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Се го дня в го су дар ст вен ном сек то ре эко но ми ки про -
ис хо дят ре во лю ци он ные по сво ей сути пре об ра зо ва ния, 
на прав лен ные на по вы ше ние эф фек тив но сти го су дар -
ст вен ных рас хо дов и ка че ст ва со ци аль ных ус луг, пре -
дос тав ляе мых гра ж да нам го су дар ст вом (или упол но мо -
чен ны ми им ли ца ми).

Ус пеш но му вы пол не нию этих за дач в рам ках про во -
ди мых бюд жет ной и ад ми ни ст ра тив ной ре форм долж на
спо соб ст во вать ре ст рук ту ри за ция бюд жет но го сек то ра
эко но ми ки, од ним из на прав ле ний ко то рой яв ля ет ся
пре об ра зо ва ние су ще ст вен но го чис ла бюд жет ных уч -
режде ний в ав то ном ные уч ре ж де ния (АУ), на де лен ные
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боль шей фи нан со вой и хо зяй ст вен ной са мо стоя тель но -
стью. На ча ло это му слож но му и не од но знач но му про -
цес су по ло жи ло при ня тие Го су дар ст вен ной Ду мой в ок -
тяб ре 2006 г. Фе де раль но го за ко на «Об ав то ном ных уч -
ре ж де ни ях» № 174-ФЗ (да лее – За кон № 174-ФЗ).

Со глас но ст. 5 За ко на № 174-ФЗ ав то ном ное уч ре ж -
де ние мо жет быть соз да но пу тем его уч ре ж де ния или пу -
тем из ме не ния типа су ще ст вую ще го го су дар ст вен но го
или му ни ци паль но го уч ре ж де ния. Не об хо ди мо от ме тить, 
что при соз да нии АУ пу тем из ме не ния типа су ще ст вую -
ще го го су дар ст вен но го (му ни ци паль но го) уч ре ж де ния
про ис хо дит транс фор ма ция, ос но ван ная на пре об ра зо -
ва нии его ста ту са. Та кое пре об ра зо ва ние не яв ля ет ся
его ре ор га ни за ци ей (п. 14 ст. 5 За ко на № 174-ФЗ). По
сути, сме на типа уч ре ж де ния го во рит о том, что уч ре ж де -
ние (за ис клю че ни ем не ко то рых из ме не ний в уч ре ди -
тель ных до ку мен тах) про дол жа ет функ цио ни ро вать, од -
на ко с но вы ми ста тус ны ми ха рак те ри сти ка ми, что и за -
кре п ля ет ся в его ус та ве.

Для ре гу ли ро ва ния про цес са пре об ра зо ва ния бюд -
жет ных уч ре ж де ний в АУ в те че ние 2007 г. на фе де раль -
ном уров не было при ня то семь ос нов ных нор ма тив -
но-пра во вых ак тов (НПА) (табл. 1). Од на ко за кре п лен -
ные в них нор мы не по зво ля ют ре шить ряд важ ных
во про сов, свя зан ных с со хран но стью иму ще ст ва и обес -
пе че ни ем дос то вер но сти уче та и от чет но сти в АУ.

Рас смат ри вая во прос уче та и со хран но сти иму ще -
ст ва в АУ, нель зя не кос нуть ся не ко то рых об щих для
пра во во го поля РФ про блем. Одна из ак ту аль ных про -
блем свя за на с со дер жа ни ем ка те го рии «иму ще ст во»
(в рос сий ском пра ве дан ная ка те го рия не рас кры ва ет -
ся). Ста тья 128 ГК РФ оп ре де ля ет объ ек ты гра ж дан ских
прав, в чис ле ко то рых зна чит ся и иму ще ст во, но не рас -
шиф ро вы ва ет само это по ня тие. Не про яс ня ет ся со дер -
жа ние дан ной пра во вой ка те го рии и в ст. 3 За ко на
№ 174-ФЗ. Не про пи сан в дан ном За ко не и со став иму -
ще ст ва АУ. Од на ко вве де на но вая ка те го рия «осо бо
цен ное дви жи мое иму ще ст во», под ко то рым по ни ма ет -

ся «…иму ще ст во, без ко то ро го осу ще ст в ле ние ав то-
ном ным уч ре ж де ни ем сво ей ус тав ной дея тель но сти бу -
дет су ще ст вен но за труд не но. Виды та ко го иму ще ст ва
оп ре де ля ют ся в по ряд ке, ус та нав ли вае мом Пра ви тель -
ст вом Рос сий ской Фе де ра ции» [5].

Со став иму ще ст ва АУ оп ре де лен в По ста нов ле нии
Пра ви тель ст ва РФ от 28.05.07 г. № 325 «Об ут вер жде -
нии фор мы Пред ло же ния о соз да нии ав то ном но го уч ре -
ж де ния пу тем из ме не ния типа су ще ст вую ще го го су дар -
ст вен но го или му ни ци паль но го уч ре ж де ния» [7].

По ря док оп ре де ле ния ви дов и кри те рии от не се ния
к ка те го рии осо бо цен но го дви жи мо го иму ще ст ва АУ
ус та нов ле ны По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от
31.05.07 г. № 337. И хотя дан ный по ря док и кри те рии ка -
са ют ся в ос нов ном иму ще ст ва фе де раль ных АУ, ор га -
нам го су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов РФ и ор га нам
ме ст но го са мо управ ле ния ре ко мен до ва но по ря док оп -
ре де ле ния ви дов осо бо цен но го дви жи мо го иму ще ст ва
ав то ном ных уч ре ж де ний, соз дан ных на базе иму ще ст -
ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти субъ ек та РФ, и на
базе иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в му ни ци паль ной соб ст -
вен но сти, ус та нав ли вать с уче том тре бо ва ний вы ше на -
зван но го По ста нов ле ния.

Иму ще ст во (за ис клю че ни ем не дви жи мо го) под -
ле жит вклю че нию в со став осо бо цен но го дви жи мо го
иму ще ст ва АУ, если оно со от вет ст ву ет сле дую щим
кри те ри ям:

– ба лан со вая стои мость та ко го иму ще ст ва пре вы -
ша ет 50 тыс. руб.;

– ба лан со вая стои мость иму ще ст ва со став ля ет ме -
нее 50 тыс. руб., но без него осу ще ст в ле ние фе де раль -
ным ав то ном ным уч ре ж де ни ем сво ей ос нов ной дея -
тель но сти бу дет су ще ст вен но за труд не но;

– иму ще ст во от чу ж да ет ся в спе ци аль ном по ряд ке,
ус та нов лен ном за ко на ми и ины ми нор ма тив ны ми пра -
во вы ми ак та ми РФ, в том чис ле му зей ные кол лек ции
и п ред ме ты, на хо дя щие ся в фе де раль ной соб ст вен но -
сти и вклю чен ные в со став го су дар ст вен ной час ти Му -

Таб ли ца 1

До ку мен ты фе де раль но го уров ня, рег ла мен ти рую щие про цесс пе ре во да бюд жет ных уч ре ж де ний
в ав то ном ные, а так же функ цио ни ро ва ние АУ

На име но ва ние НПА Дата и но мер НПА

Об ут вер жде нии фор мы Пред ло же ния о соз да нии ав то ном но го уч ре ж де ния пу тем из ме не -
ния типа су ще ст вую ще го го су дар ст вен но го или му ни ци паль но го уч ре ж де ния

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ
от 28.05.07 г. № 325

О по ряд ке оп ре де ле ния ви дов осо бо цен но го дви жи мо го иму ще ст ва ав то ном но го уч ре ж де ния По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ
от 31.05.07 г. № 337

Об ут вер жде нии Ме то ди че ских ре ко мен да ций по за пол не нию фор мы Пред ло же ния о соз да -
нии ав то ном но го уч ре ж де ния пу тем из ме не ния типа су ще ст вую ще го го су дар ст вен но го или
му ни ци паль но го уч ре ж де ния

При каз Ми нэ ко ном раз ви тия РФ
от 20.07.07 г. № 261

Об ут вер жде нии По ло же ния об осу ще ст в ле нии фе де раль ны ми ор га на ми ис пол ни тель ной
вла сти функ ций и пол но мо чий уч ре ди те ля фе де раль но го ав то ном но го уч ре ж де ния

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ
от 10.10.07 г. № 662

Об ут вер жде нии Пра вил опуб ли ко ва ния от че тов о дея тель но сти ав то ном но го уч ре ж де ния и
об ис поль зо ва нии за кре п лен но го за ним иму ще ст ва

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ
от 18.10.07 г. № 684

О вне се нии из ме не ния в Ме то ди че ские ре ко мен да ции по за пол не нию фор мы Пред ло же ния
о соз да нии ав то ном но го уч ре ж де ния пу тем из ме не ния типа су ще ст вую ще го го су дар ст вен но -
го или му ни ци паль но го уч ре ж де ния, ут вер жден ные При ка зом Ми нэ ко ном раз ви тия Рос сии от 
20.07.07 г. № 261

При каз Ми нэ ко ном раз ви тия РФ
от 22.10.07 г. № 354

Об ут вер жде нии Пра вил под го тов ки пред ло же ний о соз да нии фе де раль ных ав то ном ных уч -
ре ж де ний пу тем из ме не ния типа су ще ст вую щих фе де раль ных го су дар ст вен ных уч ре ж де ний

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ
от 24.12.07 г. № 924
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зей но го фон да РФ, биб лио теч ные фон ды, от не сен ные
в ус та нов лен ном по ряд ке к па мят ни кам ис то рии и куль -
ту ры, до ку мен ты Ар хив но го фон да РФ.

При этом к осо бо цен но му дви жи мо му иму ще ст ву
не мо жет быть от не се но иму ще ст во, ко то рое не пред на -
зна че но для ве де ния АУ сво ей ос нов ной дея тель но сти,
а так же иму ще ст во, при об ре тен ное АУ за счет до хо дов,
по лу чен ных от осу ще ст в ляе мой в со от вет ст вии с ус та -
вом дея тель но сти (ст. 2 По ста нов ле ния № 337).

Воз ни ка ет во прос: что имен но имел в виду за ко но -
да тель, го во ря об иму ще ст ве, при об ре тен ном АУ за
счет до хо дов, по лу чен ных от осу ще ст в ляе мой в со от -
вет ст вии с ус та вом дея тель но сти? Име лось ли в виду
иму ще ст во, при об ре тен ное за счет дея тель но сти, при -
но ся щей до ход (или, в дру гой фор му ли ров ке, – пред -
при ни ма тель ской и иной при но ся щей до ход дея тель но -
сти) уч ре ж де ни ем до мо мен та его пре об ра зо ва ния в АУ
или уже по сле (в ста ту се АУ)?

От сут ст вие чет кой фор му ли ров ки и разъ яс не ний по 
дан ном пунк ту По ста нов ле ния мо жет при вес ти АУ к зна -
чи тель ным пра во вым по след ст ви ям.

Со глас но ст. 4 За ко на № 174-ФЗ «Уч ре ди тель осу -
ще ст в ля ет фи нан со вое обес пе че ние вы пол не ния за да -
ния с уче том рас хо дов на со дер жа ние не дви жи мо го
иму ще ст ва и осо бо цен но го дви жи мо го иму ще ст ва, за -
кре п лен ных за ав то ном ным уч ре ж де ни ем уч ре ди те лем
или при об ре тен ных ав то ном ным уч ре ж де ни ем за счет
средств, вы де лен ных ему уч ре ди те лем на при об ре те -
ние та ко го иму ще ст ва, рас хо дов на уп ла ту на ло гов, в ка -
че ст ве объ ек та на ло го об ло же ния по ко то рым при зна ет -
ся со от вет ст вую щее иму ще ст во» [5]. От сю да не ясно,
дол жен ли уч ре ди тель не сти бре мя со дер жа ния иму ще -
ст ва уч ре ж де ния, при об ре тен но го за счет дея тель но -
сти, при но ся щей до ход.

Нет оп ре де лен но сти и в во про сах рас по ря же ния
этим иму ще ст вом. В со от вет ст вии со ст. 3 За ко на
№ 174-ФЗ «Ав то ном ное уч ре ж де ние без со гла сия уч ре -
ди те ля не впра ве рас по ря жать ся не дви жи мым иму ще -
ст вом и осо бо цен ным дви жи мым иму ще ст вом, за кре п -
лен ны ми за ним уч ре ди те лем или при об ре тен ны ми ав -
то ном ным уч ре ж де ни ем за счет средств, вы де лен ных
ему уч ре ди те лем на при об ре те ние это го иму ще ст ва»
[5]. Ос таль ным иму ще ст вом, в том чис ле не дви жи мым,
АУ впра ве рас по ря жать ся са мо стоя тель но, если иное
не пре ду смот ре но За ко ном № 174-ФЗ.

Не яс ным ос та ет ся и во прос обес пе че ния обя за -
тельств та ким иму ще ст вом. В со от вет ст вии со ст. 120 ГК 
РФ и ст. 2 За ко на № 174-ФЗ АУ от ве ча ет по сво им обя за -
тель ст вам всем за кре п лен ным за ним иму ще ст вом, за
ис клю че ни ем не дви жи мо го иму ще ст ва и осо бо цен но го
дви жи мо го иму ще ст ва, за кре п лен ных за ав то ном ным
уч ре ж де ни ем соб ст вен ни ком это го иму ще ст ва или при -
об ре тен ных ав то ном ным уч ре ж де ни ем за счет вы де -
лен ных та ким соб ст вен ни ком средств.

Обес пе че ние со хран но сти иму ще ст ва АУ не воз -
мож но без над ле жа щим об ра зом ор га ни зо ван но го уче -
та. Дос то вер ность све де ний об иму ще ст ве долж на
обес пе чи вать ся со блю де ни ем По ло же ния об уче те фе -
де раль но го иму ще ст ва, ут вер жден но го По ста нов ле ни -
ем Пра ви тель ст ва РФ от 16.07.07 г. № 447 «О со вер шен -
ст во ва нии уче та фе де раль но го иму ще ст ва», и Пра вил
ве де ния рее ст ра фе де раль но го иму ще ст ва, ут вер жден -

ных При ка зом Ми нэ ко ном раз ви тия Рос сии от 11.09.07 г.
№ 307.

Пра ви ла пре ду смат ри ва ют ве де ние не толь ко рее -
ст ра иму ще ст ва, но и карт уче та иму ще ст ва, имею ще го -
ся у уч ре ж де ния, а так же Пе реч ня объ ек тов не дви жи мо -
сти ус та нов лен ной фор мы.

Со глас но но вым Пра ви лам, АУ долж ны оформ -
лять кар ты уче та не толь ко на зда ния, со ору же ния,
объ ек ты не за вер шен но го строи тель ст ва, зе мель ные
уча ст ки, жи лье, не жи лые по ме ще ния (с уче том об ре ме -
не ний), но и на та кие вло же ния как доли (вкла ды) в ус -
тав ных (скла доч ных) ка пи та лах хо зяй ст вен ных об -
ществ и то ва ри ществ.

Для осо бо цен но го дви жи мо го иму ще ст ва пре ду -
смот ре на спе ци аль ная кар та (ф. 2.3). Она за пол ня ет ся
толь ко ав то ном ны ми уч ре ж де ния ми, ко то рые обя за ны
обес пе чить обо соб лен ный учет это го иму ще ст ва (п. 5
ст. 3 За ко на № 174-ФЗ).

В По ста нов ле нии Пра ви тель ст ва РФ № 447 ор га -
нам ис пол ни тель ной вла сти субъ ек тов РФ и ор га нам
ме ст но го са мо управ ле ния ре ко мен до ва но раз ра бо тать
со от вет ст вую щие по ло же ния об уче те го су дар ст вен но -
го иму ще ст ва субъ ек тов РФ и му ни ци паль но го иму ще ст -
ва (п. 9).

Фи нан со вое обес пе че ние дея тель но сти АУ осу ще -
ст в ля ет ся в виде суб вен ций и суб си дий из со от вет ст -
вую ще го бюд же та бюд жет ной сис те мы РФ и иных не за -
пре щен ных фе де раль ны ми за ко на ми ис точ ни ков (п. 4
ст. 4 За ко на № 174-ФЗ). Уч ре ди тель фор ми ру ет го су -
дар ст вен ное (му ни ци паль ное) за да ние ав то ном но му уч -
ре ж де нию и оп ре де ля ет по ря док его фи нан со во го обес -
пе че ния (п. 5 ст. 4 За ко на № 174-ФЗ) с уче том рас хо дов
на со дер жа ние не дви жи мо го иму ще ст ва и осо бо цен но -
го дви жи мо го иму ще ст ва, рас хо дов на уп ла ту на ло гов,
в ка че ст ве объ ек та на ло го об ло же ния по ко то рым при -
зна ет ся дан ное иму ще ст во, в том чис ле зе мель ные уча -
ст ки, а так же фи нан со вое обес пе че ние раз ви тия АУ
в рам ках про грамм, ут вер жден ных в ус та нов лен ном по -
ряд ке (п. 3 ст. 4 За ко на № 174-ФЗ). В слу чае сда чи
в арен ду с со гла сия уч ре ди те ля не дви жи мо го иму ще ст -
ва или осо бо цен но го дви жи мо го иму ще ст ва, за кре п лен -
ных за АУ уч ре ди те лем или при об ре тен ных им за счет
средств, вы де лен ных ему уч ре ди те лем на при об ре -
те ние та ко го иму ще ст ва, фи нан со вое обес пе че ние со -
дер жа ния та ко го иму ще ст ва уч ре ди те лем не осу ще ст в -
ля ет ся.

В бух гал тер ском уче те АУ не об хо ди мо обо соб лен -
но учи ты вать:

– сред ст ва, по лу чен ные в виде суб вен ций и суб си -
дий, и рас хо ды, про из ве ден ные за их счет; 

– до хо ды (рас хо ды), по лу чен ные (про из ве ден ные)
для ве де ния са мо стоя тель ной хо зяй ст вен ной дея тель -
но сти;

– не дви жи мое и осо бо цен ное дви жи мое иму ще ст -
во, за кре п лен ные уч ре ди те лем или при об ре тен ные за
счет средств, вы де лен ных уч ре ди те лем на при об ре те -
ние та ко го иму ще ст ва.

Сто ит от ме тить, что по ря док ве де ния бух гал тер ско -
го уче та и со став ле ния бух гал тер ской от чет но сти в АУ
до сих пор не ут вер жден. Есть толь ко Пись мо Де пар -
та мен та ре гу ли ро ва ния го су дар ст вен но го фи нан со во го
кон тро ля, ау ди тор ской дея тель но сти, бух гал тер ско го
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уче та и от чет но сти Мин фи на РФ «Об осо бен но стях бух -
гал тер ско го уче та и бух гал тер ской от чет но сти ав то ном -
ных уч ре ж де ний» [17] (да лее – Пись мо Мин фи на), ко то -
рое но сит ис клю чи тель но ре ко мен да тель ный ха рак тер.
В нем оп ре де ле но, что АУ обя за ны вес ти бух гал тер ский
учет в со от вет ст вии с При ка зом Мин фи на РФ от
31.10.00 г. № 94н [11] и со став лять бух гал тер скую от чет -
ность со глас но по ло же ни ям При ка за Мин фи на РФ от
22.07.03 г. № 67н «О фор мах бух гал тер ской от чет но сти
ор га ни за ций» и иных нор ма тив ных пра во вых ак тов по
бух гал тер ско му уче ту.

Всту пи тель ная бух гал тер ская от чет ность АУ со -
став ля ет ся пу тем пе ре но са по ка за те лей за клю чи тель -
ной бух гал тер ской от чет но сти го су дар ст вен но го (му ни -
ци паль но го) уч ре ж де ния в фор мы бух гал тер ской от чет -
но сти, раз ра бо танные АУ с уче том тре бо ва ний При ка за
№ 67н. Еще раз под черк нем, что, ис хо дя из это го, по -
строе ние ана ли ти че ско го уче та ука зан но го иму ще ст ва
долж но обес пе чить воз мож ность по лу че ния дан ных о
на ли чии и дви же нии ос нов ных средств и ино го иму ще ст -
ва (по ви дам, мес там на хо ж де ния и т.д.), а так же для со -
став ле ния в ус та нов лен ном по ряд ке АУ от че тов об ис -
поль зо ва нии за кре п лен но го за ним иму ще ст ва.

Надо от ме тить, что в Пись ме Мин фи на есть не ко то -
рые не точ но сти. На при мер, со глас но п. 10, за кре п лен -
ное за АУ на пра ве опе ра тив но го управ ле ния и на хо дя -
щее ся у него в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом осо бо 
цен ное дви жи мое иму ще ст во от ра жа ет ся во всту пи -
тель ном ба лан се по груп пе ста тей «Ос нов ные сред ст -
ва» по пер во на чаль ной (вос ста но ви тель ной) стои мо сти
и по груп пе ста тей «До ба воч ный ка пи тал» с вы де ле ни -
ем по ка за те ля по ста тье «Фонд не дви жи мо го и осо бо
цен но го дви жи мо го иму ще ст ва». Но из ана ли за сче та
0 401 03 000 «Фи нан со вый ре зуль тат про шлых от чет ных 
пе рио дов» сле ду ет, что по кре ди ту это го сче та у бюд -
жет но го уч ре ж де ния от ра жа ет ся ос та точ ная стои мость
ос нов ных средств (ОС). Счет 0 401 03 000 «Фи нан со вый
ре зуль тат про шлых от чет ных пе рио дов» на хо дит ся в
пас си ве бюд жет но го ба лан са, а в ва лю ту ак ти ва ба лан -
са так же за счи ты ва ет ся ос та точ ная стои мость ОС. Сле -
до ва тель но, в со от вет ст вии с Пись мом Мин фи на ва лю -
та ба лан са АУ бу дет уве ли че на и в ак ти ве, и в пас си ве
на сум му на чис лен ной по ОС амор ти за ции.

Раз ный под ход к со ста ву ОС в бюд жет ном и ком -
мер че ском уче те мо жет су ще ст вен но ис ка зить ба лан со -
вую стои мость этих ак ти вов и не обес пе чить вы пол не -
ние тре бо ва ний При ка за Мин фи на РФ № 67н в час ти их
от ра же ния в от чет но сти. А зна чит, ин фор ма ция о со ста -
ве и стои мо сти ОС в от чет но сти АУ из на чаль но бу дет
не кор рект ной. Сле ду ет об ра тить вни ма ние и на то, что
ос та точ ная стои мость ОС яв ля ет ся ба зо вым по ка за те -
лем для рас че та на ло га на иму ще ст во. Та ким об ра зом,
ме то ди че ские под хо ды, сфор му ли ро ван ные в вы ше ука -
зан ном Пись ме Мин фи на РФ, не по зво ля ют сфор ми ро -
вать в от чет но сти дос то вер ную оцен ку стои мо сти ОС
для це лей ис чис ле ния на ло га на иму ще ст во. Кро ме
того, в бюд жет ном уче те вы де ля ют ся та кие под груп пы
ОС как биб лио теч ный фонд, дра го цен но сти и юве лир -
ные из де лия, ко то рых нет в ком мер че ском уче те.

Рас хо ж де ния ме ж ду ком мер че ским и бюд жет ным
уче том су ще ст ву ют и в уче те ма те ри аль ных за па сов.
Здесь так же раз ли ча ют ся и со став объ ек тов уче та, и по -
ря док их оцен ки. То, что в бюд жет ном уче те долж но чис -

лить ся в ос нов ных сред ст вах, на при мер, биб лио теч ный
фонд (и без пра ва на чис ле ния амор ти за ции), у ком мер -
че ской ор га ни за ции вклю ча ет ся в ма те ри аль но-про из -
вод ст вен ные за па сы (МПЗ – даже на зва ние иное), ко то -
рые спи сы ва ют ся в рас хо ды ор га ни за ции в мо мент пе -
ре да чи их в экс плуа та цию. Сле до ва тель но, и фи нан со вый 
ре зуль тат из-за та ких от ли чий бу дет фор ми ро вать ся
по-раз но му. Ина че фор ми ру ют ся и фак ти че ские рас хо -
ды на при об ре те ние МПЗ.

Еще бо лее слож ные про бле мы воз ни ка ют при транс -
фор ма ции бюд жет но го сче та 0 401 03 000 «Фи нан со вый
ре зуль тат про шлых от чет ных пе рио дов» в сче та ком -
мер че ско го уче та 83, 84, 98. Для это го не об хо ди мо про -
вес ти под роб ный ана лиз всех хо зяй ст вен ных опе ра ций,
от ра жен ных в бюд жет ном уче те на сче тах «Фи нан со вый 
ре зуль тат те ку щей дея тель но сти» и «Фи нан со вый ре -
зуль тат про шлых от чет ных пе рио дов».

Кро ме того, на наш взгляд, в Пись ме Мин фи на не -
дос та точ но пол но рас смот рен и во прос фор ми ро ва ния
раз де ла III ба лан са АУ. В п. 4 пред ла га ет ся в раз дел
«Ка пи тал и ре зер вы» вме сто ста тей «Ус тав ный ка пи -
тал», «Ре зерв ный ка пи тал» и «Не рас пре де лен ная при -
быль (не по кры тый убы ток)» вклю чать груп пу ста тей
«Це ле вое фи нан си ро ва ние». При этом раз дел ба лан са
пред ла га ет ся име но вать «Це ле вое фи нан си ро ва ние».
Од на ко, по на ше му мне нию, в раз дел III ба лан са АУ це -
ле со об раз но вклю чать груп пу ста тей «Це ле вые сред ст -
ва», «Ре зерв ный и иные це ле вые фон ды».

В ука зан ном Пись ме Мин фин РФ ре ко мен ду ет бюд -
жет ным уч ре ж де ни ям са мо стоя тель но раз ра бо тать ме -
ха низм по пе ре во ду их с бюд жет но го уче та на ком мер че -
ский. Ус лов но дан ный ме ха низм мож но на звать транс -
фор ма ци ей сис те мы уче та ав то ном ных уч ре ж де ний.

При та кой транс фор ма ции воз ни ка ет ряд про блем,
свя зан ных с тем, что да ле ко не все сче та ком мер че ско го 
пла на сче тов име ют свой ана лог в бюд жет ном уче те.
Кро ме того, в бюд жет ном и ком мер че ском уче те есть су -
ще ст вен ные раз ли чия в оп ре де ле нии объ ек тов уче та
и при ме няе мых ме то дах их оцен ки. Не об хо ди мо эти
раз ли чия учесть при транс фор ма ции учет ной сис те мы
уч ре ж де ния. Уп ро стить про бле му транс фор ма ции по -
мо жет со став лен ная нами таб ли ца пе ре во да (табл. 2).

Еще раз под черк нем, что пре об ра зо ва ние бюд жет -
но го уч ре ж де ния в ав то ном ное – это слож ный и мно го -
гран ный про цесс, за тра ги ваю щий не толь ко фор му, но и
со дер жа ние всей его фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти. По это му пе ре вод су ще ст вую щих бюд жет ных 
уч ре ж де ний в ав то ном ные не толь ко тре бу ет пра во во го
и ор га ни за ци он но-рас по ря ди тель но го обес пе че ния, но
и вклю ча ет боль шое ко ли че ст во бух гал тер ских (учет -
ных) ас пек тов, в том чис ле свя зан ных с обес пе че ни ем
дос то вер но сти дан ных бух гал тер ской от чет но сти.

В це лом при пе ре хо де уч ре ж де ния в ста тус ав то -
ном но го дол жен быть со блю ден прин цип по сле до ва -
тель но сти уче та ин те ре сов всех субъ ек тов, свя зан ных
с по доб ны ми пре об ра зо ва ния ми, осо бен но в це лях
обес пе че ния со хран но сти и дос то вер но сти уче та иму -
ще ст ва АУ. На наш взгляд, не об хо ди мо при влечь ау ди -
тор ские ор га ни за ции к уча стию в этом про цес се. Имен но 
про фес сио наль ное ау ди тор ское со об ще ст во, на ко пив -
шее об шир ный опыт про ве де ния по доб но го рода пре об -
ра зо ва ний (в том чис ле при осу ще ст в ле нии при ва ти за -
ции), по зво лит сде лать про цесс транс фор ма ции бюд -
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Таб ли ца 2

Таб ли ца пе ре во да сче тов бюд жет но го уче та на ком мер че ский учет

При каз Мин фи на РФ № 25н При каз Мин фи на РФ № 94н

На име но ва ние сче та Но мер сче та На име но ва ние сче та Но мер сче та

1 2 3 4

Раз дел 1.
Не фи нан со вые ак ти вы

010000000

Ос нов ные сред ст ва 010100000 (310/410) Ос нов ные сред ст ва 01

Не ма те ри аль ные ак ти вы 010200000 (320/420) Не ма те ри аль ные ак ти вы 04

Не про из ве ден ные ак ти вы 010300000 (330/340) 01

Амор ти за ция 010400000 (-/410) Амор ти за ция ос нов ных средств 02 (по ОС, при об -
ре тен ным с плат -
ной дея тель но сти)

Амор ти за ция не ма те ри аль ных ак ти вов 010408000 Амор ти за ция не ма те ри аль ных ак ти вов 05

Ма те ри аль ные за па сы 010500000 (340/440) Ма те риа лы 10

Ме ди ка мен ты и пе ре вя зоч ные сред ст ва 010501000 Сы рье и ма те риа лы 10-1

Про дук ты пи та ния 010502000 Сы рье и ма те риа лы 10-1

Го рю че-сма зоч ные ма те риа лы 010503000 То п ли во 10-3

Строи тель ные ма те риа лы 010504000 Строи тель ные ма те риа лы 10-8

Мяг кий ин вен тарь 010505000 Ин вен тарь и хо зяй ст вен ные при над леж но сти.
Спе ци аль ная ос на ст ка и спе ци аль ная оде ж -
да на скла де.
Спе ци аль ная ос на ст ка и спе ци аль ная оде -
ж да в экс плуа та ции

10-9
10-10

10-11

Про чие ма те ри аль ные за па сы 010506000 Тара и тар ные ма те риа лы.
За пас ные час ти.
Ин вен тарь и хо зяй ст вен ные при над леж но сти

10-4
10-5
10-9

Го то вая про дук ция 010507000 Го то вая про дук ция 43

Вло же ния в не фи нан со вые ак ти вы 010600000 Вло же ния во вне обо рот ные ак ти вы 08

Ка пи таль ные вло же ния в ос нов ные сред ст ва 010601000 (310/410) Строи тель ст во объ ек тов ос нов ных средств.
При об ре те ние объ ек тов ос нов ных средств

08-3
08-4

Ка пи таль ные вло же ния в не ма те ри аль ные
ак ти вы

010602000 (320/420) При об ре те ние не ма те ри аль ных ак ти вов 08-5

Ка пи таль ные вло же ния в не про из ве ден ные 
ак ти вы

010603000 (330/430) При об ре те ние зе мель ных уча ст ков.
При об ре те ние объ ек тов при ро до поль зо ва ния

08-1
08-2

Из го тов ле ние ма те риа лов, го то вой про дук -
ции (ра бот, ус луг)

010604000 (340/440) Вы пол не ние на уч но-ис сле до ва тель ских,
опыт но-кон стук тор ских и тех но ло ги че ских
ра бот.
Ос нов ное и вспо мо га тель ное про из вод ст во.
Вы пуск про дук ции (ра бот, ус луг)

08

20, 23
40

Не фи нан со вые ак ти вы в пу ти 010700000 – Нет ана ло га

Раз дел 2. 
Фи нан со вые ак ти вы

020000000 (510/610)

Де неж ные сред ст ва уч ре ж де ния 020100000

Де неж ные сред ст ва уч ре ж де ния на бан ков -
ских сче тах

020101000 Рас чет ные сче та 51

Де неж ные сред ст ва уч ре ж де ния во вре мен -
ном рас по ря же нии

020102000

Де неж ные сред ст ва уч ре ж де ния в пу ти 020103000 Пе ре во ды в пу ти 57

Кас са 020104000 Кас са ор га ни за ции 50-1

Де неж ные до ку мен ты 020105000 Де неж ные до ку мен ты 50-3

Ак кре ди ти вы 020106000 Ак кре ди ти вы 55-1

Де неж ные сред ст ва уч ре ж де ния в ино -
стран ной ва лю те

020107000 Ва лют ные сче та 52
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Продолжение табл. 2

1 2 3 4

Фи нан со вые вло же ния 020400000 (550/650) 58

Де по зи ты 020401000

Рас че ты с де би то ра ми по до хо дам 020500000 (560/660) 62

Рас че ты по аван сам вы дан ным 020600000 (560/660) Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми 60

Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми 020800000 (560/660) Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми 71

Рас че ты по не дос та чам 020900000 (560/660) Не дос та чи от по те ри и пор чи цен но стей 94

Рас че ты с про чи ми де би то ра ми 021000000 

Рас че ты по НДС по при об ре тен ным ма те -
ри аль ным цен но стям, ра бо там, ус лу гам

021001000 (560/660) На лог на до бав лен ную стои мость по при об -
ре тен ным цен но стям

19

Рас че ты по по сту п ле ни ям в бюд жет с ор га на -
ми, ор га ни зую щи ми ис пол не ние бюд же тов 

021002000 Рас че ты по на ло гам и сбо рам 76

Рас че ты по опе ра ци ям с на лич ны ми де неж -
ны ми сред ст ва ми по лу ча те ля бюд жет ных
средств 

021003000 – Нет ана ло га

Раз дел 3. 
Обя за тель ст ва

Рас че ты с кре ди то ра ми по дол го вым обя -
за тель ст вам

030100000 Рас че ты по крат ко сроч ным кре ди там и зай -
мам.
Рас че ты по дол го сроч ным кре ди там и зай мам

66

67

Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми 030200000 (730/830) Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми 60, 76

Рас че ты по 
за ра бот ной пла те

030201000 70-211

Рас че ты по про чим вы пла там 030202000 70-212

Рас че ты по на чис ле ни ям на оп ла ту тру да 030203000 69-1

Рас че ты по про чим рас хо дам 030218000 76

Рас че ты по пла те жам в бюд же ты 030300000 (730/830) Рас че ты по на ло гам
и сбо рам

68
69

Про чие рас че ты с кре ди то ра ми 030400000 (730/830)

Рас че ты с де по нен та ми 030402000 Рас че ты по де по ни ро ван ным сум мам 76-4

Рас че ты по удер жа нию из за ра бот ной пла ты 030403000 Рас че ты по пре дос тав лен ным зай мам.
Рас че ты по воз ме ще нию ма те ри аль но го
ущер ба

73-1
73-2

Внут рен ние рас че ты ме ж ду глав ны ми рас -
по ря ди те ля ми и по лу ча те ля ми средств

030404000 Це ле вое фи нан си ро ва ние 86
86-1 сред ст ва
из фе де раль но го
бюд же та.
86-2 сред ст ва
из об ла ст но го
бюд же та.
86-3 сред ст ва
из му ни ци паль но -
го бюд же та.
86-4 це ле вые
про грам мы

Рас че ты по пла те жам из бюд же та с ор га на -
ми, ор га ни зую щи ми ис пол не ние бюд же та

030405000 – Нет ана ло га 

Раз дел 4. 
Фи нан со вый ре зуль тат

040000000 При бы ли и убыт ки 99

Фи нан со вый ре зуль тат уч ре ж де ния 040100000 Про да жи.
Про чие до хо ды и рас хо ды

90
91

Фи нан со вый ре зуль тат те ку щей дея тель но -
сти уч ре ж де ния

040101000

До хо ды от ры ноч ных про даж то ва ров, ра -
бот, ус луг

040101130 Вы руч ка 90-1
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жет ных уч ре ж де ний в ав то ном ные про зрач ным, а бух-
гал тер скую от чет ность АУ – дос то вер ной.

При ме ча ния

1. Гра ж дан ский ко декс РФ (часть пер вая).
2. На ло го вый ко декс Рос сий ской Фе де ра ции (час ти

пер вая и вто рая).
3. О бух гал тер ском уче те: Фе де раль ный за кон РФ

от 21.11.96 г. № 129-ФЗ.
4. О не ком мер че ских ор га ни за ци ях: Фе де раль ный

за кон от 12.01.96 г. № 7-ФЗ.
5. Об ав то ном ных уч ре ж де ни ях: Фе де раль ный за -

кон от 03.11.06 г. № 174-ФЗ.
6. О вне се нии из ме не ний в за ко но да тель ные акты

Рос сий ской Фе де ра ции в свя зи с при ня ти ем Фе де раль -
но го за ко на «Об ав то ном ных уч ре ж де ни ях», а так же
в це лях уточ не ния пра во спо соб но сти го су дар ст вен ных
и му ни ци паль ных уч ре ж де ний: Фе де раль ный за кон от
03.11.06 г. № 175-ФЗ.

7. Об ут вер жде нии фор мы Пред ло же ния о соз да -
нии ав то ном но го уч ре ж де ния пу тем из ме не ния типа су -
ще ст вую ще го го су дар ст вен но го или му ни ци паль но го

уч ре ж де ния: По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от
28.05.07 г. № 325.

8. О по ряд ке оп ре де ле ния ви дов осо бо цен но го
дви жи мо го иму ще ст ва ав то ном но го уч ре ж де ния: По ста -
нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 31.05.07 г. № 337.

9. О со вер шен ст во ва нии уче та фе де раль но го иму -
ще ст ва: По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 16.07.07 г.
№ 447.

10. Об ут вер жде нии Пра вил опуб ли ко ва ния от че тов 
о дея тель но сти ав то ном но го уч ре ж де ния и об ис поль зо -
ва нии за кре п лен но го за ним иму ще ст ва: По ста нов ле ние 
Пра ви тель ст ва РФ от 18.10.07 г. № 684.

11. Об ут вер жде нии Пла на сче тов бух гал тер ско го
уче та фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти ор га ни -
за ций и Ин ст рук ции по его при ме не нию: При каз Мин фи -
на РФ от 31.10.00 г. № 94н.

12. Об ут вер жде нии По ло же ния по бух гал тер ско му
уче ту «Учет ная по ли ти ка ор га ни за ции» ПБУ 1/98: При -
каз Мин фи на РФ от 09.12.98 г. № 60.

13. Об ут вер жде нии Инструк ции по бюд жет но му
уче ту: При каз Мин фи на РФ от 10.02.06 г. № 25н.

14. Об ут вер жде нии Мето ди че ских ре ко мен да ций по 
за пол не нию фор мы пред ло же ния о соз да нии ав то ном но -

Окончание табл. 2

1 2 3 4

До хо ды от по сту п ле ний от дру гих бюд же тов 
бюд жет ной сис те мы РФ

040101151 Це ле вое фи нан си ро ва ние 86

До хо ды от взно сов, от чис ле ний на со ци аль -
ные ну ж ды

040101160 Це ле вое фи нан си ро ва ние 86

До хо ды от пе ре оцен ки ак ти вов 040101171 Про чие до хо ды и рас хо ды 91-1

До хо ды от реа ли за ции ак ти вов 040101172 Про чие до хо ды и рас хо ды 91-1

Чрез вы чай ные до хо ды от опе ра ций с ак ти -
ва ми

040101173 Про чие до хо ды и рас хо ды 91-1

Про чие до хо ды 040101180 Про чие до хо ды и рас хо ды 91-1

Рас хо ды уч ре ж де ния 040101200 Се бе стои мость про даж 20, 23, 25, 26, 86

Рас хо ды по оп ла те тру да и на чис ле ния на
вы пла ты по оп ла те тру да

040101210

Рас хо ды по за ра бот ной пла те 040101211 86, 20, 23, 25,
26-211

Фи нан со вый ре зуль тат про шлых от чет ных
пе рио дов 

040103000 До ба воч ный ка пи тал.
Не рас пре де лен ная при быль (не по кры тый
убы ток).
До хо ды бу ду щих пе рио дов.
При бы ли и убыт ки

83
84

98
99

До хо ды бу ду щих пе рио дов 040104100 До хо ды бу ду щих пе рио дов 98

Рас хо ды бу ду щих пе рио дов 97

Раз дел 5. Санк цио ни ро ва ние рас хо дов
бюд же та.
Ли ми ты бюд жет ных обя за тельств

050000000 – Нет ана ло га

За ба лан со вые сче та За ба лан со вые сче та

Арен до ван ные ос нов ные сред ст ва 01 Арен до ван ные ос нов ные сред ст ва 001

Ма те ри аль ные цен но сти, при ня тые на от -
вет ст вен ное хра не ние

02 То вар но-ма те ри аль ные цен но сти, при ня -
тые на от вет ст вен ное хра не ние

002

Блан ки стро гой от чет но сти 03 Блан ки стро гой от чет но сти 006

Спи сан ная за дол жен ность не пла те же спо -
соб ных де би то ров 

04 Спи сан ная в убы ток за дол жен ность не пла -
те же спо соб ных де би то ров

007

05-19 Даль ней шая де та ли за ция не пре ду смот ре на 
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го уч ре ж де ния пу тем из ме не ния типа су ще ст вую ще го го -
су дар ст вен но го или му ни ци паль но го уч ре ж де ния: При -
каз Ми нэ ко ном раз ви тия РФ от 20.07.07 г. № 261.

15. Об ут вер жде нии пра вил ве де ния рее ст ра фе де -
раль но го иму ще ст ва: При каз Ми нэ ко ном раз ви тия РФ
от 11.09.07 г. № 307.

16. Ме то ди че ские ре ко мен да ции по реа ли за ции
Фе де раль но го за ко на от 03.11.06 г. № 174-ФЗ «Об ав -
то ном ных уч ре ж де ни ях» [Элек трон ный ре сурс]. Ре -
жим дос ту па: http://www.mkmk.ru/fileadmin/template/files/ 
method_25.12.doc.

17. Пись мо Де пар та мен та ре гу ли ро ва ния го су дар -
ст вен но го фи нан со во го кон тро ля, ау ди тор ской дея тель -
но сти, бух гал тер ско го уче та и от чет но сти «Об осо бен но -
стях бух гал тер ско го уче та и бух гал тер ской от чет но сти
ав то ном ных уч ре ж де ний».

18. Пись мо Де пар та мен та ре гу ли ро ва ния го су дар -
ст вен но го фи нан со во го кон тро ля, ау ди тор ской дея тель -
но сти, бух гал тер ско го уче та и от чет но сти «Об осо бен но -
стях фор ми ро ва ния бух гал тер ской от чет но сти не ком -
мер че ских ор га ни за ций».


