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В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» возникает необходимость внести изменения в под-
законные нормативные акты, в том числе регламентирую-
щие порядок оказания платных образовательных услуг уч-
реждениями, порядок заключения договоров на платное
обучение, изменения методологического подхода к финан-
совому обеспечению  деятельности учреждения [1].

Все образовательные учреждения должны оказы-
вать платные образовательные услуги согласно прави-
лам, утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг» (далее – Пра-
вила № 706) [2].

Учреждение имеет право снизить стоимость плат-
ных образовательных услуг по договору с учетом покры-
тия недостающей стоимости платных образовательных
услуг за счет собственных средств, в том числе средств,
полученных от приносящей доход деятельности, добро-
вольных пожертвований и целевых взносов физических
и (или) юридических лиц. Основания и порядок сниже-
ния стоимости платных образовательных услуг устанав-
ливаются локальным нормативным актом и доводятся
до сведения заказчика и (или) обучающегося [2].

Увеличение стоимости платных образовательных
услуг после заключения договора не допускается, за ис-
ключением увеличения стоимости указанных услуг с уче-
том уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период (п. 8 Правил
№ 706). Необходимо особо подчеркнуть, что для бюд-
жетных учреждений порядок определения платы за об-
разовательные услуги устанавливается учредителем,
если иное не предусмотрено федеральным законом. Ав-
тономные учреждения устанавливают плату самостоя-
тельно. Возможность оказания государственными учреж-
дениями платных услуг регламентирована федераль-
ными законами от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» (далее – Закон № 7-ФЗ) и от 3
ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»
(далее – Закон № 174-ФЗ) [3; 4].

Согласно п. 4 ст. 9.2 Закона № 7-ФЗ, учреждение
вправе сверх установленного государственного (муници-
пального) задания, а также в случаях, определенных фе-
деральными законами, в пределах установленного
государственного (муниципального) задания выполнять
работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным
видам деятельности, предусмотренным учредительным
документом, для граждан и юридических лиц за плату 
и на одинаковых условиях при оказании одних и тех же
видов услуг. Порядок определения указанной платы
устанавливается органом, выполняющим функции и пол-
номочия учредителя [3].

Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные
виды деятельности, не являющиеся основными, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых оно создано, и соответствующие указан-
ным целям, при условии, что такие виды деятельности
указаны в его учредительных документах. Что касается
автономного учреждения, то оно осуществляет свою
деятельность в соответствии с предметом и целями дея-
тельности, определенными федеральными законами 
и уставом учреждения, путем выполнения работ, оказа-
ния услуг в соответствующих сферах (п. 7 ст. 2 Закона
№ 174-ФЗ) [4]. Стоимость оказываемых образователь-
ных услуг в договоре определяется по соглашению
между исполнителем и потребителем. 

На оказание образовательных услуг, предусмотрен-
ных договором, может быть составлена смета. Составле-
ние такой сметы по требованию потребителя или испол-
нителя обязательно. В этом случае смета становится
частью договора. Платные образовательные услуги могут
оказываться в очной, очно-заочной (вечерней), заочной
форме и в форме экстерната. Учебные занятия прово-
дятся в форме лекций, консультаций, семинаров, практи-
ческих занятий, лабораторных, контрольных и самостоя-
тельных работ, практики, дипломной работы или проекта,
магистерской диссертации. Учебный год начинается, как
правило, 1 сентября. Краткосрочные образовательные
программы могут продолжаться от нескольких дней до од-
ного учебного года. Долгосрочные образовательные про-
граммы реализуются в течение нескольких учебных лет,
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при этом можно выделить отдельные законченные
этапы (курсы).

Согласно нормам действующего налогового законо-
дательства, образовательные услуги налогом на добав-
ленную стоимость (далее – НДС) не облагаются, следо-
вательно, вся сумма расходов, связанных с оказанием об-
разовательных услуг, включает в себя НДС, уплаченный
поставщикам при приобретении нефинансовых активов
и оплате услуг и работ. Средства, поступившие в оплату
услуг, отражаются в активе баланса, и вся предваритель-
ная оплата учитывается на дебете счета 2 20531 660
«Уменьшение дебиторской задолженности по доходам 
от оказания платных работ, услуг». 

Особый интерес представляет выявление возможно-
сти развития методических положений бухгалтерских за-
писей в отношении платных образовательных услуг. 
В современных специализированных журналах методо-
логи учета рекомендуют рациональные, на их взгляд, пре-
образования таких учетных методик. Нами внесены
некоторые методические уточнения существа бухгалтер-
ских записей при оказании автономным учреждением
платных услуг. Например, поступление в кассу средств 
за обучение от приносящей доход деятельности согласно
договору, заключенному в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 
«Об утверждении Правил оказания платных образователь-
ных услуг» [2], в бухгалтерском учете следует отражать:

Д-т сч. 2 20134 510 «Поступления средств в кассу учреж-
дения»

К-т сч. 2 20531 660 «Уменьшение дебиторской задолжен-
ности по доходам от оказания платных работ, услуг».

При внесении наличных денежных средств на лице-
вой счет в управление Федерального казначейства за-
пись будет следующей:

Д-т сч. 2 21003 560 «Увеличение дебиторской задолженно-
сти по операциям с наличными денежными средствами полу-
чателями бюджетных средств»

К-т сч. 2 20134 610 «Выбытия средств из кассы учреж-
дения».

Если же средства зачисляются на лицевой счет ав-
тономного учреждения, то это фиксируется в бухгалтер-
ском учете записью:

Д-т сч. 2 20111 510 «Поступления денежных средств учреж-
дения на счета»

К-т сч. 2 21003 660 «Уменьшение дебиторской задолжен-
ности по операциям с финансовым органом по наличным де-
нежным средствам».

Состав затрат, связанных с оказанием бюджетными
и автономными учреждениями платных услуг, опреде-
ляет орган, осуществляющий функции и полномочия уч-
редителя автономного учреждения. При определении
величины денежной стоимости платных услуг к учету
могут приниматься как затраты на общехозяйственные
нужды (в том числе на приобретение материальных за-
пасов), так и затраты на приобретение основных средств
(за исключением основных средств, относимых к особо
ценному имуществу). При этом в законодательстве ого-
ворено, что подобная запись правомерна при условии,

что при оказании платных услуг существует объективная
необходимость в приобретении такого имущества, как ла-
бораторное оборудование, приборы, инвентарь и другие
виды, без которых невозможна уставная деятельность ав-
тономного учреждения. 

Приобретение такого имущества для коммерческой
сферы деятельности (оказание платных услуг) обязывает
бухгалтерию отражать в учете начисление амортизации.
Это связано и с налогообложением прибыли от коммер-
ческой деятельности. Для целей налогообложения при-
были организаций, согласно ст. 253 Налогового кодекса
(НК) РФ, к расходам, связанным с производством и реа-
лизацией, относятся суммы начисленной амортизации.
При этом в отношении некоммерческих организаций, к ко-
торым относятся автономные учреждения, амортизации
подлежит только амортизируемое имущество, приобре-
тенное в связи с ведением предпринимательской дея-
тельности и используемое в целях такой деятельности
(п. 256 НК РФ) [5].

Практически идентичны бухгалтерские записи в отно-
шении затрат коммерческого и автономного учреждений
при изготовлении готовой продукции, выполнении работ,
оказании услуг, когда возникает необходимость подразде-
ления затрат на прямые и накладные. Как показали ре-
зультаты нашего исследования, в данной сфере приме-
нение методики разделения затрат с целью учета вызы-
вает на практике целый ряд затруднений [6; 7]. 

При изготовлении одного (единственного) вида това-
ров (учебники, слайды, презентационные альбомы и т.д.),
работ, услуг все затраты, непосредственно связанные 
с их изготовлением, выполнением работ, оказанием
услуг, считаются прямыми затратами и относятся непо-
средственно на себестоимость изготовления единицы го-
товой продукции, выполнения работы, оказания услуги.
Распределение накладных расходов производится
одним из способов пропорционально следующим пря-
мым затратам: по оплате труда; материальные затраты;
иные прямые затраты; объем выручки от реализации
продукции (работ, услуг); иной показатель, характери-
зующий результаты деятельности учреждения.

Учреждение организует учет затрат по экономиче-
ским элементам и по статьям калькуляции (в зависимо-
сти от отраслевых особенностей), по способу включения
в себестоимость (прямые и накладные), по связи с тех-
нико-экономическими факторами (условно-постоянные
и условно-переменные (накладные) с целью нормирова-
ния, лимитирования и т.д.) [8–10]. Способ калькулирова-
ния себестоимости единицы продукции (объема работы,
услуги) и базы распределения накладных расходов
между объектами калькулирования выбирается учреж-
дением самостоятельно или органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя, таким образом,
чтобы оптимизировать степень полезности учетных дан-
ных для целей управления при допустимом уровне тру-
доемкости учетных процедур.

Согласно бухгалтерскому законодательству, для уче-
та затрат на оказание платных услуг предназначен счет 
2 10900 000 «Затраты на изготовление продукции, выпол-
нение работ, услуг». В аналитическом разрезе по виду
услуг и кодам расходов классификации сектора госу-
дарственного управления потребуются следующие груп-
пировочные счета:

2 10960 000 «Себестоимость готовой продукции,
работ, услуг»;
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2 10970 000 «Накладные расходы производства го-
товой продукции, работ, услуг»;

2 10980 000 «Общехозяйственные расходы учреж-
дения».

К прямым расходам относятся расходы, непосред-
ственно связанные с оказанием услуг. В состав прямых
затрат включаются амортизация движимого имущества,
особо ценного движимого имущества и стоимость объ-
ектов основных средств (до 3 тыс. руб.), переданных в
эксплуатацию. 

Объекты основных средств стоимостью до 3 тыс. руб.
включительно, за исключением библиотечного фонда,
амортизации не подлежат (п. 92 Инструкции № 157н). Вы-
дача в эксплуатацию объектов основных средств стои-
мостью до 3 тыс. руб. включительно, за исключением
объектов недвижимого имущества, отражается на осно-
вании первичного учетного документа – Ведомости вы-
дачи материальных ценностей на нужды учреждения
(ф. 0504210). Одновременно такие операции рекомендо-
вано отражать на забалансовом счете 21 «Основные
средства стоимостью до 3 тыс. руб. включительно в экс-
плуатации» такими записями:

Д-т сч. 2 10960 271 «Амортизация основных средств и не-
материальных активов в себестоимости готовой продукции,
работ, услуг»

К-т сч. 2 101(24)34 410 «Уменьшение стоимости машин и
оборудования»

К-т сч. 2 101(26)36 410 «Уменьшение стоимости производ-
ственного и хозяйственного инвентаря»

К-т сч. 2 101(28)38 410 «Уменьшение стоимости прочих ос-
новных средств».

Единовременное начисление амортизации в размере
100 % по недвижимому имуществу – основным средствам
стоимостью до 3 тыс. руб. – при выдаче в эксплуатацию
на основании требований-накладных ф. 0315006, по дви-
жимому имуществу на иные объекты основных средств
и по особо ценному движимому имуществу стоимостью
от 3 тыс. до 40 тыс. руб. включительно при выдаче 
в эксплуатацию на основании требования-накладной
ф. 0315006, по объектам нематериальных активов стои-
мостью до 40 тыс. руб. при принятии объекта на учет
(п. 93 Инструкции № 157н) по акту о приеме-передаче ос-
новных средств (кроме зданий, сооружений) ф. 0306001
и используемым при оказании услуг по платному обуче-
нию следует отражать бухгалтерскими записями:

Д-т сч. 2 10960 271 «Амортизация основных средств и не-
материальных активов в себестоимости готовой продукции,
работ, услуг»

К-т сч. 2 104(24)34 410 «Уменьшение стоимости машин и
оборудования за счет амортизации»

К-т сч. 2 104(25)35 410 «Уменьшение стоимости транспорт-
ных средств за счет амортизации»

К-т сч. 2 104(26)36 410 «Уменьшение стоимости производ-
ственного и хозяйственного инвентаря за счет амортизации»

К-т сч. 2 104(28)38 410 «Уменьшение стоимости прочих ос-
новных средств за счет амортизации»

К-т сч. 2 104(29)39 420 «Уменьшение стоимости нематери-
альных активов за счет амортизации».

Начисление амортизации в размере 100 % балан-
совой стоимости на объекты библиотечных фондов

стоимостью до 40 тыс. руб. включительно при выдаче
в эксплуатацию на основании требований-накладных
ф. 0315006 (п. 92 Инструкции № 157н) рекомендовано
оформлять бухгалтерскими записями:

Д-т сч. 2 10960 271 «Амортизация основных средств и не-
материальных активов в себестоимости готовой продукции,
работ, услуг»

К-т сч. 2 104(27)37 410 «Уменьшение стоимости библиотеч-
ных фондов за счет амортизации».

Начисление амортизации на основные средства, не-
материальные активы стоимостью свыше 40 тыс. руб.,
принятые к учету, по акту о приеме-передаче объекта
основных средств (кроме зданий и сооружений)
ф. 0306001, по акту о приеме-передаче групп объектов
основных средств (кроме зданий и сооружений)
ф. 0306031, по акту о приеме-передаче здания (соору-
жения) ф. 0306030 с приложением документов, подтвер-
ждающих государственную регистрацию объектов недви-
жимости в установленных законодательством случаях,
осуществляется по нормам, установленным Постановле-
нием Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1, что фик-
сируется бухгалтерскими записями:

Д-т сч. 2 10960 271 «Амортизация основных средств и не-
материальных активов в себестоимости готовой продукции,
работ, услуг»

К-т сч. 2 104(20)30 410 «Уменьшение стоимости основных
средств за счет амортизации» (2 104(21)31 410 – 2 104(26)
36 410)

К-т сч. 2 104(27)37 410 «Уменьшение стоимости библиотеч-
ного фонда за счет амортизации»

К-т сч. 2 104(28)38 410 «Уменьшение стоимости прочих ос-
новных средств за счет амортизации»

К-т сч. 2 104(29)39 420 «Уменьшение стоимости нематери-
альных активов за счет амортизации».

Оприходование материалов (например, прочих ма-
териалов) с учетом НДС для проведения платного об-
учения на основании первичных учетных документов
поставщика, а при наличии расхождения с данными до-
кументами поставщика – на основании акта о приемке
материалов ф. 0315004 в бухгалтерском учете следует
записывать:

Д-т сч. 2 105(26)36 340 «Увеличение стоимости прочих ма-
териальных запасов»

К-т сч. 2 30234 730 «Увеличение кредиторской задолжен-
ности по приобретению материальных запасов».

В соответствии с Приказом Федерального казна-
чейства от 10 октября 2008 г. № 8н «О порядке кассо-
вого обслуживания исполнения федерального бюдже-
та, бюджетов субъектов Российской Федерации и мест-
ных бюджетов и порядке осуществления территориаль-
ными органами Федерального казначейства отдельных
функций финансовых органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований по исполне-
нию соответствующих бюджетов» (с изменениями и до-
полнениями) оплата денежных обязательств произво-
дится на основании соответствующих заявок на кассо-
вый расход или платежных поручений (для автономных
учреждений) [11].
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Перечисление средств поставщикам за полученные

материалы (без предварительной оплаты) в бухгалтер-
ском учете следует отражать записью:

Д-т сч. 2 30234 830 «Уменьшение кредиторской задолжен-
ности по приобретению материальных запасов»

К-т сч. 2 20111 610 «Выбытия денежных средств учрежде-
ния с лицевых счетов в органе казначейства».

На затраты по платным услугам с учетом НДС отно-
сится списание израсходованных материальных запасов
на основании акта о списании материальных запасов 
ф. 0504230, и в бухгалтерском учете следует фиксировать:

Д-т сч. 2 10960 272 «Расходование материальных запасов
в себестоимости готовой продукции, работ, услуг»

К-т сч. 2 105(26)36 440 «Уменьшение стоимости прочих ма-
териальных запасов».

Начисление заработной платы работникам, препода-
вателям, занятым в выполнении платных услуг, произво-
дится по подстатье 211 «Заработная плата» КОСГУ. На эту
статью также относятся расходы на следующие выплаты: 

– преподавателям, являющимся штатными сотруд-
никами, в связи с проведением учебной практики и ра-
ботой на стажерских площадках в рамках выполнения
ими служебных обязанностей, предусмотренных усло-
виями трудового договора;

– за работу в ночное время, праздничные и выход-
ные дни;

– за работу с вредными и (или) опасными и иными
особыми условиями труда;

– за сверхурочную работу;
– надбавки за знание иностранного языка, ученую

степень, ученое звание, должности доцента и профес-
сора;

– выплата пособий и компенсаций за первые три дня
временной нетрудоспособности за счет средств работо-
дателя в случае заболевания работника или полученной
им травмы (за исключением несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний);

– другие аналогичные расходы. 
В бухгалтерском учете начисление таких расходов

следует отражать:

Д-т сч. 2 10960 211 «Затраты на заработную плату в себе-
стоимости готовой продукции, работ, услуг»

К-т сч. 2 30211 730 «Увеличение кредиторской задолжен-
ности по заработной плате».

По КОСГУ 212 «Прочие выплаты» отражаются рас-
ходы:

– по оплате дополнительных выплат и компенсаций,
обусловленных условиями трудового договора; 

– суточные при служебных командировках; 
– компенсации за приобретение книгоиздательской

продукции и периодических изданий; 
– за использование личного транспорта для служеб-

ных целей и другие аналогичные расходы.
Указанные расходы в бухгалтерском учете следует

отражать:

Д-т сч. 2 10960 212 «Затраты на прочие выплаты в себе-
стоимости готовой продукции, работ, услуг»

К-т сч. 2 30212 730 «Увеличение кредиторской задолжен-
ности по прочим выплатам».

Начисления страховых взносов на выплаты по оплате
труда производятся по КОСГУ 213. Считаем необходи-
мым подчеркнуть, что расходы по уплате страховых взно-
сов по договорам гражданско-правового характера, зак-
лючаемым с физическими лицами, подлежат отражению
по тем подстатьям классификации операций сектора го-
сударственного управления, где отражаются расходы за
оплату услуг по данному договору. В бухгалтерском учете
такие расходы записываются следующим образом:

Д-т сч. 2 10960 213 «Затраты на начисления на выплаты по
оплате труда в себестоимости готовой продукции, работ, услуг»

К-т сч. 2 30302 730 «Увеличение кредиторской задолжен-
ности по страховым взносам на обязательное социальное стра-
хование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством».

На подстатью 213 КОСГУ относятся также расходы
по уплате взносов по страховым тарифам на обязатель-
ное социальное страхование от несчастных случаев в со-
ответствии с налоговым законодательством РФ. Рас-
ходы по уплате взносов по страховым тарифам на обя-
зательное социальное страхование от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний
по договорам гражданско-правового характера, заклю-
чаемым с физическими лицами, подлежат отражению
по тем подстатьям классификации операций сектора
государственного управления, где отражаются расходы
на оплату услуг по данному договору. В бухгалтерском
учете такие расходы отражаются:

Д-т сч. 2 10960 222 «Затраты на транспортные услуги в се-
бестоимости готовой продукции, работ, услуг»

Д-т сч. 2 10960 223 «Затраты на коммунальные услуги в се-
бестоимости готовой продукции, работ, услуг»

Д-т сч. 2 10960 224 «Затраты на арендную плату за поль-
зование имуществом в себестоимости готовой продукции,
работ, услуг»

Д-т сч. 2 10960 225 «Затраты на работы, услуги по содержа-
нию имущества в себестоимости готовой продукции, работ, услуг»

Д-т сч. 2 10960 226 «Затраты на прочие работы, услуги в се-
бестоимости готовой продукции, работ, услуг»

К-т сч. 2 30306 730 «Увеличение кредиторской задолженно-
сти по страховым взносам на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний».

Оплата принятых денежных обязательств за комму-
нальные услуги с учетом НДС отражается в бухгалтер-
ском учете:

Д-т сч. 2 30223 830 «Уменьшение кредиторской задолжен-
ности по коммунальным услугам»

К-т сч. 2 20111 610 «Выбытия денежных средств учрежде-
ния с лицевых счетов в органе казначейства».

Накладные расходы – это расходы, которые невоз-
можно отнести сразу на определенный вид образова-
тельных услуг, и их следует затем распределять между
видами услуг. В случаях повышения трудоемкости учет-
ного процесса бухгалтерия учреждения самостоятельно
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определяет в учетной политике, следует или нет де-
тально учитывать полную себестоимость по каждому
факультету, по каждой специальности.

При ведении образовательной деятельности (детские
сады, школы, лицеи, колледжи и т.д., где реализуется
единственный вид услуги) все расходы считаются пря-
мыми, то есть применяется только счет 2 10960 200 «Се-
бестоимость готовой продукции, работ, услуг». Высшие
учебные заведения выполняют несколько видов деятель-
ности: обучение, научные исследования, издательская
деятельность. Средние профессиональные заведения
нередко на балансе имеют учебно-производственные ма-
стерские и изготовляют готовую продукцию. При анализе
деятельности таких учреждений обязательно применение
счета 2 10970 200 «Накладные расходы» при выполнении
работ и изготовлении готовой продукции.

Счет 2 10980 200 «Общехозяйственные расходы уч-
реждения» применяется в том случае, если в учрежде-
нии ведется несколько видов деятельности. Накладные
расходы после распределения отражаются в учете:

Д-т сч. 2 10960 200 «Себестоимость готовой продукции,
работ, услуг»

К-т сч. 2 10970 200 «Накладные расходы производства го-
товой продукции, работ, услуг».

Начисление доходов от реализации работ, услуг, вы-
полняемых учреждением в рамках перечня разрешен-
ных согласно уставу бюджетного учреждения видов
деятельности, отражается на основании актов приема-
сдачи выполненных работ (актов оказания услуг, зака-
зов-нарядов, иных первичных учетных документов,
предусмотренных условиями договоров в рамках обы-
чая делового оборота, подтверждающих фактическое
исполнение бюджетным учреждением работ (услуг),
счета (счета-фактуры)).

Начисленная сумма доходов за оказанную услугу
по дате признания доходов от оказания услуг по платному
обучению, определенной в учетной политике, в бухгалтер-
ском учете записывается:

Д-т сч. 2 20530 560 «Увеличение дебиторской задолженно-
сти по доходам от оказания платных работ, услуг»

К-т сч. 2 40110 130 «Доходы от оказания платных услуг».

Фактическая себестоимость оказанных услуг по плат-
ному обучению списывается по дате признания расходов,
определенной в учетной политике бюджетного учрежде-
ния [12; 13]. Отнесение себестоимости выполненных бюд-
жетным учреждением работ, оказанных услуг на умень-
шение финансового результата бюджетного учреждения
от оказания платных услуг (работ) отражается на основа-
нии справки (ф. 0504833), п. 152 Инструкции № 174н:

Д-т 2 40110 130 «Доходы от оказания платных услуг»
К-т сч. 2 10960 200 «Себестоимость готовой продукции,

работ, услуг» (либо 2 10960 211–2 10960 213, 2 10960 221–
2 10960 226, 2 10960 271, 2 10960 272, 2 10960 290).

Отнесение общехозяйственных расходов в части не
распределяемых на себестоимость готовой продукции
(выполненных работ, оказанных услуг), на финансовый
результат текущего финансового года в бухгалтерском
учете отражается на основании справки (ф. 0504833):

Д-т соответствующих счетов аналитического учета 
2 40120 200 «Расходы хозяйствующего субъекта»

К-т соответствующих счетов аналитического учета 
2 10980 200 «Общехозяйственные расходы учреждений».

Перечисление налога на прибыль согласно соответ-
ствующим заявкам, общие требования к заполнению [11]
определены приказом Федерального казначейства от 10
октября 2008 г. № 8н «О порядке кассового обслуживания
исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов и порядке
осуществления органами Федерального казначейства от-
дельных функций финансовых органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований по
исполнению соответствующих бюджетов», что в бухгал-
терском учете отражается:

Д-т сч. 2 30303 830 «Уменьшение кредиторской задолжен-
ности по налогу на прибыль организаций»

К-т сч. 2 20111 610 «Выбытия денежных средств учрежде-
ния с лицевых счетов в органе казначейства».

Начисление налога на прибыль из данных налогового
учета в соответствии с налоговым законодательством
(глава 25 НК РФ) по ставкам, определенным ст. 284 
НК РФ, следует отразить в бухгалтерском учете:

Д-т сч. 2 40110 130 «Доходы от оказания платных услуг»
К-т сч. 2 30303 730 «Увеличение кредиторской задолжен-

ности по налогу на прибыль организаций».

Начисление расходов на выплату премий и на рас-
ходы, не принимаемые в целях налогообложения, в бух-
галтерском учете отражается:

Д-т сч. 2 40120 200 «Расходы хозяйствующего субъекта»
К-т сч. 2 30211 730 «Увеличение кредиторской задолжен-

ности по заработной плате»
К-т сч. 2 30302 730 «Увеличение кредиторской задолженно-

сти по страховым взносам на обязательное социальное страхо-
вание на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством» (и разные счета).

Суммы начисленных доходов учреждения по счетам
аналитического учета счета 0 40110 100 «Доходы хозяй-
ствующего субъекта» сопоставляются с суммами начис-
ленных расходов учреждения по счету 0 40120 200
«Расходы хозяйствующего субъекта» и отражаются 
по счету 0 40130 000 «Финансовый результат прошлых
отчетных периодов». При этом кредитовый остаток по
счету 0 40130 000 «Финансовый результат прошлых от-
четных периодов» отражает положительный результат,
дебетовый – отрицательный результат деятельнос-
ти учреждения. 

Заключение счетов текущего отчетного года пред-
усматривает в конце года списание доходов отчетного
периода и расходов текущего периода на финансовые
результаты прошлых отчетных периодов и в бухгалтер-
ском учете отражается:

Д-т сч. 2 40110 130 «Доходы от оказания платных услуг,
работ»

К-т сч. 2 40130 000 «Финансовый результат прошлых отчет-
ных периодов»
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Д-т сч. 2 40130 000 «Финансовый результат прошлых от-

четных периодов»
К-т сч. 2 40120 200 «Расходы хозяйствующего субъекта».

В течение отчетного (финансового) года не реко-
мендуется отражать бухгалтерскими записями стои-
мостные результаты ранее не отраженных операций
«прошлых лет» по счету 0 40130 000 «Финансовый ре-
зультат прошлых отчетных периодов». Этот счет исполь-
зуется при переносе входящих остатков в межотчетный
период на начало года и при заключительных операциях
по завершении текущего года. Учреждение вправе в рам-
ках формирования учетной политики устанавливать до-
полнительные коды вида синтетического счета в целях
осуществления аналитического учета финансовых 
результатов, например, по годам их формирования. 
Это также целесообразно сделать в отношении прибыли
прошлых лет, выявленной в отчетном периоде.

Доходы будущих периодов учитываются по видам
доходов (поступлений), предусмотренных сметой (пла-
ном финансово-хозяйственной деятельности) учрежде-
ния, в разрезе договоров, соглашений.

В рамках формирования учетной политики учреж-
дение вправе устанавливать дополнительные требова-
ния к аналитическому учету доходов будущих периодов,
в том числе с учетом отраслевых особенностей дея-
тельности учреждения, а также требований налогового
законодательства РФ о раздельном учете доходов (по-
ступлений) учреждения.

Начисление сумм заказчикам в соответствии с до-
говорами и расчетными документами за выполнен-
ные и сданные им отдельные этапы работ, услуг отра-
жается:

Д-т сч. 0 20530 560 «Увеличение дебиторской задолженно-
сти по доходам от оказания платных работ, услуг»

К-т сч. 0 40140 130 «Доходы будущих периодов».

Предварительная оплата по договорам не отно-
сится к доходам будущих периодов, а учитывается в ак-
тиве баланса по дебету счета 0 20530 560 «Увеличение
дебиторской задолженности по доходам от оказания
платных работ, услуг» со знаком «минус», что занижает
актив баланса и при расчете крупной сделки не вполне
достоверно отражает финансовую обеспеченность уч-
реждения.

На основании содержания вышеуказанных бухгал-
терских записей считаем целесообразным внести на рас-
смотрение методологического совета Минфина России
предложения об изменении на законодательном уровне
способа отражения доходов, относящихся к будущим пе-
риодам (например, оплата за обучение за период более
календарного (финансового) года). Такие доходы следует
отражать на счете 0 40140 130 «Доходы будущих перио-
дов». Это потребует корректировки модифицированного
плана финансово-хозяйственной деятельности автоном-
ного учреждения: на наш взгляд, ее суть заключается 
в выделении отдельной строкой этой суммы из остатка
средств на начало и конец года, включая средства, отно-
сящееся к будущим периодам.

Сформированная по данной методике информация
подпадает под аудит достоверности, что придает ей зна-
чимость при использовании контрагентами для принятия
управленческих решений [14–16].
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