической и плановой 

себестоимостью готовой 

продукции, возникающей при 

определении фактической 

себестоимости готовой продукции 

по окончании месяца, на основании 

первичных учетных документов (в 

части нереализованной 

продукции:) 

 0 105 00 000 «Материальные 

запасы» (0 105 27 340, 0 105 

37 340) 

0 109 00 000 «Затраты на 

изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг» (0 109 60 

211 – 0 109 60 213, 0 109 60 221 – 0 

109 60 226, 0 109 60 262 – 0 109 60 

263, 0 109 60 271, 0 109 60 272, 0 

109 60 290) на увеличение остатка 

нереализованной продукции; 
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Принятие к бухгалтерскому учету 

хозяйственных операций по 

списанию разницы затрат между 

фактической и плановой 

себестоимостью готовой 

продукции, возникающей при 

определении фактической 

себестоимости готовой продукции 

по окончании месяца, на основании 

первичных учетных документов (в 

части нереализованной продукции) 

0 401 10 000 «Доходы текущего 

финансового года» 

0 109 00 000 «Затраты на 

изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг» (0 109 60 

211 – 109 60 213, 0 109 60 221 – 0 

109 60 226, 0 109 60 262 – 0 109 60 

263, 0 109 60 271, 0 109 60 272, 0 

109 60 290) на увеличение 

финансового результата текущего 

финансового года. 

 0 109 00 000 «Затраты на 

изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг» (0 109 60 

211 – 109 60 213, 0 109 60 221 – 0 

109 60 226, 0 109 60 262 – 0 109 60 

263, 0 109 60 271, 0 109 60 272, 0 

109 60 290)  

0 401 20 000 «Расходы текущего 

финансового года»  

 




