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отношениях между работниками и бюджетным учреждением.
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В статье обоснована необходимость разработки системы 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
Цатурян Е. А. 
Налогообложение НДС услуг по банковскому сопро-
вождению контрактов, заключаемых для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

Услуги банков весьма разнообразны: это и выдача кредита, и 
открытие расчетного счета, и перечисление заработной платы 
сотрудникам на банковскую карту, и т.д. Настоящая статья по-
священа исследованию вопроса о налогообложении налогом на 
добавленную стоимость (НДС) услуг по банковскому сопровожде-
нию контрактов, заключаемых для удовлетворения государствен-
ных (муниципальных) нужд.

Лакатош Е.А. 
Налогообложение НДФЛ доходов в виде гранта 
на проведение научных исследований по договору 

Согласно подп. 6 ст. 217 НК РФ не подлежат налогообложению 
НДФЛ (освобождаются от налогообложения) суммы, получаемые 
налогоплательщиками, физическими лицами в виде грантов (без-
возмездной помощи), предоставленных для поддержки науки и 
образования, культуры и искусства в Российской Федерации 
международными, иностранными и (или) российскими органи-
зациями по перечням таких организаций, утверждаемым Прави-
тельством Российской Федерации. В предлагаемой статье рас-
смотрены условия для применения данной льготы.

Антошина О. А. 
Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2011 г.
№ 1137«О формах и правилах заполнения (ведения) 
документов, применяемых при расчетах по налогу на 
добавленную стоимость»: перезагрузка-2015 

В статье представлен анализ изменений в порядке оформления 
счетов-фактур, журнала учета полученных и выданных счетов-
фактур. В краткой форме представлены основные новации 2015 г.

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТА
Давидовская И.Л. Анищенко А.В.
Когда субсидия не формирует налоговую базу по НДС 

Субсидии не подлежат включению в налоговую базу по НДС как 
направляемые бюджетом в связи с применением налогоплатель-
щиком льгот, предоставляемых отдельным категориям лиц (по-
становление Арбитражного суда Уральского округа от 16.01.2015 
№ Ф09-9135/14 по делу № А76-18230/2013). 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Королёва М.Л. 
Совершенствование системы контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для государственных 
и муниципальных нужд  

С принятием Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» происходит становление 
и одновременное реформирование новой контрактной системы в 
сфере закупок, неотъемлемой частью которой является система 
контроля. В статье представлены направления совершенствова-
ния контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд.

ЧИТАТЕЛИ СПРАШИВАЮТ – 

МЫ ОТВЕЧАЕМ

МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ 

Приглашаем авторов к сотрудничеству.

Консультации и комментарии в журнале 

публикуются на безгонорарной основе.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Об утверждении унифицированных форм медицинской  документации, 
используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению
Приказ Минздрава  России от 15.12.2014 № 834н

В соответствии с пунктом 5.2.199 Положения о Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 2012, № 26, ст. 3526; 2013, № 16, ст. 1970; № 20, ст. 2477; № 22, ст. 2812; № 33, 

ст. 4386; № 45, ст. 5822; 2014, № 12, ст. 1296; № 30, ст. 4307; № 37, ст. 4969), прика-

зываю:

1. Утвердить:

форму № 025/у «Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях» согласно приложению № 1;

порядок заполнения учетной формы № 025/у «Медицинская карта пациента, полу-

чающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях» согласно приложению № 2;

форму № 025-1/у «Талон пациента, получающего медицинскую помощь в амбулатор-

ных условиях» согласно приложению № 3;

порядок заполнения учетной формы «025-1/у "Талон пациента, получающего меди-

цинскую помощь в амбулаторных условиях» согласно приложению № 4;

форму № 030/у «Контрольная карта диспансерного наблюдения» согласно приложе-

нию № 5;

порядок заполнения учетной формы № 030/у «Контрольная карта диспансерного на-

блюдения» согласно приложению № 6;

форму № 030-13/у «Паспорт врачебного участка граждан, имеющих право на полу-

чение набора социальных услуг» согласно приложению № 7;

порядок заполнения учетной формы № 030-13/у «Паспорт врачебного участка граж-

дан, имеющих право на получение набора социальных услуг» согласно приложению № 8;

форму № 032/у «Журнал записи родовспоможения на дому» согласно приложению 

№ 9;

порядок заполнения учетной формы № 032/у «Журнал записи родовспоможения на 

дому» согласно приложению № 10;

форму № 070/у «Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение» 

согласно приложению № 11;

порядок заполнения учетной формы № 070/у «Справка для получения путевки на са-

наторно-курортное лечение» согласно приложению № 12;

форму № 072/у «Санаторно-курортная карта» согласно приложению № 13;

порядок заполнения учетной формы № 072/у «Санаторно-курортная карта» согласно 

приложению № 14;

форму № 076/у «Санаторно-курортная карта для детей» согласно приложению № 15;

порядок заполнения учетной формы № 076/у «Санаторно-курортная карта для детей» 

согласно приложению № 16;

форму № 079/у «Медицинская справка на ребенка, отъезжающего в санаторный оз-

доровительный лагерь» согласно приложению № 17;

порядок заполнения учетной формы № 079/у «Медицинская справка на ребенка, отъ-

езжающего в санаторный оздоровительный лагерь» согласно приложению № 18;

форму № 086/у «Медицинская справка (врачебное профессионально-консультатив-

ное заключение)» согласно приложению № 19;

порядок заполнения учетной формы № 086/у «Медицинская справка (врачебное про-

фессионально-консультативное заключение)» согласно приложению № 20;

форму № 086-2/у «Журнал регистрации и выдачи медицинских справок (формы 

№ 086/у и № 086-1/у)» согласно приложению № 21;

порядок заполнения учетной формы № 086-2/у «Журнал регистрации и выдачи меди-

цинских справок (формы № 086/у и № 086-1/у)» согласно приложению № 22;

форму № 043/у «Медицинская карта ортодонтического пациента» согласно приложе-

нию № 23;
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порядок заполнения учетной формы № 043-1/у «Медицинская карта ортодонтическо-

го пациента» согласно приложению № 24.

2. Рекомендовать руководителям органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации в сфере охраны здоровья, Федерального медико-биологического 

агентства, федеральных государственных бюджетных и казенных учреждений, подве-

домственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, обеспечить введе-

ние унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и поряд-

ков по их заполнению.

3. Признать утратившими силу:

приложения № 2–4, 6, 8–10 и 12 к приказу Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 255 «О Порядке оказания 

первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набо-

ра социальных услуг» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

14 декабря 2004 г., регистрационный № 6188);

приложения № 2–7 к приказу Министерства здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 256 «О Порядке медицинского отбора 

и направления больных на санаторно-курортное лечение» (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2004 г., регистрационный  № 6189).

Источник :http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=175963

При несвоевременном представлении установленных сведений 
медицинская организация утрачивает право на применение 
нулевой ставки налога на прибыль
Письмо ФНС России от 02.12.2014 № ГД-4-3/24920@ 
«О применении положений статьи 284.1 НК РФ»

Пунктом 6 ст. 284.1 НК РФ установлено дополнительное требование к медицинским 

организациям, применяющим по налогу на прибыль организаций налоговую ставку 0 %: 

представлять по окончании каждого налогового периода сведения о доле доходов от осу-

ществления медицинской деятельности в общей сумме доходов, штате организации и 

численности медперсонала. 

Действует также ограничение права на повторное применение ставки 0 % в том слу-

чае, когда организация применяла налоговую ставку в размере 0 %, а потом перешла 

на применение налоговой ставки в размере 20 %. Сообщается, что в случае несвоев-

ременного представления указанных сведений по итогам налогового периода, в кото-

ром организация рассчитывала применить налоговую ставку 0 %, ограничения на по-

вторное применение ставки 0 % не подлежат применению, поскольку в рассматриваемой 

ситуации сумма налога на прибыль организаций подлежит восстановлению и уплате 

в бюджет по ставке 20 % с первого числа этого налогового периода, а следовательно, 

налоговая ставка 0 % такой организацией в этом налоговом периоде фактически не при-

менялась.

Источник: http://www.consultant.ru/cabinet/stat/2015-02-15/

Налогообложение услуг по передаче помещений 
медицинскому учреждению
Письмо Минфина России от 26.11.2014 № 03-07-15/60091

Рассмотрен вопрос налогообложения услуг по передаче помещений медучреждению. 

Обязанность образовательной организации предоставить этому лицу в безвозмездное 

пользование помещение установлена законодательно. Такая передача не облагается 

НДС. Затраты, связанные с предоставлением помещений, уменьшают налогооблагаемую 

прибыль, если оказываются платные образовательные услуги.

Источник: http://www.consultant.ru/cabinet/stat/2015-02-25/
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Порядок составления и представления бухгалтерской отчетности 

бюджетных учреждений регламентируется инструкцией о порядке со-

ставления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчет-

ности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных уч-

реждений, утв. приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н (в ред. 

приказа Минфина России от 26.10.2012 № 139н) [1].

Приказом Минфина России от 29.12.2014 № 172н [2] в данную ин-

струкцию были внесены изменения, которые несколько изменили тре-

бования в отношении раскрытия информации в отчетности. Все изме-

нения можно разбить на две части: первая часть применяется начиная 

с годовой отчетности за 2014 г., вторая часть начинает применяться с 

отчетности за 2015 г.

Рассмотрим важнейшие изменения, которые необходимо было 

учесть при составлении и представлении годовой бухгалтерской отчет-

ности за 2014 г.

Основные изменения, вступающие в силу 

с отчетности за 2014 год

Поскольку многие учреждения имеют развитую филиальную сеть, 

бухгалтерская отчетность должна включать показатели деятельности 

всех подразделений экономического субъекта, включая его филиалы и 

представительства, независимо от их места нахождения.

В заголовочной части всех форм отчетности наряду с указанием 

ОКПО указывается ИНН учреждения – составителя отчетности. Во всех 

формах документов наименование классификатора ОКАТО заменено 

наименованием классификаторов ОКТМО.

В связи с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 

29.08.2014 № 89н [3] в Единый план счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти, государственных академий наук, го-

сударственных (муниципальных) учреждений и Инструкцию по его при-

менению, в балансе государственного (муниципального) учреждения:

• изменено название ряда строк. Например, строка 320 стала на-

зываться «Расчеты по ущербу и иным доходам» вместо «Расчеты 

по ущербу имуществу», строка 331 теперь называется «Расчеты 

по налоговым вычетам по НДС» вместо «Расчеты по НДС по при-

обретенным материальным ценностям, работам, услугам», что 

соответствует новым названиям счетов и характеру отражаемых 

на этих счетах показателей;

• в разделе IV «Финансовый результат» баланса появилась новая 

строка 626 «Резервы предстоящих расходов». Это связано с вве-

дением в Единый план счетов нового синтетического счета 40160 

«Резервы предстоящих расходов», на котором будет обобщаться 

информация о состоянии и движении сумм, зарезервированных в 

целях равномерного включения расходов на финансовый резуль-

тат учреждения, по обязательствам, не определенным по величи-

не и времени исполнения;

• в связи с введением двух новых забалансовых счетов (27 «Ма-

териальные ценности, выданные в личное пользование работ-
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никам (сотрудникам)» и 30 «Расчеты по исполнению денежных 

обязательств через третьи лица») справка о наличии имущества 

и обязательств на забалансовых счетах дополнена двумя строка-

ми аналогичного названия. Здесь будет раскрываться информа-

ция об имуществе, выданном учреждением в личное пользование 

работникам для осуществления ими служебных обязанностей, 

а также о состоянии расчетов по исполнению денежных обяза-

тельств через третьи лица (при выплате пенсий, пособий через 

отделения Почты России, платежных агентов).

В инструкцию о порядке составления и представления годовой, квар-

тальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений также внесены некоторые терми-

нологические изменения. Так, например, вместо термина «кредиторская 

задолженность» стал применяться термин «расчеты по обязательствам», 

вместо «амортизационные отчисления» – «амортизация», термин «бюд-

жетные инвестиции» заменен на «субсидии на цели осуществления ка-

питальных вложений» и т.п., что в большей степени отвечает экономиче-

скому содержанию отражаемых в отчетности показателей. 

Термин «хозяйствующий субъект» заменен на «экономический субъ-

ект», поскольку начиная с 1 января 2013 г. в связи с вступлением в дей-

ствие Федерального закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» именно 

этот термин применяется при определении перечня лиц, попадающих в 

сферу действия данного закона [4].

В Отчете о финансовых результатах деятельности учреждения 

(ф. 0503721) уточнено, что доходы от собственности, так же как и доходы 

от оказания платных услуг, отражаются в нетто-оценке, т.е. за минусом 

начисленных за счет этих доходов сумм налога на добавленную стои-

мость. В состав доходов включаются не только доходы будущих перио-

дов от оказания платных услуг, но и прочие доходы будущих периодов. 

В Плане счетов бюджетных учреждений [5] предусмотрены счета для 

учета готовой продукции (010527000, 010537000), товаров (010528000, 

010538000), затрат на изготовление готовой продукции, выполнение ра-

бот, услуг (010900000). Однако эти счета в настоящее время в бюджет-

ных учреждениях применяются в основном для формирования себесто-

имости платных услуг. А расходы, осуществляемые в рамках основной 

деятельности, списываются на соответствующие аналитические счета, 

открытые к счету 040120000 «Расходы текущего финансового года», 

без формирования себестоимости оказанных услуг, выполненных ра-

бот по основной деятельности. 

В то же время следует отметить, что учреждения здравоохранения 

начинают использовать счета учета затрат на изготовление готовой 

продукции, выполнение работ, услуг (010900000) для определения се-

бестоимости медицинских услуг, оказываемых за счет средств обяза-

тельного медицинского страхования. 

В этой связи для отражения всех расходов учреждения подп. «м» 

п. 1.34 изменений, внесенных приказом Минфина России от 29.12.2014 

№ 172н, установлено, что по кодам строк 160–269 Отчета о финансо-

вых результатах деятельности учреждения дополнительно отражаются 

расходы, принятые в уменьшение доходов в отчетном периоде. Данные 
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отражаются по дебетовым оборотам счета 040110100 «Доходы эконо-

мического субъекта» (240110130, 440110180, 740110130):

• в корреспонденции с соответствующими счетами аналитического 

учета счета 010960000 «Себестоимость готовой продукции, работ, 

услуг» (210960000, 410960000, 710960000) и 010990000 «Издержки 

обращения» (210990000, 410990000, 710990000) – в сумме расхо-

дов, сформировавших себестоимость выполненных работ, оказан-

ных услуг в разрезе соответствующих кодов классификации опе-

раций сектора государственного управления (КОСГУ);

• по строке 264 – в корреспонденции с кредитом счета 010527000 

«Готовая продукция – особо ценное движимое имущество учреж-

дения», 010537000 «Готовая продукция – иное движимое имуще-

ство учреждения», 010528000 «Товар – особо ценное движимое 

имущество учреждения», 010538000 «Товар – иное движимое 

имущество учреждения» – в сумме стоимости реализованной го-

товой продукции, товаров (с учетом наценки на реализованный 

товар). При этом п. 54 инструкции утратил силу.

В связи с введением счета 040160000 «Резервы предстоящих рас-

ходов» в Отчете о финансовых результатах деятельности учреждения 

появилась строка 303 «Резервы предстоящих расходов», изменился по-

рядок определения чистого операционного результата. 

Чистый операционный результат стал определяться как разность 

между операционным результатом до налогообложения и налогом на 

прибыль, увеличенная на величину резервов предстоящих расходов.

Основные изменения, вступающие в силу с отчетности 

за 2015 год

Одним из наиболее существенных изменений является новая клас-

сификация видов финансового обеспечения, в разрезе которой должны 

быть представлены показатели Баланса государственного (муниципаль-

ного) учреждения и Отчета о финансовых результатах деятельности уч-

реждения, а также Справки о наличии имущества и обязательств на 

забалансовых счетах в составе Баланса и некоторые сведения Поясни-

тельной записки к балансу. Раньше показатели отражались в разрезе:

• субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных 

вложений (деятельность с целевыми средствами);

• субсидий на выполнение государственного (муниципального) зада-

ния, собственных доходов учреждения, средств по обязательному ме-

дицинскому страхованию (деятельность по оказанию услуг (работ));

• средств во временном распоряжении.

В связи с переходом к программно-целевому планированию и ис-

полнению бюджетов сейчас при составлении бухгалтерской отчетности 

показатели о стоимости активов, обязательств, финансовом результа-

те, доходах и расходах государственных (муниципальных) и автономных 

учреждений, а также информацию на забалансовых счетах необходимо 

отражать в разрезе следующих видов финансового обеспечения:

• субсидий на иные цели и на цели осуществления капитальных 

вложений (деятельность с целевыми средствами);
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• субсидий на выполнение государственного (муниципального) за-

дания (деятельность по государственному заданию);

• собственных доходов учреждения, в том числе доходов от оказа-

ния услуг (работ), средств по обязательному медицинскому стра-

хованию, средств во временном распоряжении (приносящая до-

ход деятельность).

Это позволит усилить контроль – как внутренний, так и внешний – 

над эффективностью деятельности по выполнению государственного 

(муниципального) задания.

Следует заметить, что для этих же целей в Пояснительной записке 

к балансу учреждения (ф. 0503760) появился новый раздел (приложе-

ние) «Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению 

государственного (муниципального) задания и по достижению целей, 

предусмотренных условиями предоставления субсидий на иные цели 

и субсидий на осуществление капитальных вложений» (ф. 0503762). 

В нем будут отражаться плановые и фактические параметры выполне-

ния государственного (муниципального) задания по видам услуг (работ) 

в натуральном и стоимостном измерении. 

В случае если показатели результативности деятельности установле-

ны в форме обеспечения выполнения предусмотренных законодатель-

ством мероприятий постоянного характера, не подлежащих измерению 

в натуральном выражении, то показатели результативности устанавли-

ваются в процентном выражении. Приложение оформляется государ-

ственным (муниципальным) учреждением и подлежит представлению 

главному распорядителю средств бюджета, предоставившему субсидию 

на выполнение государственного (муниципального) задания, субсидий на 

иные цели и (или) субсидий на осуществление капитальных вложений.

Приказом Минфина России от 29.12.2014 № 172н устранено про-

тиворечие, связанное с отражением в активе и пассиве Баланса неко-

торых показателей со знаком «минус», приводившее к неправильной 

интерпретации величины активов и обязательств государственных (му-

ниципальных) бюджетных и автономных учреждений. Так, например, в 

активе Баланса в составе финансовых активов кредитовые остатки по 

счетам 020500000 «Расчеты по доходам», 020800000 «Расчеты с подот-

четными лицами» отражались со знаком «минус». В пассиве Баланса в 

составе обязательств со знаком «минус» отражались дебетовые остат-

ки по счетам, на которых учитываются расчеты по платежам в бюджет и 

внебюджетные фонды, расчеты с прочими кредиторами. 

Данное обстоятельство, например, касалось дебетовых остатков по 

счетам: 

• 030302000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное со-

циальное страхование на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством»;

• 030303000 «Расчеты по налогу на прибыль организаций»; 

• 030304000 «Расчеты по налогу на добавленную стоимость»;

• 030404000 «Внутриведомственные расчеты»; 

• 030406000 «Расчеты с прочими кредиторами», и некоторым др. 

Как результат, валюта Баланса была искажена. Изменения в поря-

док составления и представления бухгалтерской отчетности требуют 
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отражения дебиторской и кредиторской задолженности соответственно 

в активе Баланса в составе финансовых активов и в пассиве баланса в 

составе обязательств. 

Для этих целей введены новые строки в активе и пассиве Баланса. 

В активе Баланса введена строка 380 – для отражения остатка по счету 

030300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» в части дебиторской за-

долженности по платежам в бюджеты. 

В пассиве Баланса введены следующие строки:

• строка 570 – для отражения остатка по счету 020800000 «Расче-

ты с подотчетными лицами» в части кредиторской задолженности 

перед подотчетными лицами; 

• строка 580 – для отражения остатка по счету 020500000 «Расчеты 

по доходам» в части остатков кредиторской задолженности по до-

ходам;

• строка 590 – для отражения остатка по счету 020900000 «Расчеты 

по ущербу и иным доходам».

Таким образом, итог Баланса будет отражать реальную величину ак-

тивов, с одной стороны, и обязательств и финансового результата эко-

номического субъекта, с другой стороны. Однако экономический смысл 

некоторых изменений не совсем понятен.

Так, например, суммы доходов от переоценки активов (счет 

040110171), доходов от операций с активами (счет 040110172), чрезвы-

чайных доходов от операций с активами (счет 040110173) должны отра-

жаться в Отчете о финансовых результатах деятельности учреждения 

(ф. 0503721) в величинах, увеличенных на сумму начисленного за счет 

этих доходов налога на прибыль организаций. 

Изменения внесены и в порядок составления Отчета об исполне-

нии учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 

(ф. 0503737).

В Отчете (ф. 0503737) появился новый раздел 4 «Сведения о воз-

вратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет». В нем будет от-

ражаться сумма поступлений от возвратов расходов учреждений, в том 

числе выплат по предоставленным учреждениями обеспечениям заявок 

на участие в конкурсе или закрытом аукционе, обеспечений исполнения 

контракта (договора), иных залоговых платежей, задатков прошлых лет 

(в погашение дебиторской задолженности прошлых лет), отраженных 

как восстановление кассовых выплат. Показатель отражается со зна-

ком «минус».

При формировании показателей этого раздела Отчета (ф. 0503737) 

используются аналитические данные по видам восстановленных в от-

четном периоде расходов прошлых лет, отраженные на забалансовом 

счете 17 «Поступления денежных средств на счета учреждения». 

Изменено название формы Отчета о принятых учреждением обя-

зательствах (ф. 0503738), входящего в состав бухгалтерской отчетно-

сти, на Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738), как в луч-

шей степени отражающее содержание данного отчета. Уточнены сроки 

представления Отчета об обязательствах учреждения: по состоянию на 

1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 января года, следующего за отчетным, 

а также на иную отчетную дату, установленную учредителем (соответ-

ствующим финансовым органом).
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В Отчете (ф. 0503738) отражаются обязательства текущего (от-

четного) финансового года по расходам; обязательства текущего (от-

четного) финансового года по выплатам источников финансирования 

дефицита учреждения; обязательства финансовых годов, следующих 

за текущим (отчетным) финансовым годом, сформированных по следу-

ющим финансовым периодам:

• 20 «Санкционирование по первому году, следующему за текущим 

(очередным финансовым годом)»;

• 30 «Санкционирование по второму году, следующему за текущим 

(первым годом, следующим за очередным)»;

• 40 «Санкционирование по второму году, следующему за очередным»;

• 90 «Санкционирование на иные очередные годы (за пределами 

планового периода)».

Дополнительно в Пояснительной записке к балансу учреждения 

раскрывается аналитическая информация о неисполненных расходных 

обязательствах, неисполненных денежных обязательствах, расходных 

обязательствах, принятых сверх утвержденного плана хозяйственной 

(финансовой) деятельности, а также о суммах экономии, достигнутой 

в результате применения конкурентных способов определения постав-

щиков. Информация представляется в составе годовой отчетности в 

виде приложения «Сведения о принятых и неисполненных обязатель-

ствах» (ф. 0503775).

Рассмотренные основные изменения в инструкцию о порядке со-

ставления и представления годовой, квартальной бухгалтерской от-

четности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений направлены на дальнейшее обеспечение информационной 

открытости работы данных учреждений, что является одной из приори-

тетных задач в развитии демократического общества.

Библиографический список

1. Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской от-

четности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учрежде-

ний» [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.

2. Приказ Минфина России от 29.12.2014 № 172н «О внесении изменений в Ин-

струкцию о порядке составления и представления годовой, квартальной бухгал-

терской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автоном-

ных учреждений, утвержденную приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н» [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru.

3. Приказ Минфина России от 29.08.2014 № 89н «О внесении изменений в приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государ-

ственной власти, государственных академий наук, государственных (муниципаль-

ных) учреждений и Инструкции по его применению» [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru.

4. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [Электрон. 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.

5. Приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» 

[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.



№ 4 • 2015 БУХУЧЕТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 13

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

УДК 657.2

Изменения в бухгалтерском учете 
нефинансовых активов  

@ Качкова Ольга Евгеньевна, 
канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой «Бухгалтерский учет 
в финансово-кредитных и некоммерческих организациях», 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»
107996, Москва, ул. Кибальчича, д. 1 
E-mail: olga-kachkova@yandex.ru

Статья поступила 16 февраля 2015 г. 
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тивов в бюджетных учреждениях, которые нужно принять во 
внимание в 2015 г. в связи с изменениями инструкции № 157н (в 
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 The article deals with the most signifi cant changes to the Organiza-
tion and accounting for non-fi nancial assets in budget institutions that 
need to be taken into account in 2015, in connection with changes of 
regulations No. 157n (as amended by the order of Ministry of Finance of 
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Для бухгалтеров бюджетных учреждений 2015 г. стал началом рабо-

ты в соответствии с обновленной инструкцией № 157н (в ред. приказа 

Минфина России от 29.08.2014 № 89н).

Согласно обновленной инструкции № 157н изменения в учете нефинан-

совых активов не носят революционного характера. Однако существенные 

коррективы потребуют от бюджетных учреждений проведения дополни-
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тельных процедур, чтобы привести бухгалтерский учет в соответствие с 

новыми требованиями. Напомним, что в составе нефинансовых активов 

бюджетного учреждения учитываются основные средства, нематериаль-

ные активы, непроизведенные активы, материальные запасы и пр.

Основные изменения в учете непроизведенных активов в части зе-

мельных участков мы рассмотрели в третьем номере нашего журнала 

(статья «Учет земельных участков по-новому»). 

В данной статье рассмотрим общие изменения в бухгалтерском уче-

те нефинансовых активов, но в большей степени затронем изменения 

в учете основных средств и материальных запасов. Суть изменений в 

бухгалтерском учете нефинансовых активов сводится к следующему. 

Во-первых, внесены изменения в порядок оценки нефинансо-

вых активов. Напомним, что для организации учета нефинансовых 

активов применяются три вида оценки: первоначальная (фактическая), 

балансовая и остаточная стоимость. 

По новым правилам формируется первоначальная (фактическая) 

стоимость нефинансовых активов. Она используется при принятии не-

финансовых активов к учету (п. 23 инструкции № 157н).

Порядок формирования первоначальной (фактической) стоимости 

нефинансовых активов зависит от способа приобретения объектов. 

Так, с 1 января 2015 г. изменен порядок оценки земельных участков, 

впервые вовлекаемых в хозяйственный оборот, а также находящихся 

на праве безвозмездного (бессрочного) пользования у бюджетных уч-

реждений (обновленный п. 23 инструкции № 157н).

Земельные участки учитываются по рыночной (кадастровой) стоимости.

Первоначальной (фактической) стоимостью объектов нефинансо-

вых активов, полученных бюджетным учреждением безвозмездно (по 

договору дарения), а также обнаруженных в качестве неучтенных при 

проведении проверок и (или) инвентаризаций, признается их текущая 

оценочная стоимость. 

Обратите внимание! Обновленный п. 25 инструкции №157н впер-

вые ввел понятие «текущая оценочная стоимость». При этом под теку-

щей оценочной стоимостью понимается сумма денежных средств, кото-

рая может быть получена в результате продажи указанных активов на 

дату принятия к учету. 

Определение текущей оценочной стоимости производится на основе 

цен, действующих на дату принятия к учету (оприходования) нефинан-

совых активов, полученных безвозмездно, на данный или аналогичный 

вид имущества.

Данные о действующих ценах должны быть подтверждены докумен-

тально, а в случаях невозможности документального подтверждения – 

экспертным путем. 

Сведения об уровне цен можно получить в органах государственной ста-

тистики, в средствах массовой информации или в специальной литературе.

Пример 1. 

На основании проведенной инвентаризации в бюджетном учрежде-

нии выявлены излишки основных средств. Данные о действующих це-

нах подтверждены экспертным путем и составили: по оборудованию – 

1 950 000 руб., по прочим объектам основных средств – 50 000 руб., по 

хозяйственному инвентарю – 28 500 руб. Расходы за оказанные услуги 
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по оценке составили 4000 руб. В учете бюджетного учреждения состав-

ляются бухгалтерские записи, представленные в табл. 1:

Таблица 1

Бухгалтерские записи бюджетного учреждения по учету излишков 

объектов основных средств по результатам инвентаризации

Факты хозяйственной жизни
Сумма,

руб.

Корреспонденция счетов

Дебет Кредит

Оприходованы излишки объектов ос-

новных средств по результатам инвен-

таризации по оценочной стоимости:

• оборудование 1 950 000 0 101 34 310 0 401 10 180

• прочие объекты 50 000 0 101 38 310 0 401 10 180

• хозяйственный инвентарь 28 500 0 101 36 310 0 401 10 180

Начислены суммы расходов за ока-

занные услуги по оценке имущества 
4000 0 401 20 226 0 302 26 730

Списаны денежные средства за услуги 

по оценке основных средств, выявлен-

ных в результате инвентаризации 

4000 0 302 26 830 0 201 11 610

Отнесены расходы по услугам оцен-

щика на уменьшение доходов
4000 0 401 10 180 0 401 20 226

По измененным правилам формируется и первоначальная стои-

мость объектов основных средств, которые приобретаются за плату (за 

деньги), строятся или изготавливаются собственными силами. 

Если для этих целей понадобятся заемные средства, то в соответствии 

с обновленным п. 47 инструкции № 157н в первоначальную (фактиче-

скую) стоимость должны включаться и проценты по заемным средствам.

По новым правилам формируется первоначальная (фактическая) 

стоимость нефинансовых активов. Эти изменения необходимо учесть 

при организации и ведении бухгалтерского учета.

Под балансовой стоимостью понимается первоначальная стоимость 

с учетом произведенных корректировок (п. 27 инструкции № 157н).

Пункт 27 инструкции № 157н уточнил случаи изменения первона-

чальной стоимости объектов нефинансовых активов. Помимо ранее 

описанных ситуаций, изменение стоимости объектов нефинансовых ак-

тивов возможно в результате реконструкции с элементами реставрации 

и их технического перевооружения.

К реставрации (лат. restavratio – восстановление) относится комплекс мероприятий, на-

правленных на восстановление, возвращение объекту основных средств (предметам старины) 

первоначального облика. Цель реставрации – восстановить утраты (дефекты, полученные в 

результате эксплуатации – сколы, удары, разломы и др.) и улучшить его внешний вид.

Обратите внимание! Если реставрированный объект хоть в чем-то 

не будет соответствовать своему первоначальному состоянию, то такая 

работа будет являться не реставрацией, а ремонтом.

К техническому перевооружению относится целый комплекс меро-

приятий по повышению технико-экономических показателей основных 

средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой тех-

ники и технологии, механизации и автоматизации производства, модер-

низации и замены морально устаревшего и физически изношенного 

оборудования новым, более производительным. 
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При техническом перевооружении внедряются новые современные спо-

собы управления и контроля над деятельностью учреждения. В отличие от 

реконструкции, техническое перевооружение подразумевает замену или 

установку дополнительного оборудования на уже существующих площадях.

Также в понятие «техническое перевооружение» входит переустрой-

ство вентиляционных, отопительных систем, подключение действую-

щих участков к централизованным системам электроснабжения, водо-

снабжения и канализации.

Напомним, что затраты на модернизацию, дооборудование, реконструк-

цию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение 

объекта нефинансового актива относятся на увеличение первоначальной 

(балансовой) стоимости такого объекта после окончания предусмотрен-

ных договором (сметой) объемов работ и при условии улучшения (повы-

шения) первоначально принятых нормативных показателей функциониро-

вания объекта нефинансовых активов (п. 27 инструкции № 157н).

Под остаточной стоимостью амортизируемых объектов нефинансо-

вых активов на соответствующую дату понимается балансовая стои-

мость объектов, уменьшенная на сумму начисленной на соответствую-

щую дату амортизации (п. 85 инструкции № 157н). 

Напомним, что показатель амортизации отражает величину стоимости 

основных средств, нематериальных активов, закрепленных за бюджетным 

учреждением на праве оперативного управления, перенесенную за пери-

од их использования на уменьшение финансового результата (п. 84 ин-

струкции № 157н). Как и ранее, расчет годовой суммы амортизации произ-

водится бюджетным учреждением, осуществляющим учет используемого 

объекта основных средств, нематериальных активов линейным способом, 

исходя из его балансовой стоимости и нормы амортизации, исчисленной 

исходя из срока его полезного использования (п. 85 инструкции № 157н).

Отметим, что именно по остаточной стоимости амортизируемые 

объекты нефинансовых активов включаются в валюту баланса бюджет-

ного учреждения.

Во-вторых, устанавливаются правила документального оформ-

ления перевода объектов основных средств на консервацию.

В соответствии с п. 38 инструкции № 157н консервация (расконсер-

вация) объектов основных средств на срок более трех месяцев оформ-

ляется Актом о консервации (расконсервации). Указанный акт должен 

содержать следующие сведения: наименование объекта, инвентарный 

номер, первоначальную (балансовую) стоимость, сумму начисленной 

амортизации, сведения о причинах консервации и срок консервации. Ука-

зано также, что такие объекты продолжают числиться в составе основ-

ных средств в течение всего периода консервации на соответствующих 

балансовых счетах рабочего плана счетов бюджетного учреждения. 

Отражение консервации (расконсервации) объекта основных средств 

на срок более трех месяцев отражается путем внесения в Инвентарную 

карточку объекта учета записи о консервации (расконсервации) объ-

екта, без отражения по соответствующим счетам аналитического учета 

счета 0 101 00 000 «Основные средства».

Обращаем внимание! Бюджетные учреждения получили право при-

менять неунифицированные формы первичных документов (п. 7 ин-

струкции № 157н). 

В дополненном п. 7 инструкции № 157н приводится перечень обяза-

тельных реквизитов для таких первичных документов.
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Напомним, что по объектам, переведенным на консервацию, амор-

тизация не начисляется.

В-третьих, установлен порядок отражения в бухгалтерском уче-

те разукомплектации объекта основного средства, являющегося 

единицей инвентарного учета.

Необходимо отметить, что действующее законодательство Россий-

ской Федерации не содержит понятия «разукомплектация». На практи-

ке под разукомплектацией понимается разбор объекта, в состав кото-

рого входит комплекс предметов, на отдельные составляющие. 

В результате разукомплектации исходный объект либо полностью 

списывается, а вместо него образуется несколько других объектов бух-

галтерского учета (других основных средств и/или материальных за-

пасов), либо стоимость основного средства может быть уменьшена за 

счет выделенной части (частей). При этом разукомплектованный объ-

ект остается инвентарным объектом. 

Разукомплектация объекта основных средств может быть осущест-

влена на основании приказа (распоряжения) руководителя бюджетного 

учреждения и оформляется соответствующим актом. 

Во первом варианте для документального отражения операции по-

требуются следующие документы:

• Акт о списании объекта основных средств; 

• Акт разукомплектации;

• Акты о приеме-передаче объектов, на основании которых будут 

приняты к учету другие объекты основных средств. 

Во втором варианте для документального отражения операции по-

требуется следующие первичные документы:

• Акт разукомплектации, на основании которого будет уменьшена 

балансовая стоимость и амортизация объекта;

• Акт о приеме-передаче, на основании которого будет принята к 

учету выделенная часть (части).

Унифицированная форма акта разукомплектации не утверждена, поэ-

тому он может быть составлен в произвольной форме с соблюдением тре-

бований п. 7 инструкции № 157н и содержать наименование документа; 

дату составления документа; наименование субъекта учета, составившего 

документ; содержание факта хозяйственной жизни; наименование и инвен-

тарный номер разукомплектуемого объекта основных средств, его балан-

совую стоимость и амортизацию на дату составления акта, нормативный 

и фактический сроки полезного использования (с точностью до месяца); 

расчет разделения балансовой стоимости и амортизации, определение 

норм начисления амортизации для выделяемых частей; наименования и 

инвентарные номера объектов основных средств, полученных в результа-

те разукомплектации, их балансовую стоимость и амортизацию, месячные 

нормы амортизации;  наименование должности лица (лиц), совершивше-

го (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за 

правильность ее оформления, либо наименование должности лица (лиц), 

ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события; 

подписи лиц, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, 

необходимых для идентификации этих лиц.

В соответствии с п. 2.6 Методических рекомендаций по перехо-

ду на новые положения инструкции № 157н (письмо Минфина России 

от 19.12.2014 № 02-07-07/66918) разукомплектация объекта основно-

го средства отражается по его первоначальной (балансовой) стоимо-
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сти по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 

0 104 00 000 «Амортизация», счета 0 401 10 172 «Доходы от операций 

с активами» и кредиту соответствующих счетов аналитического учета 

счета 0 101 00 000 «Основные средства».

Одновременно отражается принятие полученных по результатам от 

разукомплектации новых инвентарных объектов учета – по дебету со-

ответствующих счетов аналитического учета счета 0 101 00 000 «Ос-

новные средства» и кредиту соответствующих счетов аналитического 

учета счета 0 104 00 000 «Амортизация», счета 0 401 10 172 «Доходы от 

операций с активами».

Пример 2.

Бюджетное учреждение проводит разукомплектацию основного 

средства гарнитур «Горка». В этот гарнитур входят шкаф и приставка 

(принято к учету как один инвентарный объект). 

Первоначальная стоимость составляет 180 000 руб. На момент про-

ведения данных работ начислена амортизация в сумме 60 000 руб. 

В бухгалтерском учете производятся следующие записи:

1. Разукомплектация объекта основного средства:

Д-т сч. 0 104 38 410 «Уменьшение за счет амортизации стоимости 

прочих основных средств – иного движимого имущества учреждения»,

К-т сч. 0 101 38 410 «Уменьшение стоимости прочих основных 

средств – иного движимого имущества учреждения» – 60 000 руб. на 

сумму начисленной амортизации;

Д-т сч. 0 401 10 172 «Доходы от операций с активами»,

К-т сч. 0 101 38 410 «Уменьшение стоимости прочих основных 

средств – иного движимого имущества учреждения» – 120 000 руб. на 

сумму остаточной стоимости. 

2. Принятие к учету новых инвентарных объектов основных средств:

Д-т сч. 0 101 38 310 «Увеличение стоимости прочих основных 

средств – иного движимого имущества учреждения»,

К-т сч. 0 401 10 172 «Доходы от операций с активами» – принят к 

учету шкаф;

Д-т сч. 0 101 38 310 «Увеличение стоимости прочих основных

средств – иного движимого имущества учреждения»,

К-т сч. 0 401 10 172 «Доходы от операций с активами» – принята к 

учету приставка.

То есть появляются новые объекты основных средств со своими инвен-

тарными карточками и номерами. При этом использование инвентарного 

номера выбывшего объекта основного средства для новых не допускается. 

В-четвертых, изменен порядок учета материальных ценностей 

(имеющих нормативный срок эксплуатации), выданных в личное 

пользование работникам (сотрудникам) бюджетного учреждения. 

К материальным ценностям, имеющим нормативный срок эксплу-

атации, относятся специальная одежда, специальная обувь, формен-

ная одежда, вещевое имущество, одежда и обувь, а также спортивная 

одежда и обувь и др.

Напомним, что в соответствии со ст. 221 ТК РФ на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполня-

емых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 

работникам бесплатно выдаются специальная одежда, специальная об-

увь и другие средства индивидуальной защиты.
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Работники обеспечиваются спецодеждой за счет средств работода-

теля. Работодатель обязан в соответствии с установленными нормами 

обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, специаль-

ной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также их хране-

ние, стирку, сушку, ремонт и замену.

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты осу-

ществляется в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и пр., которые утверждаются 

в порядке, установленном Правительством РФ.

Выбытие указанных материальных запасов, выданных в личное (ин-

дивидуальное) пользование работникам (сотрудникам) бюджетного уч-

реждения для выполнения ими служебных (должностных) обязанностей, 

отражается по дебету счета 0 401 20 272 «Расходование материальных за-

пасов», 0 109 00 272 «Расходование материальных запасов в себестоимо-

сти готовой продукции, работ, услуг» и кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 0 105 00 000 «Материальные запасы» с одно-

временным отражением на новом забалансовом счете 27 «Материальные 

ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)». 

Пример 3.

За счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания бюджетное учреждение приобретает спецодежду для своих ра-

ботников. 

Работники заняты в основной деятельности учреждения, не облага-

емой НДС. Стоимость спецодежды составляет 35 400 руб. (в том числе 

НДС – 5400 руб.). 

Спецодежда не относится к особо ценному имуществу бюджетного уч-

реждения. Расходы по доставке спецодежды до склада учреждения со-

ставили 1180 руб. (в том числе НДС – 180 руб.). 

Полученная спецодежда выдана работникам бюджетного учрежде-

ния. 

Факты хозяйственной жизни по приобретению и выдаче спец-

одежды (табл. 2):

Таблица 2

Факт хозяйственной 
жизни

Корреспонденция счетов Сумма, 
руб.Дебет Кредит

1. Отражены затраты 
на приобретение спец-
одежды и кредиторская 
задолженность перед 
поставщиком (с учетом 
«входного» НДС)

4 106 34 340 
«Увеличение вложе-
ний в материальные 
запасы – иное дви-
жимое имущество 
учреждения»

4 302 34 730 
«Увеличение креди-
торской задолжен-
ности по приобрете-
нию материальных 
запасов»

35 400

2. Оплачена спецодежда 
с лицевого счета бюд-
жетного учреждения в 
органе казначейства

Одновременно произво-
дится запись по заба-
лансовому счету

4 302 34 830 
«Уменьшение 
кредиторской за-
долженности по при-
обретению матери-
альных запасов»

4 201 11 610 
«Выбытия денежных 
средств учреждения 
с лицевых счетов в 
органе казначейства»

18 «Выбытия денеж-
ных средств со счетов 
учреждения»

35 400

3. Отражены расходы на 
доставку спецодежды 
до склада бюджетного 
учреждения (с учетом 
«входного» НДС)

4 106 34 340
 «Увеличение вло-
жений в материаль-
ные запасы – иное 
движимое имуще-
ство учреждения»

4 302 22 730
«Увеличение креди-
торской задолженно-
сти по транспортным 
услугам»

1180
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Факт хозяйственной 
жизни

Корреспонденция счетов Сумма, 
руб.Дебет Кредит

5. Спецодежда опри-
ходована в составе 
материальных запасов 
бюджетного учреждения

4 105 35 340 
«Увеличение 
стоимости мягкого 
инвентаря – иного 
движимого имуще-
ства учреждения»

4 106 34 340 
«Уменьшение вло-
жений в материаль-
ные запасы – иное 
движимое имущество 
учреждения»

36 580

6. Выдана спецодежда 
работникам бюджетного 
учреждения.

Одновременно произво-
дится запись по заба-
лансовому счету

4 109 60 272  «За-
траты по расходова-
нию материальных 
запасов в себе-
стоимости готовой 
продукции, работ, 
услуг»

27 «Материальные 
ценности, выданные 
в личное пользо-
вание работникам 
(сотрудникам)»

4 105 35 440 
«Уменьшение стоимо-
сти мягкого инвента-
ря – иного движимого 
имущества учрежде-
ния»

36 580

Новый забалансовый счет введен в целях обеспечения контроля за 

сохранностью материальных ценностей, целевым использованием и 

движением.

Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-сум-

мового учета материальных ценностей в разрезе пользователей иму-

щества, мест его нахождения, по видам имущества, его количеству и 

стоимости. 

Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на 

основании первичного учетного документа по стоимости, по которой объек-

ты были ранее приняты к забалансовому учету (п. 385 инструкции № 157н).

Изменения в инструкции № 157н по учету нефинансовых активов 

нужно учесть при организации и ведении бухгалтерского учета в 2015 г.
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Все бюджетные учреждения, в которых работают иностранные со-

трудники или впервые принимающие на работу иностранцев, должны 

учесть изменения и нововведения по условиям трудовых договоров, а 

также отчислений с сумм заработной платы и выплаты им пособий.

В 2015 г. тарифы по взносам с доходов иностранных сотрудников 

представлены на рис.

Согласно п. 7 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ (в ред., 

действующей с 1 января 2015 г.) пенсионные взносы начисляются с лю-

бых выплат иностранным сотрудникам, независимо от статуса и вида 

заключенного договора. 
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До 2015 г. пенсионные взносы начислялись с выплат в пользу вре-

менно и постоянно проживающих иностранцев, при этом по временно 

пребывающим мигрантам взносами облагались выплаты по трудовому 

договору, заключенному на срок не менее шести месяцев. 

Тариф по иностранным сотрудникам такой же, как и по российс-

ким, – 22 %, в пределах лимита 711 000 руб.

Со сверхлимитных сумм отчисления по тарифу составляют 10 %. 

Страховые взносы не начисляются ни с каких выплат по высококвали-

фицированным специалистам, временно пребывающим в Российской 

Федерации. 

Соответственно, с введением нового правила у всех иностранных со-

трудников должно быть пенсионное свидетельство с номером СНИЛС. 

Работодатель номер СНИЛС будет указывать при заполнении персони-

фицированных сведений в составе расчета РСВ-1. 

Фонд социального страхования в соответствии с ч. 1 ст. 2 Федераль-

ного закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ с 1 января 2015 г. застраховал всех 

иностранных граждан на случай временной нетрудоспособности. При 

этом в пользу временно пребывающих иностранцев тариф более по-

ниженный – 1,8 % вместо обычного 2,9 % и ограничен лимитом выплат 

в пользу работника в размере 670 000 руб. Сверхлимитные суммы не 

облагаются страховыми взносами. 

Выплаты в пользу высококвалифицированных иностранных сотруд-

ников, временно пребывающих в России, медицинскими взносами не 

облагаются. 

Взносы в ФСС РФ начисляются только с выплат в рамках трудовых 

договоров, т.е. договор подряда с иностранцем, в том числе временно 
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Рис. Тарифы по взносам иностранных сотрудников
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пребывающим в РФ, освобождает работодателя от начисления страхо-

вых взносов. Медицинские взносы начисляются только по временно и 

постоянно проживающим иностранным сотрудникам в РФ. 

Бюджетные учреждения теперь должны на основании ч. 4.1 ст. 2 

Закона № 255-ФЗ выплачивать пособие по временной нетрудоспособ-

ности временно пребывающим иностранным сотрудникам, но если они 

платят за этого сотрудника взносы в ФСС. 

При этом пособие по беременности и родам, а также пособие по ухо-

ду за ребенком временно пребывающим иностранным сотрудникам не 

положено. Соответственно, бюджетное учреждение обязано предупре-

дить временно пребывающих работников, с какого периода им положе-

но пособие на основании листка нетрудоспособности. 

Пособие иностранному сотруднику будет рассчитываться в обще-

установленном порядке – заработок берется за два последних ка-

лендарных года, облагаемых страховыми взносами в части ФСС. 

Но поскольку у работника в 2013 и 2014 г. отсутствовал заработок, с 

которого необходимо уплачивать взносы, то расчет необходимо про-

изводить из МРОТ.

Пример 1.

В бюджетное учреждение в апреле 2014 г. принят на работу ино-

странный сотрудник, временно пребывающий в России. В соответствии 

с нормами действующего законодательства с 2015 г. работодатель на-

чал уплачивать за него страховые взносы в ФСС. 

С 6 по 15 апреля 2015 г. сотрудник болел, о чем свидетельствует 

листок временной нетрудоспособности (больничный лист).

Расчет суммы по больничному листу необходимо производить из за-

работка, облагаемого взносами в ФСС, за последние два года. У ми-

гранта этого заработка нет, поэтому пособие необходимо рассчитать 

исходя из МРОТ. Следовательно, среднедневной заработок при расче-

те пособия составит 196,11 руб. (5965 руб. × 24 мес. / 730 дн.), а сумма 

пособия за 10 дней составила 1961,10 руб.

С 2015 г. иностранные граждане, временно пребывающие в России, 

работают на основании патента. Старые разрешения действуют до 

окончания срока действия. 

Иностранные сотрудники, работающие на патенте, в соответствии с 

п. 2 ст. 226 НК РФ заплатили в бюджет так называемые фиксированные 

платежи по НДФЛ.

Начиная с 2015 г. они могут обратиться к работодателю с просьбой 

уменьшить начисленный налог на фиксированный платеж. Размер фик-

сированного платежа зависит от региона пребывания иностранного со-

трудника, но базовая сумма платежей составляет 1200 руб. в месяц.

На основании п. 2 ст. 227.1 НК РФ региональные власти могут пред-

усмотреть коэффициент для базовой суммы. 

Иностранный сотрудник должен предоставить в бухгалтерию заяв-

ления на уменьшение исчисленного налога на фиксированную сумму 

платежа по НДФЛ. 

Работодатель в произвольной форме (п. 6 ст. 227 НК РФ) составляет 

заявление в ИФНС с просьбой выдать уведомление о праве иностран-
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ного работника на уменьшение НДФЛ. К заявлению необходимо при-

ложить патент работника и документы об уплате сотрудником фикси-

рованных платежей. ИФНС выдает уведомление в течение 10 рабочих 

дней. 

В случае если сумма фиксированных платежей превышает исчис-

ленный в организации налог, то разница не является переплатой, соот-

ветственно, и деньги сотруднику не возвращаются ни организацией, ни 

ИФНС (п. 7 ст. 227.1 НК РФ).

Пример 2.

Бюджетное учреждение приняло на работу иностранного сотрудни-

ка, временно пребывающего в России. Сотрудник предоставил патент, 

а также написал заявление о зачете фиксированной суммы платежей 

при расчете НДФЛ, перечисленных в бюджет. Учреждение направило 

запрос в ИФНС с просьбой подтвердить платежи. 

Через 10 рабочих дней было получено подтверждение, что данным 

лицом уплачено фиксированных платежей в сумме 14 400 руб.

За апрель сотруднику начислено 25 000 руб. Бухгалтером были про-

изведены следующие учетные записи:

Д-т сч. 0 401 20 211 «Расходы по заработной плате»,

К-т сч. 0 302 11 730 «Увеличение кредиторской задолженности по 

заработной плате» – 25 000 руб. начислена заработная плата иностран-

ному сотруднику;

Д-т сч. 0 302 11 830 «Уменьшение кредиторской задолженности по 

заработной плате», 

К-т сч. 0 303 01 730 «Увеличение кредиторской задолженности по 

налогу на доходы физических лиц» – 3 250 руб. начислен НДФЛ с на-

численной заработной платы;

Д-т сч. 0 302 11 830 «Уменьшение кредиторской задолженности по 

заработной плате», 

К-т сч. 0 303 01 730 «Увеличение кредиторской задолженности по 

налогу на доходы физических лиц» – сторно 3250 руб. зачет фиксиро-

ванных платежей в счет НДФЛ; 

Д-т сч. 0 302 11 830 «Уменьшение кредиторской задолженности по 

заработной плате», 

К-т сч. 0 201 34 610 «Выбытие средств из кассы учреждения» – 

25 000 руб. выплачена заработная плата сотруднику.

Если у бюджетного учреждения нет уведомления из ИФНС, то зачет 

НДФЛ производить нельзя. 

Штраф для организации за то, что она не обратилась по заявлению 

работника в ИФНС, отсутствует. 

На момент формирования номера готовится новая справка 

ф. № 2-НДФЛ, которая позволит отражать сумму фиксированных пла-

тежей, уменьшающих налог.

Трудовые отношения с иностранными сотрудниками также пре-

терпели изменения с 2015 г. Наиболее значительные отражены в таб-

лице.
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Таблица

Изменения в трудовых отношениях

До 2015 г. С 2015 г.

Документы для приема на работу

Паспорт, СНИЛС, разре-

шение на работу, вид на 

жительство

Паспорт, СНИЛС, патент, полис ДМС для 

временно пребывающих сотрудников. Исклю-

чение: работодатель сам оформит страховку 

за свой счет. Разрешение на работу, если не 

истек срок действия

До 2015 г. С 2015 г.

Условия трудового договора

Необходимо предусмотреть 

общие условия – Ф.И.О. ра-

ботника, название организа-

ции, место работы, обязан-

ности сотрудника и т.п.

Помимо общих условий, должны быть от-

ражены сведения о документах: разрешения 

на работу, патент, разрешение на временное 

проживание, полис ДМС

Расторжение договора

Особенных условий на 

расторжение не было. Если 

переставал действовать 

какой-либо документ (напри-

мер, разрешение на времен-

ное проживание), то договор 

можно было расторгнуть

Четко прописаны в законодательстве случаи 

расторжения – окончания срока действия 

документа, на основании которого сотрудник 

работает на территории РФ, при условии, что 

новый документ иностранец по истечении 

месяца не предоставил

При приеме на работу иностранного сотрудника необходимо руко-

водствоваться новой гл. 50.1 НК РФ, в которой указано, что и с ино-

странцем необходимо заключать бессрочные трудовые договоры, не-

смотря на срок действия документов, на основании которых работает 

мигрант. 

Срочный трудовой договор можно заключить с мигрантом, только, 

когда он принимается на сезонную работу (ст. 59 ТК РФ). 

С 2015 г. обязательными документами при приеме иностранного со-

трудника на работу согласно ТК РФ являются: разрешение на работу 

или патент; разрешение на временное проживание или вид на житель-

ство; полис ДМС. Исключение: работодатель за свой счет оформит ино-

странному работнику страховку.

С 2015 г. в соответствии со ст. 327.7 НК РФ при увольнении ино-

странного сотрудника ему выплачивается выходное пособие, если у 

работодателя прекратило действовать разрешение на привлечение 

иностранцев или документ аннулирован, т.е. увольнение иностранного 

сотрудника произошло по вине работодателя, размер пособия равен 

двухнедельному среднему заработку сотрудника. Все случаи выплаты 

выходного пособия иностранному сотруднику перечислены в ст. 178 

ТК РФ.

С 2015 г. отменен подп. 4 п. 8 Федерального закона от 25.07.2002 

№ 115-ФЗ, соответственно, работодатели не должны уведомлять ИФНС 

о приеме на работу иностранного сотрудника. Но уведомлять ФМС о 

приеме и увольнении иностранного сотрудника осталось обязанностью 

работодателя. 
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Уведомление о предоставлении отпуска иностранному сотруд-

нику за свой счет в ФМС отправлять не надо (отмена ст. 13.1 Феде-

рального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ). Форма такого уведомления 

отменена.

Уведомление в ФМС о заключении или расторжении трудовых и 

гражданско-правовых договоров можно высылать в бумажном и элек-

тронном виде. 

С 3 февраля текущего года действует новая форма такого уведом-

ления о заключении и расторжении договоров с иностранными сотруд-

никами (приказ ФМС России от 08.12.2014 № 640 «О внесении измене-

ний в приказ ФМС от 28 июня 2010 года № 147 «О формах и порядке 

уведомления Федеральной миграционной службы об осуществлении 

иностранными гражданами трудовой деятельности на территории Рос-

сийской Федерации»).

Таким образом, в 2015 г. бухгалтеру необходимо обратить внимание 

на следующие изменения для иностранных сотрудников:

– все выплаты в пользу иностранных лиц облагаются взносами в 

ПФР и ФСС РФ (для всех организаций);

– с июля 2015 г. временно пребывающие граждане будут получать 

пособие за счет ФСС РФ, но не все;

– по временно пребывающим сотрудникам, работающим на патен-

те, сумму НДФЛ можно уменьшить на фиксированные платежи 

при условии, что сотрудник подал заявление, а ФНС уведомило 

об этом организацию;

– организации должны подавать уведомления в ФМС о приеме и 

увольнении иностранного сотрудника.
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С использованием денежных документов сталкивается практически 

каждое бюджетное учреждение.

К денежным документам относятся: оплаченные талоны на нефте-

продукты и масла, пластиковые карты на бензин, дизельное топливо; 

оплаченные талоны на питание; оплаченные путевки в дома отдыха, 

санатории, турбазы работников организации и членов их семей; опла-

ченные авиа- и железнодорожные билеты в документарной форме; 

оплаченные проездные билеты, телефонные карты и другие карты 

экспресс-оплаты мобильной связи, доступа в Интернет, IP-телефонии 

междугородных, международных переговоров; полученные извещения 

на почтовые переводы; марки (почтовые марки, марки государственной 

пошлины и др.) и маркированные конверты.

К денежным документам не относятся: документы, удостоверяющие 

нематериальные активы; ценные бумаги (они учитываются как финан-
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совые вложения); бланки строгой отчетности (учитываются на счете 03 

«Бланки строгой отчетности»); билеты на зрелищные и другие платные 

мероприятия. Например, если учреждение занимается предпринима-

тельской деятельностью, то затраты на их изготовление будут относить-

ся по соответствующему виду деятельности либо за счет источников 

финансирования, предусматривающих такие расходы.

Денежные документы хранятся в кассе бюджетного учреждения по-

мимо наличных денежных средств и ценных бумаг. 

Учет денежных документов ведется на счете 0 201 35 000 «Денеж-

ные документы» согласно п. 21, 169 инструкции по применению Еди-

ного плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, го-

сударственных академий наук, государственных (муниципальных) уч-

реждений, утв. приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н. 

Эти документы хотя и учитываются на счете, предназначенном для 

учета денежных средств, но все же они являются лишь суррогатом де-

нежных средств, поскольку не используются для покрытия кредитор-

ской задолженности, а потому и учет их не совсем стандартный.

Тем не менее учет денежных документов регулируется Указанием 

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

операций юридическими лицами и упрощенном ведении кассовых 

операций индивидуальными предпринимателями и субъектами мало-

го предпринимательства». В частности, подотчетное лицо обязано в 

срок, не превышающий трех рабочих дней после дня истечения срока, 

на который выданы наличные деньги под отчет, или со дня выхода на 

работу, предъявить главному бухгалтеру или бухгалтеру (при их отсут-

ствии – руководителю) авансовый отчет с прилагаемыми подтверж-

дающими документами. И хотя в этом пункте Указания № 3210-У не 

говорится о денежных документах, но тем не менее, если денежные до-

кументы были выданы подотчетному лицу, оно должно отчитаться об 

использовании этих документов в общеустановленном порядке.

Проверка авансового отчета главным бухгалтером или бухгалтером, 

а при их отсутствии – руководителем, его утверждение руководителем 

и окончательный расчет по авансовому отчету осуществляются в срок, 

установленный руководителем. 

Согласно п. 170 приказа Минфина России № 157н прием в кассу 

и выдача из кассы денежных документов оформляются приходными 

кассовыми ордерами (ф. 0310001) и расходными кассовыми ордерами 

(ф. 0310002) с оформлением на них записи «Фондовый». 

Приходные и расходные кассовые ордера с записью «Фондовый» 

регистрируются в Журнале регистрации приходных и расходных кассо-

вых документов отдельно от приходных и расходных кассовых ордеров, 

оформляющих операций с денежными средствами.

Учет фактов хозяйственной жизни с денежными документами ведет-

ся на отдельных листах Кассовой книги учреждения с проставлением 

на них записи «Фондовый». 

Таким образом, учет денежных документов ведется обособленно, 

причем бюджетное учреждение обязано самостоятельно организовать 

этот процесс. 
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Поскольку денежные документы должны храниться в кассе учрежде-

ния, то и следить за их движением и сохранностью должен кассир. 

Кассир должен составить отчет по поступившим и выбывшим доку-

ментам. Данные из этого отчета заносятся в книгу учета движения де-

нежных документов, которая является регистром аналитического учета.

Унифицированной формы для учета денежных документов не пред-

усмотрено, поэтому бюджетное учреждение может разработать ее са-

мостоятельно и утвердить в учетной политике. 

При этом форма такого документа должна иметь обязательные рекви-

зиты, предусмотренные ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгал-

терском учете»: наименование документа; дату составления документа; 

наименование экономического субъекта, составившего документ; содер-

жание факта хозяйственной жизни; величину натурального и (или) денеж-

ного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измере-

ния; н аименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) 

сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, 

либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответствен-

ных) за оформление свершившегося события; подписи лиц, ответствен-

ных за оформление документов, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

С учетом приказа Минфина России от 29.08.2014 № 89 новая редак-

ция инструкции № 157н предполагает осуществление внутренних кон-

трольных действий в отношении первичных учетных документов перед 

их бухгалтерским учетом. 

Аналитический учет денежных документов ведется по их видам в 

Карточке учета средств и расчетов (п. 170 инструкции № 157н). 

Денежные документы в бухгалтерском учете отражаются в сумме 

фактических затрат на их приобретение. 

Бухгалтерский учет операций с денежными документами представ-

лен в табл. 1.

Таблица 1 

Учет операций с денежными документами

Факты хозяйственной жизни
Корреспонденция счетов

Дебет Кредит

На сумму приобретенных денежных докумен-

тов
0 201 35 510

0 302 00 730

0 304 04 000

Списание денежных средств с лицевого счета 

учреждения в счет оплаты денежных документов
0 302 00 830 0 201 11 610

Выданы под отчет денежные документы по-

дотчетному лицу (авиа- и железнодорожные 

билеты, талоны на бензин и др.)

0 208 00 560 0 201 35 610

Возврат денежных документов от подотчетного 

лица
0 201 35 510

0 208 00 660

Списаны денежные документы согласно аван-

совому отчету

0 105 33 340

0 401 20 000
0 208 00 660

Поступление денежных документов, выявлен-

ных при инвентаризации
0 201 35 510 0 401 10 180

Выбытие денежных документов в результате 

недостач, хищения, порчи
0 401 10 172 0 201 35 610

Выбытие денежных документов в чрезвычай-

ных ситуациях (стихийных бедствиях и т.д.)
0 401 10 173 0 201 35 610
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Денежные средства инвентаризуются перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности. В ходе инвентаризации в соответствии с 

п. 3.40 Методических указаний по инвентаризации № 49, п. 17 Положе-

ния об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой 

техники, утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 № 359, 

должно быть проверено наличие в кассе денежных документов: почто-

вых марок, оплаченных путевок в дома отдыха и санатории, авиа- и же-

лезнодорожных билетов, карт оплаты услуг связи, топливных карт и др.

Фактическое наличие денежных документов проверяется по их ви-

дам по каждому месту хранения и материально ответственным лицам 

(п. 3.41 Методических указаний по инвентаризации № 49).

Пример 1.

Бюджетным учреждением приобретен авиабилет для работника, на-

правляемого в командировку. По распоряжению руководителя коман-

дировка была отменена. В день вылета авиабилет сдан. Стоимость 

авиабилета – 15 000 руб., сбор, удерживаемый за отказ от полета, – 

1050 руб.

Таблица 2 

Факты хозяйственной жизни
Корреспонденция счетов Сумма, 

руб.Дебет Кредит

Отражение поступления авиабилетов в 

кассу учреждения
0 201 35 510 0 302 22 730 15 000

Оплата приобретенных авиабилетов 0 302 22 830 0 201 21 610 15 000

Выдача авиабилетов подотчетному 

лицу
0 208 22 560 0 201 35 610 15 000

Возврат авиабилета подотчетным ли-

цом в кассу при отмене командировки
0 201 35 510 0 208 22 660 15 000

Возврат авиабилета транспортному 

агентству
0 302 22 830 0 201 35 610 15 000

Возврат транспортным агентством 

денежных средств учреждению
0 201 21 510 0 302 22 730 13 950

Удержан транспортным агентством 

сбор за отказ от билета
0 401 10 172 0 302 22 730 1050

Достаточно часто бюджетные учреждения сталкиваются с необхо-

димостью приобретения проездных билетов в общественном транспор-

те для своих сотрудников, работа которых носит разъездной характер. 

Условие о разъездном характере работы должно быть закреплено тру-

довым договором с работником, исполняющим соответствующие обя-

занности. Кроме того, в определенных случаях проездные документы 

выдаются одному ответственному подотчетному лицу, которое переда-

ет эти проездные документы работникам учреждения. 

По окончании использования проездных документов работники 

должны передать их ответственному подотчетному лицу, которое и 

оформит авансовый отчет об их использовании. Такой порядок учета 

проездных документов должен быть утвержден внутренним распоряже-

нием руководителя бюджетного учреждения.



№ 4 • 2015 БУХУЧЕТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 31

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

Пример 2.

Бюджетное учреждение приобретает единые проездные билеты ра-

ботникам, работа которых имеет разъездной характер. Стоимость про-

ездных билетов составляет 10 000 руб.

Таблица 3

Факты хозяйственной жизни
Корреспонденция счетов Сумма, 

руб.Дебет Кредит

Перечисление платы за проездные 

билеты
0 302 22 830 0 201 11 610 10 000

Поступление проездных билетов в 

кассу учреждения
0 201 35 510 0 302 22 730 10 000

Выдача проездных билетов работ-

никам
0 208 22 560 0 201 35 610 10 000

Принятие к учету расходов по 

оплате проезда
0 401 20 222 0 208 22 660 10 000

Учет операций с денежными документами ведется в Журнале по 

прочим операциям на основании документов, прилагаемых к отчетам 

кассира (п. 172 инструкции № 157н).
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Наличие адекватной системы регулирования бухгалтерского учета 

способствует повышению достоверности и транспарентности бухгал-

терской (финансовой) отчетности, необходимой заинтересованным 

пользователям для принятия экономических решений, эффективности 

функционирования системы бухгалтерского учета. 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском уче-

те» изменил подходы к регулированию бухгалтерского учета, опреде-

лил строгую иерархию документов, регулирующих бухгалтерский учет. 

Функция разработки проектов федеральных стандартов,  проведения 

их публичного обсуждения и представления в уполномоченный феде-

ральный орган, передается субъектам негосударственного регулиро-

вания бухгалтерского учета – саморегулируемым организациям, заин-

тересованным в регулировании бухгалтерского учета, преследующим 

цели развития бухгалтерского учета.

Функция Минфина России как органа государственного регулиро-

вания бухгалтерского учета заключается только в утверждении феде-

ральных стандартов, в том числе и для организаций бюджетной сферы, 

и обобщении практики их применения.

Однако все это относится к регулированию финансового (бюджетно-

го учета для организаций бюджетной сферы) и бухгалтерской (финан-

совой) отчетности.

Нужны ли стандарты для организации системы управленческого учета?

В 2014 г. рабочей группой кафедры «Управленческий учет» Финансо-

вого университета проведено исследование состояния системы управ-

ленческого учета в государственных (муниципальных) учреждениях. 

Целью научно-исследовательской работы, которая проводилась 

в рамках государственного задания по теме «Управленческий учет в 

государственных (муниципальных) учреждениях: методология, органи-

зация и направления совершенствования», являлось обоснование не-

обходимости применения в учетной практике государственных (муници-

пальных) учреждений современного инструментария управленческого 

учета и создания стандартов управленческого учета.

Объектом исследования стали государственные (муниципальные) 

образовательные и медицинские учреждения как наиболее социаль-

но значимые. Именно от качества преобразований в учреждениях этих 

отраслей в значительной степени зависит реализация стратегической 

цели государства – «достижение уровня экономического и социально-

го развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой 

державы XXI в., занимающей передовые позиции в глобальной эконо-

мической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную без-

опасность и реализацию конституционных прав граждан». 

Данная цель установлена Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., 

утв. распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р.

В процессе исследования были проанализированы нормативные пра-

вовые акты, научная литература, статистические данные, данные вну-

тренней отчетности государственных (муниципальных) образовательных 

и медицинских учреждений, разработаны проекты стандартов организа-

ции системы управленческого учета в образовательных [4, с. 65–69] и 

медицинских государственных (муниципальных) учреждениях.
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В данной статье обобщены результаты исследования в отношении 

медицинских государственных (муниципальных) учреждений.

Изучение результатов модернизации здравоохранения за 2008–

2013 гг. показало, что в целях внедрения одноканального финансирова-

ния медицинской помощи через систему обязательного медицинского 

страхования был осуществлен комплекс мероприятий по созданию ус-

ловий для этого:

– реструктурирована сеть учреждений здравоохранения с учетом 

уровней оказания бесплатной медицинской помощи, направленная на 

повышение структурной эффективности здравоохранения;

– приведено ресурсное обеспечение учреждений здравоохранения в 

соответствие с федеральными стандартами и порядками оказания ме-

дицинской помощи;

– реализованы мероприятия по поэтапному включению в тариф по 

обязательному медицинскому страхованию статей затрат, не предус-

мотренных базовой программой обязательного медицинского страхо-

вания;

– проведены организационные подготовительные мероприятия по вне-

дрению эффективных способов оплаты медицинской помощи, в том чис-

ле, систем оплаты труда медицинских работников, ориентированных на 

результаты их деятельности, направленные на ресурсосбережение и до-

стижение максимальных результатов лечебно-диагностического процесса.

Для эффективной реализации программы модернизации здравоохранения осуществлена 

нормативно-правовая поддержка – принят ряд важных нормативных актов, существенно из-

менивших взаимоотношения между государством как заказчиком медицинских услуг и меди-

цинским учреждением как их исполнителем [1, с. 5–8].

При изучении состояния управленческого учета в медицинских го-

сударственных (муниципальных) учреждениях выявлено ряд проблем, 

связанных:

• с классификацией затрат;

• построением схемы центров ответственности; 

• распределением косвенных расходов по различным источникам 

финансирования (бюджет, ОМС, платные услуги и др.);

• внедрением современных и эффективных инструментов управ-

ленческого учета, таких, например, как АB-costing или «директ-ко-

стинг» при калькулировании себестоимости медицинской услуги; 

• управлением рисками; 

• организацией внутреннего контроля за качеством оказания меди-

цинской помощи;

• построением системы ценообразования и обоснованием тарифов 

на оплату медицинской помощи, оказываемой на платной основе;

• отсутствием необходимого опыта в вопросах организации системы 

управленческого учета в связи с новизной проблемы.

В то же время по результатам опроса управленческого персонала 

медицинских государственных (муниципальных) учреждений выявлена 

острая нехватка релевантной для принятия управленческих решений 

информации, установлена потребность в определении общих методо-

логических принципов организации системы управленческого учета в 

медицинских государственных (муниципальных) учреждениях как важ-

нейшей составляющей информационной системы учреждения. 
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Результатом исследования стала разработка проекта стандарта по 

организации системы управленческого учета в медицинских государ-

ственных (муниципальных) учреждениях – первого в системе стандар-

тов управленческого учета. 

Предложено также разработать стандарты управленческого учета, 

устанавливающие принципы: 

– построения бизнес-модели медицинскими учреждениями;

– системы учета затрат и калькулирования себестоимости медицин-

ских услуг;

– системы бюджетирования;

– системы ключевых финансовых и нефинансовых показателей дея-

тельности медицинских учреждений;

– системы ценообразования;

– системы управленческой отчетности для различных уровней управ-

ления медицинского учреждения;

– системы внутреннего контроля.

Проект стандарта по организации системы управленческого учета 

в медицинских государственных (муниципальных) учреждениях пред-

ставлен ниже.

Проект

Система стандартов управленческого учета

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

В МЕДИЦИНСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 

УЧРЕЖДЕНИЯХ

1. Область применения
1.1. Настоящий стандарт устанавливает принципы организации системы управленческого 

учета в государственных (муниципальных) медицинских учреждениях.

1.2. Целью настоящего стандарта является оказание государственным (муниципальным) 

учреждениям методологической помощи по созданию системы управленческого учета в ме-

дицинских государственных (муниципальных) учреждениях. 

Система управленческого учета необходима: 

• для внедрения принципов бюджетирования, ориентированного на результат, требую-

щих как контроля правильности расходования бюджетных средств, так и оценки резуль-

тативности их использования; 

• оценки эффективности использования всех видов ресурсов вне зависимости от источ-

ников финансового обеспечения; 

• оценки деятельности структурных подразделений, центров ответственности; 

• определения прибыльности оказываемых услуг. 

1.3. Задачами стандарта являются:

• оказание помощи медицинским государственным (муниципальным) учреждениям в 

разработке концепции организации управленческого учета;

• оказание помощи медицинским государственным (муниципальным) учреждениям во 

внедрении сформулированной концепции организации управленческого учета.

1.4. Настоящий стандарт может быть применен медицинским государственным (муници-

пальным) учреждением, а также в медицинской организации бюджетной сферы любой орга-

низационно-правовой формы, которая предполагает:

• сформулировать концепцию организации управленческого учета;

• внедрить и обеспечивать эффективное функционирование системы управленческого 

учета;

• осуществлять ее непрерывное совершенствование.
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1.5. Настоящий стандарт взаимосвязан с другими стандартами управленческого учета, 

устанавливающими принципы: 

• построения бизнес-модели медицинскими учреждениями;

• системы учета затрат и калькулирования себестоимости медицинских услуг, системы 

бюджетирования;

• системы ключевых финансовых и нефинансовых показателей деятельности медицин-

ских учреждений;

• системы управленческой отчетности для различных уровней управления медицинского 

учреждения;

• системы внутреннего контроля.

2. Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определе-

ниями:

2.1. Управленческий учет в медицинских учреждениях – часть информационной системы 

учета, формирующая релевантную информацию и обеспечивающая ею все уровни управле-

ния для оценки эффективности использования всех имеющихся ресурсов и принятия реше-

ний, направленных на повышение качества медицинской помощи.

2.2. Бизнес-модель медицинской организации – выбранная ею система ресурсов, опера-

ционной деятельности, услуг и результатов, направленная на создание ценности в краткосроч-

ном, среднесрочном и долгосрочном периоде.

2.3. Бизнес-процесс – совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направлен-

ных на создание определенной медицинской услуги для потребителей.

2.4. Организационная структура медицинской организации – документ, устанавливающий 

количественный и качественный состав подразделений предприятия и схематически отража-

ющий порядок их взаимодействия между собой.

2.5. Центр ответственности – структурное подразделение, возглавляемое ответственным 

работником (руководителем), который способен оказывать влияние на доходы и расходы от 

осуществления его деятельности, принимать оперативные решения и нести ответственность 

за результаты работы.

2.6. Калькулирование – способ определения себестоимости медицинской услуги.

2.7. Системы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции – совокупность 

способов аналитического учета затрат, обеспечивающих возможность отнесения затрат на из-

бранный объект калькулирования, и методов определения себестоимости единицы объема 

медицинской услуги.

2.8. Бюджетирование – непрерывный процесс разработки, учета, контроля, анализа и мо-

ниторинга исполнения бюджетов различных уровней.

2.9. Медицинская услуга – медицинское вмешательство или комплекс медицинских вме-

шательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицин-

скую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение.

3. Основы  организации системы управленческого учета
3.1. Система управленческого учета строится на соблюдении следующих принципов: 

• сбор и анализ необходимых данных для принятия управленческих решений; 

• опережающая разработка рекомендаций для развития учреждения, предусматриваю-

щих различные сценарии развития, отражающих причинно-следственные связи между 

возможными проектами воплощения стратегии и результатами; 

• презентация рекомендаций развития учреждения, позволяющая выбрать оптимальное 

управленческое решение на всех уровнях управления. 

3.2. Система управленческого учета действует посредством следующих функций:

• информационной;

• аналитической;

• прогностической;

• координационной (интегрирующей);

• контрольной;

• стимулирующей (мотивационной).

3.3. Система управленческого учета характеризуется наличием следующих основных эле-

ментов: 
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• системы учета затрат и калькулирования себестоимости услуг; 

• системы оценочных финансовых и нефинансовых показателей деятельности; 

• системы оперативных и стратегических бюджетов;

• системы ценообразования;

• системы управленческих отчетов; 

• системы управленческого контроля.

4. Организация системы управленческого учета в медицинских государственных 
(муниципальных) учреждениях

4.1. Создание системы управленческого учета и обеспечение ее функционирования со-

стоят из нескольких этапов, которые начинаются с разработки плана создания системы управ-

ленческого учета, продолжаются на этапе непрерывного совершенствования. 

Для обеспечения разработки и функционирования системы управленческого учета целе-

сообразно составить план выполнения работ с указанием этапов, перечня работ и исполни-

телей. 

4.2. Начальный этап: разработка концепции системы управленческого учета.

4.2.1. На начальном этапе на основе диагностики действующей системы учета и отчетно-

сти в медицинском государственном (муниципальном) учреждении следует сформулировать 

цель внедрения системы управленческого учета, например:

• улучшение системы учета всех видов ресурсов с целью осуществления контроля и по-

вышения эффективности их использования;

• улучшение системы учета затрат и калькулирования себестоимости;

• улучшение информационного обеспечения принятия обоснованных управленческих ре-

шений по ценообразованию, планированию ассортимента услуг, определению структуры 

услуг с учетом лимитирующего фактора, определению новых видов медицинских услуг, 

направлений деятельности, способствующих достижению цели и реализации сформули-

рованной стратегии медицинским государственным (муниципальным) учреждением;

• совершенствование системы бюджетирования, стратегического планирования;

• разработка новой или совершенствование действующей системы мотивации персонала, 

направленной на повышение качества медицинской помощи;

•  построение или оптимизация филиальной сети медицинского государственного (муни-

ципального) учреждения;

• соблюдение законодательных требований в части организации планирования закупок;

• выявление внешних и внутренних опасностей и угроз, которые могут нести в себе по-

тенциальные риски; 

• оценка результативности деятельности структурных подразделений, центров ответ-

ственности;

• создание или улучшение системы управленческой отчетности для разных уровней 

управления;

• создание или улучшение системы внутреннего контроля;

• выполнение требований, диктуемых внешней средой.

4.2.2. После определения цели и ожидаемого результата следует изучить возможные под-

ходов для их реализации. Учитываются существующие подходы к организации управленче-

ского учета в российской и международной практике.

4.2.3. На выбор подхода разработки системы управленческого учета оказывают влияние 

следующие факторы:

• поддержка руководства организации;

• наличие необходимых ресурсов (прежде всего человеческих ресурсов);

• специфика деятельности (многопрофильность, наличие амбулаторно-поликлиническо-

го и стационарного отделений);

• масштаб деятельности (наличие филиалов, территориальная распределенность подраз-

делений);

• наличие и характеристики систем информационного обеспечения для целей управления;

• необходимость объединения с другими системами управления.

4.2.4. Внедрение системы управленческого учета в медицинских государственных (муни-

ципальных) учреждениях зависит от их организационной структуры.

На первом этапе необходимо учитывать все организационные проблемы по внедрению 

системы управленческого учета, а также следует оценивать:
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• прямые и непрямые затраты по внедрению системы управленческого учета и время вне-

дрения;

• финансовые, человеческие ресурсы, необходимые для реализации системы управлен-

ческого учета;

• уровень принятия положений системы управленческого учета, ее поддержки как у руко-

водства и работников, так и у компетентных лиц подразделений;

• целесообразность объединения системы управленческого учета с бухгалтерским учетом;

• необходимость использования информации от других систем;

• влияние организационной структуры на внедрение системы управленческого учета;

• возможные трудности с учредителями организации;

• усилия по достижению быстрого эффекта и результата;

Обоснования создания системы управленческого учета, их согласования, проведенные на 

начальном этапе, оформляют в удобной для ознакомления форме и рассылают персоналу для 

ознакомления.

4.3. Разработка плана создания системы управленческого учета в медицинских государ-

ственных (муниципальных) учреждениях

4.3.1. На этапе разработки плана создания системы управленческого учета необходимо 

определить ответственное лицо либо сформировать специальную команду лиц, ответствен-

ную за внедрение управленческого учета. Численность и профессиональный состав команды 

(отдела), необходимый для работы в создаваемой системе управленческого учета, зависит от 

масштабности предполагаемых работ.

4.3.2. Построить бизнес-модель медицинского государственного (муниципального) уч-

реждения в целом на основе анализа всех бизнес-процессов структурных подразделений. 

При построении бизнес-модели за основу можно взять организационную структуру меди-

цинского учреждения.

Сначала для каждого структурного подразделения определяются необходимые ресурсы, 

которые непосредственно потребляются в ходе оказания медицинских услуг (входы), а также 

выходы – услуги в единицах объема медицинской помощи, медицинские услуги, законченный 

случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том чис-

ле клинико-статистические группы заболеваний). 

Единицами объема медицинской помощи являются: 

• один случай госпитализации; 

• одно обращение в связи с заболеванием; 

• один законченный случай при оплате диспансеризации и профилактических медицин-

ских осмотров отдельных категорий граждан;

• одно посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме; 

• один пациенто-день лечения;

• один вызов скорой медицинской помощи. 

Затем необходимо выявить обмен потоками материальных и информационных ресурсов 

между подразделениями, поскольку в ряде случаев структурные подразделения медицинской 

организации взаимосвязаны между собой. После установления связей между подразделени-

ями необходимо определить перечень функций, которые будут выполняться каждым подраз-

делением.

Все бизнес-процессы предлагается разделить на три группы: 1) основные, которые фор-

мируют центры прибыли, 2) вспомогательные, являющиеся центрами затрат, и 3) процесс 

управления организацией.

Такой анализ позволит классифицировать все структурные подразделения медицинской 

организации на центры затрат и центры прибыли.

4.3.3. Разработать процедуры сбора, обобщения, обработки и передачи информации с 

соблюдением баланса между информацией о прошлом, настоящем и будущем медицинско-

го государственного (муниципального) учреждения, внутренней и внешней информацией, 

финансовыми и нефинансовыми показателями. Поскольку в условиях информационной 

экономики данные процедуры осуществляются с использованием средств автоматизации, 

следует изучить возможные варианты автоматизации управленческого учета в медицинском 

государственном (муниципальном) учреждении. Такими вариантами могут быть: 

• выбор, приобретение, установка и наладка типовой программы с последующей ее экс-

плуатацией;
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• существенная доработка уже имеющихся в учреждении автоматизированных учетных 

систем;

• аренда программных технических средств и взаимоувязка их с имеющимся в учрежде-

нии программным обеспечением.

4.3.4. Выбрать инструменты управленческого учета, относящиеся к каждому элементу си-

стемы управленческого учета. Например, для элемента системы учета затрат и калькулирова-

ния себестоимости продукции это:

• объект учета затрат;

• объект калькулирования;

• способы классификации и группировки доходов и затрат;

• способы распределения накладных расходов;

• базы распределения косвенных расходов;

• методы калькулирования себестоимости медицинской услуги, законченного случая ле-

чения заболевания и т.д. 

Для элемента система бюджетирования это: 

• подход к бюджетированию, определяющий тип бюджета: функциональный или проект-

ный, гибкий или жесткий, приростной или «с нуля», переходящий или постатейный и т.п.;

• структура системы бюджетов; 

• формы и виды контроля за исполнением бюджета: контроль с прямой связью или конт-

роль с обратной связью; самоконтроль, социальный контроль или административный 

контроль и т.п.; 

• анализ отклонений; 

• организация бюджетирования. 

4.4. Этап внедрения системы управленческого учета

4.4.1. Внедрение системы управленческого учета может осуществляться поэтапно в за-

висимости от первоочередности решаемых задач. Например, если в первую очередь необ-

ходимо повысить эффективность управления затратами, то сначала должен разрабатывать-

ся и внедряться такой элемент системы управленческого учета, как система учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции. При этом определяются способы классификации 

и группировки доходов и затрат, способы распределения косвенных расходов, выбираются 

научно обоснованные базы распределения накладных расходов и т.д., с учетом специфики 

деятельности медицинского государственного (муниципального) учреждения. И только затем, 

после решения первоочередной задачи, целесообразно приступать к разработке и внедрению 

система ключевых финансовых и нефинансовых показателей деятельности на разных уров-

нях управления, других элементов системы управленческого учета.

4.4.2. Каждый элемент системы управленческого учета также может внедряться поэтапно. 

Например, сначала разрабатывается и внедряется система оперативного бюджетирования, а 

затем – стратегического планирования.

4.4.3. Целесообразно закрепить в учетной политике для целей управленческого учета 

выбранные к применению в медицинском государственном (муниципальном) учреждении 

методики учета финансовых и нефинансовых показателей деятельности, бюджетирования, 

анализа и контроля. Если медицинское учреждение не использует типовые инструменты 

управленческого учета, описанные в соответствующих стандартах управленческого учета, не-

обходимо в учетной политике для целей управленческого учета более детально описать при-

меняемые методики учета, бюджетирования, анализа и контроля.

4.4.4. В целях обеспечения сопоставимости данных управленческого учета необходимо 

применять учетную политику последовательно из года в год.

5. Направления развития системы управленческого учета
5.1. Система управленческого учета должна постоянно совершенствоваться с учетом изме-

нения информационных потребностей менеджмента медицинского государственного (муници-

пального) учреждения, появления новых современных инструментов управленческого учета. 

Кто же должен возглавить работу по разработке стандартов управ-

ленческого учета?

По мнению профессора М.А. Вахрушиной, с которым мы полностью 

согласны и поддерживаем, «для решения накопившихся проблем, а 
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впоследствии – и для осуществления научно-практического прорыва в 

управленческом учете Россия также нуждается в органе, осуществля-

ющем методологическое руководство его развитием. В перспективе 

может быть создана саморегулируемая организация – институт управ-

ленческого учета.

При отсутствии такого института Министерство экономического и 

социального развития РФ могло бы взять на себя организационную 

роль в решении давно назревших первоочередных задач:

• создание современных методик учета затрат, бюджетирования и 

калькулирования для организаций различных видов экономической де-

ятельности;

• разработка комплекта российских стандартов управленческого 

учета, включая терминологический словарь управленческого учета;...» 

[2, с. 20].

Учитывая, что при организации системы управленческого учета в 

медицинских учреждениях должны быть учтены отраслевые особен-

ности, функцию координатора могло бы взять на себя и Министерство 

здравоохранения РФ.

Методологическая помощь в виде разработанной системы стандар-

тов управленческого учета в медицинских государственных (муници-

пальных) учреждениях оказала бы положительное влияние на внедре-

ние системы управленческого учета в практику данных учреждений. 

Как следствие, улучшится учетно-аналитическое обеспечение деятель-

ности медицинских учреждений, повысится их эффективность и резуль-

тативность [3, с. 13]. 
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Организация учета деятельности департамента здравоохранения

Бюджетный учет деятельности департамента здравоохранения ве-

дется по проверенным и принятым к учету первичным документам ме-

тодом начисления. 

Поступление и начисление администрируемых доходов отражается 

в учете на основании первичных документов, приложенных к выписке 

из лицевого счета администратора доходов. 

Бюджетный учет ведется раздельно в разрезе разделов, подразде-

лов, целевых статей, видов расходов, кодов операций сектора государ-

ственного управления бюджетного финансирования. 

Бюджетный учет ведется с использованием рабочего Плана счетов. 

Номер счета бюджетного учета состоит из 26 разрядов.

Разряды 1–17:

• для отражения расходов (код главного распорядителя бюджетных 

средств код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расхода 

бюджета) – соответствуют ведомственной бюджета;

• отражения доходов (код главного администратора доходов бюд-

жета, код вида, дохода бюджета) – формируются в соответствии с 

приказом Минфина России указаний о порядке применения бюд-

жетной классификации;

• отражения источников финансирования дефицита бюджета (код 

группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования 

дефицита бюджета) – формируются в соответствии с приказом 

Минфина России об утверждении указаний о порядке примене-

ния бюджетной классификации.

При отражении операций на счетах бюджетного учета в 18-м разря-

де (код вида деятельности) указывается:

• 1 – деятельность, осуществляемая за счет средств федерального 

и областного бюджета (бюджетная деятельность);

• 3 – средства во временном распоряжении.

В разрядах 24–26 указывается соответствующий код КОСГУ (в со-

ответствии с разделом  указаний, утв. приказом Минфина России от 

01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации») [1].

Департамент применяет забалансовые счета. 

Кроме основных забалансовых счетов, в учреждении введены до-

полнительные счета. 

Корреспонденция счетов бюджетного учета применяется в соответствии 

с инструкцией, утв. приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н [2].

Для ведения бухгалтерского учета применяются формы первичных 

документов класса 03 и класса 05. 

Все операции, проводимые департаментом, оформляются первич-

ными документами. Первичный учетный документ должен быть состав-

лен в момент совершения операции, а если это не представляется воз-

можным – непосредственно после ее окончания.

Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допуска-

ется. В остальные первичные учетные документы исправления могут вно-

ситься только по согласованию с участниками хозяйственных операций.

Порядок движения и обработки первичных учетных документов и от-

четности регулируется графиком документооборота (табл. 1).
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Для осуществления контроля и упорядочения обработки данных о 

хозяйственных операциях на основе первичных учетных документов со-

ставляются сводные учетные документы.

По истечении каждого отчетного месяца первичные учетные до-

кументы, относящиеся к соответствующим журналам операций (реги-

страм бухгалтерского учета), должны быть подобраны в хронологиче-

ском порядке и сброшюрованы.

Журналы операций ведутся в соответствии с перечнем регистров 

бюджетного учета получателя бюджетных средств, администратора до-

ходов бюджета. 

На основании данных журналов операций ежемесячно составляются 

главные книги по:

• учету у департамента как получателя и распорядителя бюджет-

ных средств;

• учету администрируемых поступлений и выбытий, невыясненных 

поступлений. 

Инвентаризация имущества и обязательств (в том числе числящих-

ся на забалансовых счетах) проводится раз в год перед составлением 

годовой отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных законо-

дательством. 

Для проведения инвентаризации в учреждении создается постоянно 

действующая инвентаризационная комиссия. В состав инвентаризаци-

онной комиссии включают представителей администрации учрежде-

ния, сотрудников бухгалтерии, других специалистов.

До начала проверки фактического наличия имущества инвентари-

зационной комиссии надлежит получить приходные и расходные до-

кументы или отчеты о движении материальных ценностей и денежных 

средств, не сданные и не учтенные бухгалтерией на момент проведения 

инвентаризации.

Материально ответственные лица дают расписки о том, что к началу ин-

вентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы 

в бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их 

ответственность, оприходованы, а выбывшие – списаны в расход. 

Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют 

путем обязательного подсчета, взвешивания, обмера.

Если инвентаризация проводится в течение нескольких дней, то по-

мещения, где хранятся материальные ценности, при уходе инвентари-

зационной комиссии должны быть опечатаны.

После завершения инвентаризации выявленные расхождения (из-

лишки, недостачи) должны быть отражены в бухгалтерском учете, а при 

необходимости материалы направлены в судебные органы для предъ-

явления гражданского иска.

На суммы выявленных излишков, недостач основных средств, не-

материальных активов, материальных запасов инвентаризационная 

комиссия требует объяснение с материально ответственного лица по 

причинам расхождений с данными бухгалтерского учета.

Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и от-

четности того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по 

годовой инвентаризации – в годовом бухгалтерском отчете.
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Порядок закупок товаров, работ и услуг на основе государственных 

(муниципальных) контрактов определяется в соответствии с действую-

щим законом [3]. 

Состав постоянно действующей единой комиссии для осуществления 

закупок товаров, работ и услуг утверждается директором департамента.

Учет поступлений в бюджет регламентируется законом о бюджете 

на соответствующий год и порядком, утв. приказом Минфина России от 

18.12.2013 № 125н [4].

Поступившие доходы отражаются на счете 1.210.02.000 «Расчеты с 

финансовым органом по поступлениям в бюджет» в порядке, установ-

ленном в п. 91 инструкции № 162н [2].

Бюджетная отчетность (в том числе по администрированию доходов 

бюджета) составляется на основании аналитического и синтетического 

учета по формам, в объеме и в сроки, установленные вышестоящей ор-

ганизацией и бюджетным законодательством (приказ Минфина России 

от 28.12.2010 № 191н [5]). 

Бюджетная отчетность представляется главному распорядителю 

бюджетных средств в установленные им сроки.

Для составления сводной бюджетной отчетности устанавливаются 

сроки представления бюджетной отчетности подведомственными уч-

реждениями отдельными приказами или письмами. 

Учетная политика департамента применяется с момента ее утверж-

дения последовательно из года в год. 

Изменение учетной политики вводится с начала финансового года 

или в случае изменения законодательства Российской Федерации и 

нормативных актов органов, осуществляющих регулирование бюджет-

ного учета, а также существенных изменений условий деятельности де-

партамента. 

Внутренний контроль

В соответствии со ст. 19 Федерального закона «О бухгалтерском уче-

те» экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутрен-

ний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. Экономиче-

ский субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность которого подлежит 

обязательному аудиту, обязан организовать и осуществлять внутренний 

контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности (за исключением случаев, когда его руководитель 

принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя) [6].

Внутренний контроль – процесс, направленный на получение достаточной уверенности в 

том, что экономический субъект обеспечивает [7]: эффективность и результативность своей 

деятельности, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохран-

ность активов; достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной отчет-

ности; соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении фактов хо-

зяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета.

При организации внутреннего контроля в учреждении следует руководствоваться норма-

ми: БК РФ [8], НК РФ [9], ТК РФ [10], Федерального закона «О бухгалтерском учете» [6], от-

раслевыми и ведомственными инструкциями, локальными нормативными актами.
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Внутренний финансовый контроль 
в департаменте здравоохранения

Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового кон-

троля в департаменте здравоохранения разрабатывается и утвержда-

ется вместе с учетной политикой учреждения. 

Внутренний финансовый контроль направлен на создание системы 

соблюдения законодательства России в сфере финансовой деятельно-

сти, внутренних процедур составления и исполнения в департаменте; 

повышение качества составления и достоверности бухгалтерской от-

четности и ведения бухгалтерского учета; повышение результативности 

использования имущественного комплекса.

 Внутренний контроль в департаменте могут осуществлять:

• созданная приказом директора департамента комиссия;

• сторонние организации или внешние аудиторы, привлекаемые 

для целей проверки финансово-хозяйственной деятельности де-

партамента. 

Целями внутреннего финансового контроля департамента явля-

ются подтверждение достоверности бухгалтерского учета и отчетности 

департамента и соблюдение действующего законодательства РФ, ре-

гулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной дея-

тельности. 

Основные задачи внутреннего контроля:

• установление соответствия проводимых финансовых операций в 

части финансово-хозяйственной деятельности и их отражение в 

бухгалтерском учете и отчетности требованиям законодательства;

• установление соответствия осуществляемых операций регламен-

там, полномочиям сотрудников;

• соблюдение установленных технологических процессов и опера-

ций при осуществлении деятельности;

• анализ системы внутреннего контроля департамента, позволяю-

щий выявить существенные аспекты, влияющие на ее эффектив-

ность.

Принципы внутреннего финансового контроля департамента:

• принцип законности. Неуклонное и точное соблюдение всеми 

субъектами внутреннего контроля норм и правил, установленных 

законодательством РФ;

• принцип объективности. Внутренний контроль осуществляется с 

использованием фактических документальных данных в поряд-

ке, установленном законодательством России, путем применения 

методов, обеспечивающих получение полной и достоверной ин-

формации;

• принцип независимости. Субъекты внутреннего контроля при вы-

полнении своих функциональных обязанностей независимы от 

объектов внутреннего контроля;

• принцип системности. Проведение контрольных мероприятий 

всех сторон деятельности объекта внутреннего контроля и его 

взаимосвязей в структуре управления;
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• принцип ответственности. Каждый субъект внутреннего контроля 

за ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответ-

ственность в соответствии с законодательством РФ.

Система внутреннего контроля

Система внутреннего контроля 1) обеспечивает: точность и полноту 

документации бухгалтерского учета; соблюдение требований законода-

тельства; своевременность подготовки достоверной бухгалтерской от-

четности; предотвращение ошибок и искажений; исполнение приказов 

и распоряжений директора департамента; исполнение сметы деятель-

ности департамента; сохранность имущества департамента; 2) позво-

ляет определять эффективность работы структурных подразделений, 

отделов, добросовестность выполнения сотрудниками возложенных на 

них должностных обязанностей.

 

Организация внутреннего финансового контроля

Внутренний финансовый контроль в департаменте подразделяется 

на предварительный, текущий и последующий.

Предварительный контроль осуществляется до начала совершения 

хозяйственной операции. Позволяет определить, насколько целесоо-

бразной и правомерной будет та или иная операция. Целью предвари-

тельного финансового контроля является предупреждение нарушений 

на стадии планирования расходов и заключения договоров. 

Предварительный контроль осуществляют директор департамента, 

его заместители, начальник отдела финансово-экономической деятель-

ности, главный бухгалтер и сотрудники юридического отдела.

Основными формами предварительного внутреннего финансового 

контроля являются:

• проверка финансово-плановых документов – специалистами от-

дела финансово-экономической деятельности, финансовых доку-

ментов – главным бухгалтером, специалистами отдела бухгалтер-

ского учета и отчетности, а также их визирование, согласование и 

урегулирование разногласий;

• проверка и визирование проектов договоров – специалистами 

соответствующих отделов, главным бухгалтером;

• предварительная экспертиза документов (решений), связанных с 

расходованием денежных и материальных средств, осуществля-

емая главным бухгалтером (бухгалтером), экспертами и другими 

уполномоченными должностными лицами.

Текущий контроль производится путем проведения повседневного 

анализа соблюдения процедур исполнения первичных учетных доку-

ментов; ведения бухгалтерского учета; осуществления мониторингов 

расходования целевых средств по назначению, оценки эффективности 

и результативности их расходования. 

Формами текущего внутреннего финансового контроля являются:

• проверка расходных денежных документов до их оплаты (счета, сче-

та-фактуры, платежные поручения, акты сверок, накладные, акты 

выполненных работ, контракты, заявления на выплаты, табель учета 

рабочего времени, приказы и другие финансовые документы). Фак-

том контроля является разрешение документов к оплате;

• проверка наличия денежных средств в кассе;
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• проверка полноты оприходования полученных в банке наличных 

денежных средств;

• проверка у подотчетных лиц наличия полученных под отчет на-

личных денежных средств и (или) оправдательных документов;

• контроль за взысканием дебиторской и погашением кредитор-

ской задолженности;

• сверка аналитического учета с синтетическим (оборотная ведомость);

• проверка фактического наличия материальных средств;

• ведение текущего контроля осуществляется на постоянной осно-

ве специалистами отдела бухгалтерского учета и отчетности.

Последующий контроль проводится по итогам совершения хозяй-

ственных операций. Осуществляется путем анализа и проверки бух-

галтерской документации и отчетности, проведения инвентаризаций и 

иных необходимых процедур. 

Целью последующего внутреннего финансового контроля является 

обнаружение фактов незаконного, нецелесообразного расходования 

денежных и материальных средств и вскрытие причин нарушений.

Формами последующего внутреннего финансового контроля являются:

• инвентаризация;

• внезапная проверка кассы;

• проверка поступления, наличия и использования денежных 

средств в учреждении;

• документальные проверки финансово-хозяйственной деятельно-

сти учреждения контролирующими органами.

Последующий контроль осуществляется путем проведения плано-

вых и внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся с перио-

дичностью, установленной графиком проведения внутренних проверок 

финансово-хозяйственной деятельности. 

График включает (табл. 2): объект проверки; период, за который 

проводится проверка; срок проведения проверки; ответственных ис-

полнителей. 

Таблица 2
График проведения внутренних проверок 
финансово-хозяйственной деятельности

Объект проверки
Срок 

проведения 
проверки

Период, за который 
проводится 

проверка

Проверка сметных назначений, рее-
стров финансирования, экономический 
анализ использования средств

Постоянно В течение года

Проверка первичных финансовых до-
кументов

Постоянно В течение года

Согласование проектов контрактов, до-
говоров, соглашений

Постоянно В течение года

Проверка графика и табелей отработки 
рабочего времени, приказы

Постоянно В течение года

Проверка наличия денежных документов 
и бланков строгой отчетности в кассе

Один день Ежеквартально

Проведение инвентаризации имуще-
ства, расчетов

По приказу К годовому отчету

Проведение инвентаризации лекар-
ственных средств

По приказу Один раз в полугодие

Проверка ведения бухгалтерского учета Постоянно В течение года
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Объектами плановой проверки являются:

• соблюдение действующего законодательства, регулирующего 

порядок ведения бухгалтерского учета и норм учетной политики;

• правильность и своевременность отражения всех хозяйственных 

операций в бухгалтерском учете;

• полнота и правильность документального оформления операций;

• своевременность и полнота проведения инвентаризаций;

• достоверность отчетности.

В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль 

по вопросам, в отношении которых есть информация о возможных на-

рушениях.

Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ вы-

явленных нарушений, определяют их причины и разрабатывают предложе-

ния для принятия мер по их устранению и недопущению в дальнейшем.

Результаты проведения предварительного и текущего контроля 

оформляются в виде визирования начальниками отделов в листе со-

гласования по аукционной документации, проведения процедуры кон-

курсов, согласование заявок и заявлений, согласование соглашений, 

визирование первичных финансовых документов директором де-

партамента или его заместителями, оформление реестра на фи-

нансирование, проведение технологического анализа учета и от-

четности на базе программного продукта и т. д.

Результаты проведения последующего контроля оформляются в 

виде акта. 

Акт проверки должен включать в себя следующие сведения:

• программу проверки (утверждается директором департамента);

• характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности;

• виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения 

контрольных мероприятий;

• анализ соблюдения законодательства РФ, регламентирующего 

порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности;

• выводы о результатах проведения контроля;

• описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению 

недостатков и нарушений, выявленных в ходе последующего кон-

троля, рекомендации по недопущению возможных ошибок.

Работники департамента, допустившие недостатки, искажения и нару-

шения, в письменной форме представляют директору департамента объ-

яснения по вопросам, относящимся к результатам проведения контроля.

По результатам проведения проверки в департаменте разрабатыва-

ется план мероприятий по устранению выявленных недостатков и нару-

шений с указанием сроков и ответственных лиц, который утверждается 

директором департамента.

По истечении установленного срока главный бухгалтер незамедли-

тельно информирует директора департамента о выполнении мероприя-

тий или их неисполнении с указанием причин.

Субъекты внутреннего контроля

В систему субъектов внутреннего контроля входят:

• директор департамента и его заместители;
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• комиссия по внутреннему контролю;

• руководители и работники департамента на всех уровнях;

• привлеченные специалисты по согласованию.

Разграничение полномочий и ответственности отделов, задейство-

ванных в функционировании системы внутреннего контроля, определя-

ется внутренними документами учреждения: приказами, должностны-

ми регламентами, положениями об отделах.

 

Права комиссии по проведению внутренних проверок

Для обеспечения эффективности внутреннего контроля комиссия по 

проведению внутренних проверок имеет право: 

• проверять соответствие финансово-хозяйственных операций 

действующему законодательству; 

• проверять правильность составления бухгалтерских документов 

и своевременного их отражения в учете; 

• входить беспрепятственно в помещение проверяемого объекта, 

в помещения, используемые для хранения документов (архивы), 

наличных денег и ценностей, компьютерной обработки данных и 

хранения данных на машинных носителях; 

• проверять наличие денежных средств, денежных документов и 

бланков строгой отчетности в кассе департамента. При этом ис-

ключить из сроков, в которые такая проверка может быть прове-

дена, период выплаты заработной платы; 

• проверять все учетные бухгалтерские регистры; 

• проверять планово-сметные документы; 

• ознакомляться со всеми учредительными и распорядительными 

документами (приказами, распоряжениями директора департа-

мента), регулирующими финансово-хозяйственную деятельность; 

• ознакомляться с перепиской подразделения с вышестоящими ор-

ганизациями, деловыми партнерами, другими юридическими, а 

также физическими лицами (жалобы и заявления); 

• обследовать служебные помещения, отделы департамента; 

• проводить мероприятия научной организации труда департамента 

с целью оценки напряженности норм времени и норм выработки; 

• проверять состояние и сохранность товарно-материальных цен-

ностей у материально ответственных и подотчетных лиц; 

• проверять состояние, наличие и эффективность использования 

объектов основных средств; 

• проверять правильность оформления бухгалтерских операций, а 

также правильность начислений и своевременность уплаты нало-

гов в бюджет и сборов в государственные внебюджетные фонды; 

• требовать от начальников отделов справки, расчеты и объясне-

ния по проверяемым фактам хозяйственной деятельности;

• на иные действия, обусловленные спецификой деятельности ко-

миссии и иными факторами. 

 

Ответственность

Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в со-

ответствии со своими функциональными обязанностями несут ответ-

ственность за разработку, документирование, внедрение, мониторинг 
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и развитие внутреннего контроля во вверенных им сферах деятель-

ности.

Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисци-

плинарную ответственность в соответствии с требованиями ТК РФ [10]. 

 

Оценка состояния системы финансового контроля

Оценка эффективности системы внутреннего контроля в учреждении 

осуществляется субъектами внутреннего контроля и рассматривается 

на специальных совещаниях, проводимых руководителем учреждения. 

Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективно-

сти системы внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением 

процедур внутреннего контроля осуществляется комиссией по внутрен-

нему контролю.

В рамках указанных полномочий комиссия по внутреннему контролю 

представляет директору департамента результаты проверок эффектив-

ности действующих процедур внутреннего контроля и в случае необхо-

димости разработанные совместно с главным бухгалтером предложе-

ния по их совершенствованию.

Внутренний контроль способствует достижению экономическим субъектом целей своей 

деятельности. Он должен обеспечивать предотвращение или выявление отклонений от уста-

новленных правил и процедур, а также искажений данных бухгалтерского учета, бухгалтер-

ской (финансовой) и иной отчетности. 
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Услуги банков весьма разнообразны: это и выдача кредита, и 
открытие расчетного счета, и перечисление заработной пла-
ты сотрудникам на банковскую карту, и т.д. Предлагаемая 
статья посвящена рассмотрению обложения НДС услуг по бан-
ковскому сопровождению контрактов, заключаемых для удов-
летворения государственных (муниципальных) нужд.
Ключевые слова: государственный контракт; банковское 
сопровождение государственных контрактов; НДС; цена кон-
тракта.
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Banking services are very diverse: it is granting credit, and opening a 
bank account and the transfer of staff  salaries to the bank card, etc. In 
this paper we addressed the issue of taxation of services in support of 
banking contracts entered into to meet the state (municipal) needs.
Key words: government contract; The State has banking support-
governmental contracts; VAT; the contract price.

Государственный контракт в настоящее время является основной 

формой участия публично-правовых образований в обязательственных 

правоотношениях и предусматривается нормами ГК РФ и вступившим 
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в силу 1 января 2014 г. Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 

№ 44-ФЗ). 

С 1 октября 2014 г. вступили в силу правила осуществления банков-

ского сопровождения гражданско-правового договора, предметом кото-

рого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, 

заключенного от имени Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования, а также бюджетным уч-

реждением либо иным юридическим лицом в рамках Закона № 44-ФЗ. 

В соответствии с п. 26 ст. 35 Закона № 44-ФЗ в контракт включается 

условие о банковском сопровождении контракта в случаях, установлен-

ных ст. 35 указанного закона.

Данная статья указывает, что Правительство Российской Федера-

ции устанавливает порядок осуществления банковского сопровожде-

ния контрактов, включающий в себя в том числе требования к банкам и 

порядку их отбора, условия договоров, заключаемых с банком, а также 

требования к содержанию формируемых банками отчетов. 

Введение требования о проведении банковского сопровождения го-

сударственного (муниципального) контракта направлено на стимули-

рование выполнения исполнителем обязательств по государственному 

(муниципальному) контракту путем проведения мониторинга реализа-

ции инвестиционного проекта, обеспечение прозрачности исполнения 

государственного (муниципального) контракта с использованием меха-

низма представления банками отчетности об осуществлении операций 

со средствами, отражаемыми на счетах исполнителя.

При осуществлении банковского сопровождения расчеты в рамках 

исполнения контракта всеми участниками – подрядчиками и субподряд-

чиками любого уровня должны осуществляться на счетах, открываемых 

в одном банке. Это позволит вести обособленный учет по всем опе-

рациям кассовых поступлений и кассовых выплат, необходимым при 

исполнении соответствующего контракта, и тем самым идентифици-

ровать сред ства, предоставляемые из бюджетов бюджетной системы 

в оплату контрактов (письмо Минфина России от 23.01.2014 № 02-11-

09/2374). При этом случаи осуществления банковского сопровождения 

контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг соответс твенно для федеральных нужд, нужд 

субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд, определяются 

Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным ор-

ганом государственной власти субъекта Российской Федерации, мест-

ной администрацией в форме нормативных правовых актов Прави тель-

ства Российской Федерации, нормативных правовых актов высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, муниципальных правовых актов. 

Осу ществление расчетов в ходе исполнения контракта, сопровождаемо-

го банком, отражается на счетах, которые открываются в указанном банке.

Правительство РФ в рамках реализации положений Закона № 44-ФЗ

приняло постановление от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении бан-

ковского сопровождения контрактов», в котором установило порядок и 
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случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, вклю-

чающие в себя и требования к банкам, порядку их отбора, условия до-

говоров, заключаемых с банками, а также требования к содержанию 

формируемых банком отчетов.

Под банковским сопровождением контракта согласно обозначенному выше постановле-

нию понимается обеспечение банком на основании договора, заключенного с поставщиком, 

подрядчиком, исполнителем и всеми привлекаемыми в ходе исполнения контракта субпо-

дрядчиками, соисполнителями, проведения мониторинга расчетов, осуществляемых в рамках 

исполнения контракта, на счете, открытом в указанном банке, и доведение результатов мони-

торинга до сведения заказчика, а также оказание банком иных услуг, определенных догово-

ром о банковском сопровождении).

Банковское сопровождение контрактов, предметом которых являют-

ся поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспече-

ния федеральных нужд, осуществляется в следующих случаях:

а) в отношении банковского сопровождения контракта, заключаю-

щегося в проведении мониторинга расчетов в рамках исполнения кон-

тракта:

– контракт, заключаемый в соответствии с ч. 16 ст. 34 Закона № 44-

ФЗ, предусматривает закупку товара или работы (в том числе при 

необходимости проектирование, конструирование объекта, кото-

рый должен быть создан в результате выполнения работы), по-

следующее обслуживание, ремонт и при необходимости эксплуа-

тацию и (или) утилизацию поставленного товара или созданного 

в результате выполнения работы объекта (контракт жизненного 

цикла) и (или) начальная (максимальная) цена контракта (цена 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком) превы-

шает 10 млрд руб.;

– цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком на 

основании актов, изданных в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 93 Закона 

№ 44-ФЗ, превышает 10 млрд руб., и актом предусматривается 

привлечение заказчиком банка в целях банковского сопровожде-

ния, а также не установлена обязанность заказчика включить в 

такой контракт условие об обеспечении его исполнения;

б) в отношении банковского сопровождения контракта, предусма-

тривающего оказание банком услуг, позволяющих обеспечить соот-

ветствие принимаемых товаров, работ (их результатов), услуг условиям 

контракта:

– цена контракта, заключаемого в целях строительства (рекон-

струкции, в том числе с элементами реставрации, технического 

перевооружения) объекта капитального строительства с един-

ственным поставщиком на основании акта, превышает 10 млрд 

руб., и актом не установлена обязанность заказчика включить в 

такой контракт условие об обеспечении его исполнения;

– начальная (максимальная) цена контракта (цена контракта, за-

ключаемого с единственным поставщиком) превышает 15 млрд 

руб., и утвержденной государственной программой Российской 

Федерации предусмотрена обязанность привлечь банк в целях 

банковского сопровождения.
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Для ра  зъяснения вопросов, связанных с налогообложением ука-

занных операций, Минфин России опубликовал письмо от 01.12.2014 

№ 03-07-05/61120, в котором разъяснило вопросы применения налога на 

добавленную стоимость в отношении банковского сопровождения кон-

трактов, заключенных в целях реализации требований Закона № 44-ФЗ.

Было отмечено, что согласно подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ объектом 

налогообложения налогом на добавленную стоимость признаются опе-

рации по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской 

Федерации. При этом перечень операций, не подлежащих налогообло-

жению (освобождаемых от налогообложения) налогом на добавленную 

стоимость, установлен ст. 149 НК РФ.

В соответствии с подп. 3 п. 3 ст. 149 НК РФ не подлежат налогоо-

бложению налогом на добавленную стоимость осуществляемые банками 

банковские операции (за исключением инкассации). Учитывая изложен-

ное, услуги по банковскому сопровождению контрактов, заключаемых в 

целях реализации требований Закона № 44-ФЗ, оказываемые банком в 

порядке, установленном Правилами, освобождаются от обложения НДС.

Однако следует помнить, что данное письмо не содержит правовых норм или общих пра-

вил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым 

актом. В соответствии с письмом Минфина России от 07.08.2007 № 03-02-07/2-138 направ-

ляемое письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководство-

ваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактов-

ки, изложенной в настоящем письме.

В силу подп. 3 п. 1 ст. 111 НК РФ выполнение налогоплательщиком 

письменных разъяснений по вопросам применения законодательства о 

налогах и сборах, данных налоговым органом или другим уполномочен-

ным государственным органом или их должностными лицами в преде-

лах их компетенции, является обстоятельством, исключающим вину 

налогоплательщика в совершении налогового правонарушения и тем 

самым освобождающим последнего от налоговой ответственности, но 

не от размера выявленной недоимки и соответственно пеней.

Судебной практики по данному вопросу пока не сложилось, что не 

исключает возможность появления ее в будущем.

На основании вышеизложенного можно заключить, что на сегодняш-

ний день не под лежат налогообложению НДС услуги банков по сопро-

вождению государственных (муниципальных) контрактов.
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Согласно подп. 6 ст. 217 НК РФ не подлежат налогообложению 
НДФЛ (освобождаются от налогообложения) суммы, получае-
мые налогоплательщиками, физическими лицами в виде гран-
тов (безвозмездной помощи), предоставленных для поддержки 
науки и образования, культуры и искусства в Российской Феде-
рации международными, иностранными и (или) российскими 
организациями по перечням таких организаций, утверждае-
мым Правительством Российской Федерации. В предлагаемой 
статье рассмотрены условия для применения данной льготы.
Ключевые слова: НДФЛ; льгота; грант; научные исследования; 
освобождение от налогообложения.
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According to the signature 6 tablespoons 217 of the Tax Code are not 
subject to personal income tax (exempt from taxation) amounts received 
by taxpayers, individuals in the form of grants (grant aid) provided 
to support science and education, culture and the arts in the Russian 
Federation, international, foreign and (or) Russian organizations a 
list of such organizations approved by the Government of the Russian 
Federation. In this paper we consider the conditions for the application 
of this exemption.
Key words: personal income tax; benefi ts; grant; scientifi c research; 
exemption from taxation.

Понятие гранта

С юридической точки зрения предоставление гранта осуществля-

ется на основе договора пожертвования. Согласно п. 1 ст. 582 ГК РФ 
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пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных 

целях. 

Согласно ст. 2 Федерального закона РФ от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государствен-

ной научно-технической политике» гранты – денежные и иные средства, передаваемые без-

возмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными 

гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организаци-

ями, получившими право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке, на осуществление конкрет-

ных научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов, проведе-

ние конкретных научных исследований на условиях, предусмотренных грантодателями.

Пожертвования могут делаться гражданам, лечебным, воспитатель-

ным учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим анало-

гичным учреждениям, благотворительным, научным и образователь-

ным организациям, фондам, музеям и другим учреждениям культуры, 

общественным и религиозным организациям, иным некоммерческим 

организациям в соответствии с законом, а также государству и другим 

субъектам гражданского права, указанным в ст. 124 ГК РФ. При этом 

пожертвование имущества гражданину должно быть, а юридическим 

лицам – может быть обусловлено жертвователем использованием это-

го имущества по определенному назначению.

Использование пожертвованного имущества не в соответствии с 

указанным жертвователем назначением дает право жертвователю, его 

наследникам или иному правопреемнику требовать отмены пожертво-

вания.

Таким образом, грантополучатель обязан использовать полученный 

грант исключительно для целей, предусмотренных договором о предо-

ставлении гранта, т.е. физическое лицо обязано использовать получен-

ные денежные средства строго по их назначению.

Налогообложение НДФЛ полученных грантов

Согласно подп. 6 ст. 217 НК РФ не подлежат налогообложению 

НДФЛ (освобождаются от налогообложения) суммы, получаемые на-

логоплательщиками, физическими лицами в виде грантов (безвоз-

мездной помощи), предоставленных для поддержки науки и образова-

ния, культуры и искусства в Российской Федерации международными, 

иностранными и (или) российскими организациями по перечням таких 

организаций, утверждаемым Правительством Российской Федерации.

В настоящий момент утверждены два перечня организации, при по-

лучении грантов от которых суммы таких грантов не включаются в на-

логооблагаемый доход у налогоплательщиков НДФЛ. 

Во-первых, это Перечень российских организаций, получаемые на-

логоплательщиками гранты (безвозмездная помощь) которых, предо-

ставленные для поддержки науки, образования, культуры и искусства в 

Российской Федерации, не подлежат налогообложению (утв. постанов-

лением Правительства РФ от 15.07.2009 № 602). 
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Во-вторых, это Перечень международных и иностранных органи-

заций, получаемые налогоплательщиками гранты (безвозмездная 

помощь) которых не подлежат налогообложению и не учитываются в 

целях налогообложения в доходах российских организаций – получа-

телей грантов (утв. постановлением Правительства РФ от 28.06.2008 

№ 485).

Таким образом, для того, чтобы грант не облагался у физического 

лица НДФЛ, он должен быть получен от одной из организаций, вклю-

ченной в утвержденный Правительством РФ перечень, и должен быть 

направлен на цели, предусмотренные НК РФ в п. 6 ст. 217. 

В том случае, если данные условия не выполняются, то полученные 

денежные средства будут подлежать налогообложению в общеустанов-

ленном порядке. Разъяснения такого характера, например, даны в пись-

ме Минфина России от 10.09.2013 № 03-03-06/1/37238, в п. 3 которого 

сказано, что суммы в виде грантов, выплачиваемые налогоплательщи-

кам иными организациями, подлежат включению в налогооблагаемую 

базу для исчисления налога на доходы физических лиц.

Нередко возникает вопрос: подлежат ли налогообложению доходы 

физических лиц, полученные за счет средств грантов, предоставленных 

организациями-работодателями?

Зачастую гранты предоставляются не непосредственно физическим 

лицам, а организациям-работодателям, которые затем выплачивают 

полученные денежные средства физическим лицам, занятым работой 

над тем или иным проектом. 

Налоговый кодекс РФ не дает прямого ответа на вопрос о том, обла-

гаются ли в этом случае денежные средства, полученные физическим 

лицом от работодателя или нет. 

По данному вопросу есть несколько точек зрения. Разъяснения офи-

циальных органов по этому вопросу носят различный характер. Так, 

в совместном письме Минфина России и ФНС России от 06.04.2011 

№ КЕ-4-3/5392@ «О налоге на доходы физических лиц» рассмотрен 

вопрос о том, подлежат ли налогообложению доходы физических лиц, 

полученные за счет средств грантов, предоставленных организация-

ми-работодателями Российским фондом фундаментальных исследо-

ваний (далее – РФФИ).

В письме, в частности, отмечается, что в соответствии с п. 6 ст. 217 

НК РФ освобождаются от налогообложения суммы, получаемые нало-

гоплательщиками в виде грантов (безвозмездной помощи), предостав-

ленных для поддержки науки и образования, культуры и искусства в 

Российской Федерации международными, иностранными и (или) рос-

сийскими организациями по перечню таких организаций, утверждаемо-

му Правительством Российской Федерации.

РФФИ включен в Перечень российских организаций, утв. поста-

новлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 602 «Об утверждении 

Перечня российских организаций, получаемые налогоплательщиками 

гранты (безвозмездная помощь) которых, предоставленные для под-

держки науки, образования, культуры и искусства в Российской Феде-

рации, не подлежат налогообложению».

В письме далее указано, что финансовая поддержка осуществля-

ется РФФИ на основании Соглашения между РФФИ и организацией, 
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обслуживающей проект в соответствии с Правилами организации и 

проведения работ по проектам, поддержанным РФФИ, утвержденными 

решением совета РФФИ от 12.03.2008 (далее – Правила).

Пунктом 2.1.3 Правил определено, что средства для выполнения 

поддержанного РФФИ проекта выделяются РФФИ в виде гранта и пре-

доставляются исключительно в распоряжение руководителя конкурс-

ного проекта под его личную ответственность и должны расходовать-

ся строго на цели, предусмотренные проектом. При этом руководитель 

проекта имеет право расходовать средства гранта в соответствии с 

утвержденной РФФИ сметой расходов и с нормативными документа-

ми РФФИ. 

Согласно п. 2.5.2 Правил обеспечение выполнения проекта в соот-

ветствии с заявленными программой и сроками является обязанностью 

руководителя проекта. В соответствии с п. 2.7 Правил организация со-

блюдает порядок финансово-хозяйственного и технического обслужи-

вания выполнения конкурсных проектов.

Средства, поступающие на лицевой внебюджетный счет бюджетной 

организации от РФФИ, могут использоваться организацией на цели 

компенсации организационно-технических расходов по обслуживанию 

проектов в размере не более 15 % из каждой поступающей суммы по 

согласованию с руководителями проектов.

Из вышеизложенного следует, что получателями грантов являются 

физические лица в лице руководителя конкурсного проекта и исполни-

телей проекта. 

Таким образом, средства, выплачиваемые из сумм грантов по распо-

ряжению руководителей проекта научным работникам, принимающим 

участие в проектах РФФИ, освобождаются от налогообложения нало-

гом на доходы физических лиц в соответствии с п. 6 ст. 217 НК РФ. 

Однако следует отметить, что, по нашему мнению, такое толкование 

норм закона может быть рассмотрено как сомнительное и на практи-

ке в такой ситуации у физических лиц могут возникнуть проблемы с 

применением данной льготы в связи с иными толкованиями, которые 

встречаются как в письмах официальных органов, так и в арбитражной 

практике. Так, например, в совместном письме Минфина России и ФНС 

России от 20.05.2010 № ШС-37-3/2033@), напротив, указано, что сред-

ства, выплачиваемые из сумм грантов работникам таких учреждений, 

освобождаются от налогообложения при условии, что такие сотрудники 

признаются получателями грантов и расходование средств гранта со-

ответствует его целевому назначению, т.е. льгота адресована именно 

в адрес получателей, физических лиц, названных получателями в до-

кументах о предоставлении гранта и непосредственно получивших этот 

грант от соответствующей организации. Следовательно можно сделать 

вывод о том, что льгота по налогу на доходы физических лиц, предус-

мотренная п. 6 ст. 217 НК РФ, не применяется, если получателем гранта 

является юридическое лицо, а не физические лица. Поэтому организа-

ция как налоговый агент в этом случае обязана своевременно исчис-

лить, удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических 

лиц с сумм, выплаченных физическим лицам за счет средств, поступив-

ших по гранту. 
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Аналогичной позиции придерживаются и арбитражные суды. Так, 

ФАС Московского округа в постановлении от 28.02.2006, 22.02.2006 

№ КА-А40/608-06 пришел к выводу, что поощрение физических лиц 

является самостоятельным решением получателя гранта (организа-

ции), а не грантодателя и на такие выплаты не распространяется льго-

та, предусмотренная п. 6 ст. 217 НК РФ. Суд первой и апелляционной 

инстанций со ссылкой на Контракт по возмещению расходов на про-

ведение научных исследований и технических разработок по проекту и 

письмо главы Отдела науки и техники представительства Европейской 

комиссии в России установили, что получателем грантовых средств яв-

лялось юридическое лицо. В связи с этим суд указал на то, что указан-

ное юридическое лицо при расчёте налогооблагаемой базы по налогу 

на доходы физических лиц не вправе было отнести льготу по налогу на 

доходы физических лиц, предусмотренную п. 6 ст. 217 НК РФ, на дея-

тельность юридического лица, которое получило грант. Следовательно, 

заявитель как налоговый агент был обязан своевременно исчислять, 

удерживать из средств, выплачиваемых налогоплательщикам, и пере-

числять в бюджет налог на доходы физических лиц.

Суд в итоге сделал следующий вывод. Поскольку применение льготы 

по налогу на доходы физических лиц в случае получения гранта юриди-

ческим лицом действующим налоговым законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено, налоговый орган правомерно привлек 

юридическое лицо – получателя гранта к налоговой ответственности по 

ст. 123 НК РФ, поскольку им не представлено доказательств, свиде-

тельствующих о предоставлении гранта физическим лицам, о проведе-

нии конкретных научных исследований данными физическими лицами 

на условиях, предусмотренных грантодателем.

По нашему мнению, исходя из прямого прочтения норм НК РФ, такая 

позиция является более правильной.

Таким образом, при получении гранта следует внимательно изучать 

документы о его предоставлении, с тем чтобы правильно определить 

его получателя и правильно сформировать налоговую базу по НДФЛ.
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Совсем недавно в постановление Правительства РФ от 26.12.2011 

№ 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, при-

меняемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость» (далее –

постановление № 1137) внесены существенные изменения. Тем не ме-

нее в постановление № 1137 вносятся новые поправки, которые можно 

признать необходимыми, облегчающими налогоплательщикам ведение 

учета: постановление Правительства РФ от 29.11.2014 № 1279 «О вне-

сении изменений в постановление Правительства Российской Федера-

ции от 26 декабря 2011 г. № 1137».

С 1 января 2015 г. вступило в силу постановление № 1279, которое 

вносит изменения в постановление Правительства РФ от 26.12.2011 

№ 1137, а именно в Правила заполнения счета-фактуры, применяемого 

при расчетах по НДС.

Прежде всего, необходимо иметь в виду следующее. Установлено, 

что можно вводить в счет-фактуру дополнительные строки и графы, 

если налогоплательщик считает необходимым указать в нем дополни-

тельную информацию. Таким образом, Правительство РФ узаконило, 

в частности, применение универсального передаточного документа 

(УПД), рекомендуемые форма и Рекомендации по заполнению которо-

го приведены в письме ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@. 

В постановлении № 1279 содержатся положения, которые позволят 

вносить в счета-фактуры дополнительную информацию, в том числе 

реквизиты первичных документов. При этом должна сохраняться форма 

счета-фактуры (утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 

№ 1137). 

В настоящее время ни в Налоговом кодексе РФ, ни в постановлении 

Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 не указано, будет ли являться 

основанием для отказа в вычете НДС внесение в счет-фактуру допол-

нительных реквизитов, не предусмотренных п. 5, 6 ст. 169 НК РФ. 

Компетентные органы и суды придерживаются позиции, что запрета 

на включение в счет-фактуру дополнительной информации нет.

Необходимо напомнить: с 1 января 2015 г. журнал учета счетов-фак-

тур должны вести только те организации (учреждения), кто получает 

и выставляет «транзитные» счета-фактуры, т. е. является застройщи-

ком, строящим объекты для инвесторов; посредником, действующим от 

своего имени; экспедитором, получающим вознаграждение только за 

организацию перевозки. 

Делать это необходимо всем посредникам независимо от их нало-

гового статуса, т. е. вести этот журнал должны и плательщики НДС, и 

неплательщики, и получившие освобождение по ст. 145 НК РФ.

В журнале необходимо регистрировать только «транзитные» счета-

фактуры, полученные (выставленные, перевыставленные) в связи с де-

ятельностью посредника, застройщика или экспедитора. 

Счета-фактуры, выставленные на суммы своего вознаграждения 

(если вы или ваша организация – плательщик НДС), в журнале учета 

выставленных счетов-фактур регистрировать не нужно – их надо реги-

стрировать в книге продаж.

Облегчено составление счетов-фактур для комитента (принципала) 

в случае, если он имеет дело с комиссионером (агентом), действующим 
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от своего имени. Иногда такой комиссионер (агент) реализует товары 

(работы, услуги), имущественные права в один день двум и более по-

купателям. 

Если именно это следует из отчета комиссионера (агента), то коми-

тент (принципал) вправе в отношении таких операций составить для ко-

миссионера (агента) один сводный счет-фактуру. 

В строке 1 счета-фактуры указывается эта общая дата реализации 

(дополнен подп. «а» п. 1 Правил заполнения счета-фактуры).

Новации, предусмотренные в постановлении № 1279, затрагивают 

ситуацию, когда комиссионер (агент) производит от своего имени за-

купку товаров (работ, услуг, имущественных прав) у нескольких про-

давцов в интересах комитента (принципала). В этом случае комиссио-

нер (агент) должен отразить в счете-фактуре, выставляемом комитенту 

(принципалу), в частности, следующую информацию:

• наименования продавцов – юрлиц (в соответствии с учредитель-

ными документами) и (или) фамилии, имена, отчества продавцов-

предпринимателей;

• реквизиты платежно-расчетных документов о перечислении де-

нежных средств комиссионером (агентом) продавцам, а также ко-

митентом (принципалом) комиссионеру (агенту);

• наименования поставленных (отгруженных) товаров (описание 

выполненных работ, оказанных услуг, переданных имуществен-

ных прав) в отдельных позициях по каждому продавцу.

Аналогичные сведения о покупателях, расчетах с ними и наименова-

ниях товаров (работ, услуг) комитент (принципал) должен указать в сче-

те-фактуре, выставляемом комиссионеру (агенту), который реализует 

от своего имени товары (работы, услуги) нескольким покупателям, он 

может составить на эту покупку сводный счет-фактуру комитенту (прин-

ципалу), указав в нем соответствующую дату. 

При этом такой комиссионер (агент) в строке 2 счета-фактуры дол-

жен перечислить всех относящихся к данному счету-фактуре продав-

цов, разделив их знаком «;». Соответственно, необходимо указать рек-

визиты продавцов, также разделив их этим знаком, в строках 2а (место 

нахождения продавца), 2б (ИНН налогоплательщика и КПП налогопла-

тельщика-продавца), 3 (полное или сокращенное наименование грузо-

отправителя в соответствии с учредительными документами), 5 (рекви-

зиты (номер и дату составления) платежно-расчетного документа или 

кассового чека (при расчете с помощью платежно-расчетных докумен-

тов или кассовых чеков, к которым прилагается счет-фактура) в случае 

получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок 

товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных 

прав).

Таким образом, первая запись в каждой строке до знака «;» будет 

соответствовать первым записям до аналогичного знака в других упо-

мянутых строках, вторая – вторым и т.д.

Аналогичным образом заполняет счет-фактуру, выставляемый ко-

миссионеру (агенту), реализующему товары (работы, услуги), имуще-

ственные права от своего имени, комитент (принципал), о котором было 

сказано в начале комментария. 
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Используя тот же знак («;»), он указывает в счете-фактуре всех по-

купателей, с которыми имел дело комиссионер (агент), и отражает их 

реквизиты по строкам 4 (полное или сокращенное наименование гру-

зополучателя в соответствии с учредительными документами и его по-

чтовый адрес), 5, 6 (полное или сокращенное наименование покупателя 

в соответствии с учредительными документами), 6а (место нахождения 

покупателя в соответствии с учредительными документами), 6б (ИНН 

налогоплательщика и КПП налогоплательщика-покупателя).

Из п. 2 и нового п. 2(1) Правил заполнения счета-фактуры следует, 

что как комитенты (принципалы), так и комиссионеры (агенты), состав-

ляя сводные счета-фактуры, в их табличной части, где указываются 

наименования товаров и сведения по каждому из них, не могут объеди-

нять данные по одинаковым наименованиям товаров по разным про-

давцам (покупателям), а должны включать их раздельно по каждому 

продавцу (покупателю), что, конечно, несколько нивелирует то облег-

чение в оформлении документов, которое предоставляет возможность 

изготавливать сводные счета-фактуры.

Следует учитывать, что до внесения указанных изменений Минфин 

России, например, был против того, чтобы комиссионер (агент) мог со-

ставлять сводные счета-фактуры при покупке товаров у нескольких 

продавцов. По мнению финансистов, проблема была именно в том, что 

постановление № 1137 не предусматривало до сих пор возможности ука-

зывать в счете-фактуре данные более чем одного продавца (письма Мин-

фина России от 21.06.2012 № 03-07-15/66; 13.08.2012 № 03-07-11/289).
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Субсидии не подлежат включению в налоговую базу по НДС как 
направляемые бюджетом в связи с применением налогопла-
тельщиком льгот, предоставляемых отдельным категориям 
лиц (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 
16.01.2015 № Ф09-9135/14 по делу № А76-18230/2013). 
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Grants are not eligible for inclusion in the tax base for VAT how to budget 
with regard to the application by the taxpayer benefi ts for certain 
categories of persons (Decree of the Court of arbitration of the Ural
district of 16.01.2015 № F09-9135/14 in the case № А76-18230/2013).
Key words: grant; the tax base; VAT; Desk Audit.

По результатам камеральной налоговой проверки уточненной налоговой 
декларации по НДС за III квартал 2011 г. в том числе вынесено решение, ко-
торым обществу доначислен НДС. Основанием для доначисления НДС по-
служили выводы инспекции о неправомерном занижении обществом налого-
вой базы по НДС, так как при реализации автомобилей в рамках исполнения 
постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1194 «О стимулировании 
приобретения новых автотранспортных средств взамен вышедших из экс-
плуатации и сдаваемых на утилизацию, а также по созданию в Российской 
Федерации системы сбора и утилизации вышедших из эксплуатации авто-
транспортных средств» общество на основании подп. 2 п. 1 ст. 162 Кодекса 
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должно было включать в налоговую базу по НДС суммы субсидий, предо-
ставляемых в соответствии с указанным постановлением, как средства, 
связанные с оплатой реализуемых автомобилей. Полагая, что вынесенное 
инспекцией решение нарушает его законные права и интересы, общество об-
ратилось в арбитражный суд. Суды удовлетворили заявленные требования. 

В п. 2 ст. 154 Кодекса установлено правило, согласно которому не под-
лежат обложению НДС суммы субсидий, полученных в связи с потерями от 
реализации товаров (работ, услуг) при предоставлении льгот отдельным 
категориям покупателей. В соответствии с п. 1, 2 ст. 78 БК РФ субсидии, 
в том числе юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям) – производителям товаров, работ, 
услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 
возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 

Субсидии предоставляются из бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов тер-

риториальных государственных внебюджетных фондов в случаях и порядке, предусмотренных 

законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, законами 

субъектов Российской Федерации о бюджетах территориальных государственных внебюджет-

ных фондов и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами высше-

го исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Судами установлено, что субсидии направлялись обществу в свя-
зи с предоставлением отдельной категории граждан скидки в размере 
50 000 руб. при продаже новых автотранспортных средств российского 
производства в рамках реализации дополнительных мер по поддержке 
отраслей экономики Российской Федерации, рынка труда и отраслей со-
циальной сферы, а также в рамках социального обеспечения населения. 
Указанные средства носят безвозмездный и безвозвратный характер, 
что соответствует требованиям ст. 78 БК РФ, поэтому они не являются 
суммами, полученными за реализованный товар либо иначе связанными 
с оплатой реализованного товара, поскольку фактически являлись воз-
мещением затрат общества вследствие участия в программе по стиму-
лированию приобретения новых автотранспортных средств, положения 
подп. 2 п. 1 ст. 162 Кодекса в данном случае не подлежат применению.

Суды сделали правильные выводы о том, что спорные суммы не под-
лежат включению в налогооблагаемую базу по НДС как направляемые 
бюджетом в связи с применением налогоплательщиком льгот, предо-
ставляемых отдельным потребителям в соответствии с законодатель-
ством, на основании п. 2 ст. 154 НК РФ. 

Скидка, указанная в постановлении Правительства РФ от 31.12.2009 
№ 1194, предоставляется не любому потребителю, а только собственни-
ку вышедшего из эксплуатации автотранспортного средства, сданного 
в утилизацию, полная масса которого не превышает 3,5 тонны; возраст 
автотранспортного средства составляет более 10 лет; автотранспорт-
ное средство находилось в собственности у последнего собственника 
не менее одного года. В качестве доказательства соответствия приве-
денным обязательным критериям физическое лицо, претендующее на 
скидку, получает свидетельство об утилизации вышедшего из эксплуа-
тации автотранспортного средства. 
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С принятием Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» происходит ста-
новление и одновременное реформирование новой контракт-
ной системы в сфере закупок, неотъемлемой частью которой 
является система контроля. В статье представлены направ-
ления совершенствования контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.
Ключевые слова: контрактная система в сфере закупок; кон-
троль в сфере закупок; контрольные органы; субъекты контроля, 
способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
порядок проведения плановых проверок; плановые и внеплановые 
проверки; формы контрольных мероприятий; нарушения в сфере 
закупок; ответственность за нарушения в сфере закупок.
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До 1 января 2014 г. нормативное правовое регулирование, в том 

числе контроля за закупками, осуществлялось на основе Федерального 

закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-

варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-

ципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов) [4]. 

С 1 января 2014 г. вступил в силу Федеральный закон № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-

спечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о 

контрактной системе) [5], принятый в целях повышения качества обе-

спечения государственных (муниципальных) нужд за счет реализации 

системного подхода к формированию, размещению и исполнению госу-

дарственных (муниципальных) контрактов, обеспечения прозрачности 

всего цикла закупок от планирования до приемки и анализа контракт-

ных результатов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений 

в сфере обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 

Совершенствование системы контроля за соблюдением законода-

тельства в сфере закупок также не стало исключением.

Новации системы контроля в сфере закупок

Первая важная новация совершенствования системы контроля в 

сфере закупок нашла свое выражение в расширении и структурирова-

нии круга органов, уполномоченных на его осуществление. 

Органы, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок 

(далее – органы контроля), условно можно разделить на три группы [5]:

1) Федеральная антимонопольная служба России, органы исполни-

тельной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления 

муниципального района (городского округа), Рособоронзаказ;

2) Казначейство России, финансовые органы субъектов РФ и муни-

ципальных образований, органы управления государственными 

внебюджетными фондами;

3) органы внутреннего государственного и муниципального финан-

сового контроля, определенные в соответствии с Бюджетным ко-

дексом РФ [2].

Второй важной новацией, преследующей своей целью выработку еди-

ных практических подходов при осуществлении контроля за закупками, 

стало введение принципа разрешения противоречий между результата-

ми проверок муниципальных, региональных и федеральных органов. 

Общее правило: решения, принятые органом более низкого уровня по 

результатам проведения плановой и (или) внеплановой проверки, не могут 

противоречить решениям органа более высокого уровня, принятым по ре-

зультатам проведения внеплановых проверок одной и той же закупки [5].

При принятии решения по результатам проведения внеплановой 

проверки органом контроля подлежат рассмотрению и оценке доводы, 

содержащиеся в решениях, ранее принятых контрольными органами 

нижестоящего уровня, по результатам плановых и (или) внеплановых 

проверок, предметом которых является одна и та же планируемая или 

осуществляемая закупка.

Указанный принцип касается ФАС России, органов исполнительной 

власти субъектов РФ, органов местного самоуправления муниципально-
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го района (городского округа), осуществляющих контроль в сфере заку-

пок. Возросло число субъектов контроля (табл. 1). 

Таблица 1

Субъекты регулирования Закона № 94-ФЗ и Закона № 44-ФЗ

В  соответствии с Законом 
№ 94-ФЗ

В соответствии с Законом № 44-ФЗ

Статья 4
– государственными заказ-
чиками, муниципальными за-
казчиками выступают соот-
ветственно государственные 
органы (в том числе органы 
государственной власти), 
органы управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами, органы местного 
самоуправления, казенные 
учреждения и иные получа-
тели средств федерального 
бюджета, бюджетов субъек-
тов Российской Федерации 
или местных бюджетов при 
размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг за 
счет бюджетных средств и 
внебюджетных источников 
финансирования

Пункты 5–7 ст. 3 
– государственные заказчики – государствен-
ный орган (в том числе орган государственной 
власти), государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом», орган управления государ-
ственным внебюджетным фондом либо государ-
ственное казенное учреждение, действующие 
от имени Российской Федерации или субъекта 
Российской Федерации, уполномоченные при-
нимать бюджетные обязательства в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской 
Федерации от имени Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации и осуществляю-
щие закупки;
– муниципальные заказчики – муниципальный 
орган или муниципальное казенное учреждение, 
действующие от имени муниципального образо-
вания, уполномоченные принимать бюджетные 
обязательства в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации от имени 
муниципального образования и осуществляющие 
закупки; 
– бюджетные учреждения, осуществляющие 
закупки за счет субсидий, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, и иных средств

Иные заказчики: 
– бюджетные учреждения 
при размещении ими за-
казов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг независимо от источ-
ников финансового обеспе-
чения их исполнения

В Законе № 44-ФЗ прямо не указаны в качестве 
заказчиков, но фактически таковыми выступают:
– автономные учреждения;
– государственные (муниципальные) унитарные 
предприятия при осуществлении капитальных 
вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности;
– иные юридические лица (не являющиеся госу-
дарственными или муниципальными предприяти-
ями, учреждениями) при предоставлении таким 
лицам бюджетных инвестиций

-

Иные субъекты контроля:
– контрактные службы; 
– контрактные управляющие; 
– члены комиссий по осуществлению закупок; 
– учреждения, уполномоченные на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Увеличилось число способов определения поставщиков (подрядчи-

ков, исполнителей), подлежащих контролю (табл. 2).

Изменились случаи согласований заключения контракта с единствен-

ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). В силу требований 

Закона о размещении заказов согласование возможности заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

осуществлялось исполнительным органом государственной власти субъ-

екта РФ, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, 
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в том числе согласование осуществлялось для нужд муниципального об-

разования, нужд муниципального бюджетного учреждения [4]. 

Согласно нормам Закона о контрактной системе исполнительный 

орган государственной власти субъекта РФ, уполномоченный на осу-

ществление контроля в сфере закупок, согласовывает заключение 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

только для нужд субъекта РФ. В связи с увеличением процедур закупок 

увеличилось и количество случаев, при которых заказчики обращаются 

за согласованием заключения контракта с единственным поставщиком 

(табл. 3) [5].

Таблица 3
Сравнительная характеристика случаев согласований 
заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)

В соответствии с Законом 
№ 94-ФЗ

В соответствии с Законом № 44-ФЗ

1) для участия в процедурах 
размещения заказов не по-
дана ни одна заявка

1) для участия в процедурах закупок подана 
только одна заявка, при этом такая заявка при-
знана соответствующей требованиям Закона о 
контрактной системе, извещению, документации

2) контракт не заключен с 
единственным участником 
процедуры размещения за-
казов, который подал един-
ственную заявку на участие 
в такой процедуре либо кото-
рый признан единственным 
участником процедуры

2) по результатам рассмотрения заявок на участие 
в процедурах закупок только одна заявка при-
знана соответствующей требованиям Закона о 
контрактной системе, извещению, документации

3) в течение десяти минут после начала про-
ведения электронного аукциона ни один из 
его участников не подал предложение о цене 
контракта

Порядок проведения проверок в сфере закупок

Основной формой контроля, осуществляемого органами контроля в 

сфере закупок, является проведение проверок (плановых и внеплановых).

К способам проведения проверок можно отнести сплошной и выбо-

рочный способ, которые, хотя и не закреплены законодательно, могут 

Таблица 2

Способы проведения закупок

В соответствии с Законом № 94-ФЗ В соответствии с Законом № 44-ФЗ

Конкурс Конкурс

Аукцион, в том числе электронный 
аукцион

Электронный аукцион

Запрос котировок Запрос котировок

Закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

Закупка у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

– Конкурс с ограниченным участием

– Двухэтапный конкурс

–
Закрытый конкурс с ограниченным 

участием

– Закрытый двухэтапный конкурс

– Запрос предложений
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устанавливаться непосредственно решением (распоряжением, при-

казом) о проведении проверки соответственно целям и объему про-

верки. Для проведения проверок предусмотрено создание своего рода 

специального субъекта – инспекции, в состав которой должно входить 

не менее трех человек и которую возглавляет руководитель инспек-

ции. 

В целях проведения плановых проверок руководителем контролиру-

ющего органа утверждается план проверок на шесть месяцев [5]. 

Внеплановые проверки проводятся при наличии одного из трех осно-

ваний, определенных Законом о контрактной системе [5]: поступление 

жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного орга-

на, уполномоченного учреждения, и др.; поступление информации о 

нарушении законодательства о контрактной системе; истечение срока 

исполнения ранее выданного предписания. 

Процедура проведения проверок в сфере размещения заказов (в 

сфере закупок) представлена на рис. 1.
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Документом, определяющим состав, полномочия инспекции, сроки 

проведения проверки и оформления ее результатов, является приказ. 

Кроме того, о проведении плановой проверки субъект контроля должен 

быть уведомлен в срок не позднее, чем за семь рабочих дней до даты 

проведения проверки. Важным моментом является установление пре-

дельных сроков проведения проверок и оснований для их продления. 

Общий срок проведения проверки не может составлять более чем два 

месяца и продлевается не более одного раза и лишь в исключительных 

случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) дли-

тельных исследований, испытаний, экспертиз и расследований. 

Исключение составляют случаи воспрепятствования проведению 

проверки и непредоставление по письменному запросу в установлен-

ные в нем сроки необходимых для проведения проверки документов и 

сведений. При возникновении вышеуказанных обстоятельств срок про-

ведения проверки может составлять шесть месяцев.

Одним из основных изменений Порядка проведения плановых про-

верок является осуществление проверки в два этапа, которые могут 

проводиться одновременно.

Первый этап проверки предусматривает рассмотрение заказов, на-

ходящихся в стадии размещения, т. е. тех заказов, контракты по кото-

рым не заключены. 

В случае выявления признаков нарушения законодательства о размеще-

нии заказов при проведении первого этапа проверки проводится заседание 

инспекции, в ходе которого рассматриваются представленные инспекции 

документы и сведения, относящиеся к предмету проверки, заслушиваются 

объяснения лиц, чьи действия содержат признаки нарушения законодатель-

ства о размещении заказов. По окончании заседания инспекции принимает-

ся решение, резолютивная часть которого подлежит оглашению. 

Если по результатам первого этапа проверки были выявлены на-

рушения законодательства о размещении заказов, инспекция выдает 

предписание об устранении нарушений законодательства о размеще-

нии заказов, за исключением случаев, когда инспекция пришла к выво-

ду, что выявленные нарушения не повлияли на результаты размещения 

заказа. Резолютивная часть предписания оглашается вместе с резолю-

тивной частью решения, а само предписание подлежит исполнению в 

обозначенный в нем срок. 

Под действиями, направленными на устранение нарушений законодательства о разме-

щении заказов, понимаются: отмена решений комиссий по размещению заказов, принятых 

в ходе проведения процедур размещения заказов; внесение изменений в документацию о 

торгах, извещение о проведении торгов, запроса котировок; аннулирование процедур раз-

мещения заказов; проведение процедур размещения заказов в соответствии с требованиями 

законодательства о размещении заказов [6].

Важным изменением Порядка проведения плановых проверок явля-

ется запрет на выдачу предписаний о недопущении нарушений законо-

дательства о размещении заказов в будущем, что порождает опреде-

ленные проблемы в правоприменительной практике. Но и выполнение 

ряда действий, направленных на устранение нарушений законодатель-

ства о размещении заказов, обозначенных Порядком проведения пла-

новых проверок, представляется весьма проблематичным с практиче-

ской точки зрения.
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Основная цель первого этапа – пресечение возможных нарушений 

законодательства о размещении заказов (закупках) до окончания раз-

мещения заказа (осуществления закупки).

При проведении второго этапа осуществляется проверка по завер-

шенным (размещенным) заказам для нужд заказчиков, контракты по 

которым заключены.

В ходе второго этапа также проверяются представленные инспекции 

документы и сведения, относящиеся к предмету проверки. 

По результатам проверки в сроки, установленные приказом о прове-

дении проверки, оформляется и подписывается всеми членами инспек-

ции акт проверки. Порядком проведения плановых проверок также уста-

новлен ряд обязательных реквизитов акта проверки, отражение которых 

при его оформлении является обязательным. 

Решение и предписание инспекции по результатам первого этапа про-

ведения проверки являются неотъемлемой частью акта проверки и при-

общаются к материалам проверки. 

По результатам второго этапа проверки также выдается предписа-

ние об устранении нарушений законодательства о размещении зака-

зов, которое является неотъемлемой частью акта проверки. Копия акта 

проверки (с приложением предписания по итогам второго этапа) на-

правляется лицам, в отношении которых проведена проверка, в срок не 

позднее десяти рабочих дней со дня его подписания. 

Порядком проведения плановых проверок установлено право лиц, 

в отношении которых проведена проверка, в течение десяти рабочих 

дней со дня получения копии акта проверки вправе представить в кон-

тролирующий орган (руководителю инспекции) письменные возраже-

ния по фактам, изложенным в акте проверки, которые приобщаются к 

материалам проверки.

Рассматривая особенности регулирования проведения плановых 

проверок, следует отметить порядок проведения внеплановых прове-

рок в сфере закупок нормативно не регламентирован соответствую-

щим подзаконным актом. 

Планирование контрольных мероприятий

При подготовке плана проведения плановых проверок субъекты контро-

ля, включаемые в план, отбираются в соответствии с тремя принципами. 

Во-первых, исходя из того, насколько давно осуществлялась плано-

вая проверка соответствующего субъекта, включаемого в план прове-

дения плановых проверок. Как правило, периодичность плановых про-

верок конкретных органов и организаций составляет два-три года. 

Во-вторых, в план проверок включаются органы и организации, ко-

торые не проверялись. При подготовке плана проведения плановых 

проверок основное внимание уделяется субъектам контроля, которые 

осуществляют большое количество закупок. С этой целью изучается 

информация о закупках в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

В-третьих, при подготовке плана проведения плановых проверок 

учитываются предложения правоохранительных органов о проверках 
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конкретных органов и организаций. В этих целях направляются запросы 

в соответствующие правоохранительные органы с просьбой предста-

вить предложения об органах организациях, которые следует включить 

в план проведения плановых проверок.

Алгоритм проверки отдельной закупки

Плановая проверка начинается с проверки закупок, определение 

поставщика (подрядчика, исполнителя) по которым не завершено (при 

наличии подобных закупок). При выявлении признаков нарушений тре-

бований законодательства о закупках проводится заседание инспек-

ции, по результатам которого оформляется решение, а также, в случае 

выявления нарушений законодательства о закупках, выдается предпи-

сание. В основном закупки, определение поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) по которым не завершено, осуществляются без нарушений 

требований законодательства.

Затем инспекция приступает ко второму этапу проверки и проверяет 

закупки, контракты по которым заключены. Независимо от того, на ка-

ком этапе проведения проверки работает инспекция, существует опре-

деленный алгоритм проверки отдельной закупки (табл. 4).

Таблица 4 

Последовательность действий при проверке 

отдельно взятой закупки

№
п/п

Содержание контрольного действия

1
Проверка сроков размещения на официальном сайте извещения и до-
кументации о закупке 

2
Проверка содержания извещения и документации о закупке, проекта 
контракта на соответствие требованиям законодательства о закупках 
(наличие обязательных реквизитов)

3
Проверка полноты размещенной на официальном сайте информации 
в соответствии с требованиями законодательства о закупках 

4
Проверка содержания извещения и документации о закупке, проекта 
контракта на соответствие требованиям ГК РФ [1]

5
Выявление несоответствий в содержании между разделами извеще-
ния, документации о закупке

6
Проверка заключенного контракта на соответствие требованиям до-
кументации о закупке

7
Проверка сроков размещения на официальном сайте информации о 
заключении, изменении, исполнении, расторжении контракта, а также 
соответствия такой информации первичным документам 

8

Проверка сроков размещения на официальном сайте отчета об испол-
нении контракта и (или) результатов отдельного этапа его исполнения, 
а также соответствия информации, содержащейся в отчете, докумен-
там, на основании которых она занесена

9

Проверка содержания документов, оформляемых в ходе исполне-
ния контракта (товарные накладные, счета-фактуры, спецификации, 
справки ф. КС-2, КС-3 и т. п.), на соответствие условиям извещения, 
документации о закупке

Важным моментом при проведении проверки является не только по-

лучение первичных документов по закупкам, но и документов, касаю-

щихся деятельности должностных лиц субъекта проверки, осуществля-
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ющих закупки. Это необходимо в первую очередь для последующего 

возбуждения дел об административных правонарушениях: установле-

ние роли каждого должностного лица в процессе осуществления заку-

пок, степени их вины. 

К их числу относятся: устав (положение) субъекта проверки; приказы 

о назначении на должности, приказы об увольнении, трудовые договоры 

(служебные контракты); должностные инструкции (регламенты); приказы 

о создании комиссий по осуществлению закупок; положения о порядке 

работы комиссий, положения (регламенты) о контрактных службах.

Проведение внеплановых проверок отличается от плановых прове-

рок следующим. 

Во-первых, субъект проверки предварительно не уведомляется в 

письменной форме, что проверка будет проведена. 

Во-вторых, как правило, проверяются закупки, контракты, по кото-

рым заключены. 

В-третьих, возможна проверка не всей закупки полностью, а отдель-

ного ее этапа, например рассмотрения заявок.

По окончании проверки (как плановой, так и внеплановой) оформля-

ется акт проверки. Акт проверки оформляется, даже если не выявлены 

нарушения законодательства о закупках. В этом случае в акте делается 

соответствующая запись.

Права контрольного органа при выявлении нарушений 

законодательства РФ и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе

При выявлении нарушений законодательства РФ и иных норматив-

ных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок контроль-

ный орган в сфере закупок вправе:

1) составлять протоколы об административных правонарушениях, 

связанных с нарушениями законодательства РФ и иных норма-

тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, 

рассматривать дела о таких административных правонарушени-

ях и принимать меры по их предотвращению в соответствии с 

законодательством об административных правонарушениях;

2) выдавать обязательные для исполнения предписания об устране-

нии таких нарушений в соответствии с законодательством РФ, в 

том числе об аннулировании определения поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей);

3) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осу-

ществленных закупок недействительными в соответствии с Граж-

данским кодексом РФ [1].

Выдача предписаний об устранении нарушений 

законодательства РФ о контрактной системе

Выдача предписаний по результатам проверок – достаточно частое 

явление. Вместе с тем предписания как своеобразный инструмент при-
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нуждения все же носят достаточно формальный характер в силу опре-

деленных причин. 

Закон о контрактной системе [5] не делает разницы между предписа-

ниями, выдаваемыми по первому и второму этапам плановых проверок, 

а также по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездей-

ствие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреж-

дения, специализированной организации, оператора электронной пло-

щадки или комиссии по осуществлению закупок.

Очевидно, что предписание как обязательный для исполнения до-

кумент выдается по результатам указанных контрольных мероприя-

тий. Следует отметить, что по своей правовой природе контрольные 

мероприятия в сфере закупок носят характер последующего контроля. 

В этом и заключается главная проблема правовой реализации выдава-

емых предписаний об устранении нарушений законодательства РФ о 

контрактной системе в сфере закупок.

Выдача предписания об аннулировании определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) является чрезвычайно редким явлением 

даже по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) 

заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, 

специализированной организации, оператора электронной площадки 

или комиссии по осуществлению закупок, в том числе по причине со-

циальной ориентированности большинства осуществляемых закупок 

либо их направленности на предупреждение и устранение чрезвычай-

ных ситуаций (например, разливы рек, лесные пожары). Зачастую это 

может произойти только в случае грубейших нарушений законодатель-

ства РФ о контрактной системе в сфере закупок при осуществлении 

закупки.

Существенным моментом также является запрет на выдачу предпи-

саний о недопущении нарушений законодательства о размещении за-

казов в будущем [6].

Практика показывает, что предписания, выдаваемые по результатам 

плановых и внеплановых проверок, в целом носят формальный харак-

тер, поскольку фактически устранить нарушения, выявленные во время 

проведения проверки, не представляется возможным. И остается толь-

ко один выход: привлекать виновных должностных лиц к администра-

тивной ответственности.

Таким образом, в силу требований действующего законодатель-

ства органы контроля в сфере закупок практически лишены возмож-

ности осуществлять профилактику нарушений законодательства РФ о 

контрактной системе в сфере закупок. В связи с этим можно сделать 

вывод, что имеет место давно назревающая потребность разработки 

и закрепления на законодательном уровне особого режима «текущего 

контроля» в сфере закупок, который мог бы осуществляться одновре-

менно с контролем последующим. 

Механизм подобного контроля достаточно прост. Должностные лица 

органов контроля осуществляют анализ информации о закупках, раз-

мещаемой заказчиками на официальном сайте. В случае выявления на-

рушений законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок 

выдаются предписания об устранении соответствующих нарушений.
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Производство по делам об административных 

правонарушениях в сфере закупок

Производство по делам об административных правонарушениях в 

сфере закупок осуществляется в соответствии с требованиями Кодекса 

РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) [3]. 

При проведении проверок и последующем возбуждении дел об ад-

министративных правонарушениях в сфере закупок первоочередное 

внимание уделяется правонарушениям, имеющим наиболее коррупци-

онный характер, а именно:

1. Нарушение способа и условий определения поставщика (подряд-

чика, исполнителя).

2. Отклонение заявки на участие в закупке, отказ в допуске к участию 

в закупке, признание заявки на участие в закупке не соответствующей 

требованиям документации, извещения о закупке по основаниям, не 

предусмотренным законодательством, признание заявки на участие в 

закупке соответствующей требованиям документации, извещения о за-

купке в случае, если участнику, подавшему такую заявку, должно быть 

отказано в допуске к участию в закупке в соответствии с требованиями 

законодательства, или нарушение порядка вскрытия конвертов с заяв-

ками на участие в закупке, нарушение порядка рассмотрения и оценки 

заявок на участие в закупке.

3. Признание победителя определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) с нарушением требований законодательства РФ о контракт-

ной системе в сфере закупок.

4. Утверждение документации о закупке, определение содержания 

извещения о проведении запроса котировок с нарушением требований, 

предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфе-

ре закупок.

5. Заключение контракта с нарушением объявленных условий опре-

деления поставщика (подрядчика, исполнителя) или условий исполне-

ния контракта, предложенных лицом, с которым заключается контракт.

6. Изменение условий контракта, в том числе увеличение цены, если 

возможность изменения условий контракта не предусмотрена законо-

дательством.

Малозначительность административных правонарушений 

в сфере закупок

Большое число возбуждаемых дел прекращается в связи с мало-

значительностью административных правонарушений. Как показыва-

ет анализ дел об административных правонарушениях в сфере заку-

пок, прекращенных в связи с малозначительностью правонарушений, 

роль должностных лиц, виновных в их совершении, очень редко носит 

косвенный характер. Зачастую дела возбуждаются в отношении долж-

ностных лиц, непосредственно задействованных в подготовке соответ-

ствующих документов по закупкам. Виновность данных лиц чаще всего 

характеризуется неосторожностью.
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В случае признания административного правонарушения малозна-

чительным судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить 

дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, 

совершившее административное правонарушение, от административ-

ной ответственности и ограничиться устным замечанием [3]. 

Виновное лицо не будет считаться привлеченным к административ-

ной ответственности, хотя дело было возбуждено.

Важное значение при признании совершенного административного 

правонарушения малозначительным являются соответствующие пра-

вовые основания для признания его таковым. 

В силу положений постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О не-

которых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса РФ об административных 

правонарушениях» малозначительным административным правонарушением является дей-

ствие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного 

правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонаруши-

теля, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного 

нарушения охраняемых общественных правоотношений [8].

Учитывая положения Закона о контрактной системе, характер совер-

шаемых правонарушений в сфере закупок изначально сложно признать 

малозначительным, в том числе принимая во внимание размеры адми-

нистративных штрафов.

В настоящее время минимальный фиксированный размер адми-

нистративного штрафа за совершение административного правона-

рушения в сфере закупок составляет 3000 руб. на должностное лицо. 

Максимальный фиксированный размер административного штрафа –

50 000 руб. на должностное лицо. При этом такие обстоятельства, как, 

например, личность и имущественное положение привлекаемого к от-

ветственности лица, добровольное устранение последствий правона-

рушения, возмещение причиненного ущерба, не являются обстоятель-

ствами, характеризующими малозначительность правонарушения. 

Они в силу КоАП РФ учитываются при назначении административно-

го наказания [8]. Однако, принимая во внимание размер денежного со-

держания рядового государственного гражданского (муниципального) 

служащего либо работника государственного (муниципального) учреж-

дения, подобные административные штрафы являются просто неподъ-

емными, в том числе с учетом норм КоАП РФ: при совершении лицом 

двух и более административных правонарушений административное 

наказание назначается за каждое совершенное административное пра-

вонарушение [3].

Даже если размер административного штрафа не фиксированный 

и санкция налагается в размере определенного процента от начальной 

(максимальной) цены контракта, то это нисколько не облегчает положе-

ние лица, совершившего правонарушение, поскольку в основной своей 

массе начальные цены контрактов достаточно значительны. 

На практике это приводит к тому, что, несмотря на вышеуказанные 

требования законодательства, при рассмотрении дела об администра-

тивном правонарушении во главу угла ставятся: во-первых, характер 
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совершенного административного правонарушения; во-вторых, лич-

ность виновного, его имущественное положение и жизненные обстоя-

тельства, в которых он находится.

Признание совершенного административного правонарушения в 

сфере закупок малозначительным зависит не только и не столько от 

конкретных обстоятельств дела, сколько от личности правонарушителя, 

его финансового положения, а также раскаяния в совершенном деянии.

Согласование заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

В силу Закона о контрактной системе закупка у единственного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчи-

ком в случае признания несостоявшимися открытого конкурса, кон-

курса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного 

конкурса, электронного аукциона, запроса котировок, запроса пред-

ложений и принятия заказчиком решения об осуществлении закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Такое решение заказчика согласовывается при осуществлении за-

купок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта РФ, муници-

пальных нужд соответственно с федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, 

или контрольным органом в сфере государственного оборонного за-

каза, органом исполнительной власти субъекта РФ, органом местного 

самоуправления муниципального района или органом местного само-

управления городского округа, уполномоченными на осуществление 

контроля в сфере закупок. 

Контракт должен быть заключен с единственным поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией 

о закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заклю-

чается контракт, но не выше начальной (максимальной) цены контракта. 

Порядок согласования заключения контракта с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем) устанавливается федераль-

ным органом исполнительной власти по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок. 

Срок согласования не должен быть более десяти рабочих дней с 

даты поступления обращения о согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) [5].

В настоящее время согласование заключения контракта с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) осуществляется 

согласно Порядку согласования применения закрытых способов опре-

деления поставщиков (подрядчиков, исполнителей), возможности за-

ключения (заключения) контракта с единственным поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем), утв. приказом Минэкономразвития России от 

13.09.2013 № 537 «Об утверждении Порядка согласования применения 

закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей), возможности заключения (заключения) контракта с единствен-

ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» [7].
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Основная проблема осуществления контрольной функции согласова-

ний заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) кроется в первую очередь в неравномерном распределе-

нии полномочий между органами контроля на законодательном уровне.

Полномочия по контролю за проведением электронного аукциона (с 

момента размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении электронного аукциона до момента заключения контракта) 

осуществляет ФАС России. В результате такие закупки, находящиеся в 

стадии определения поставщика (подрядчика, исполнителя), не могут 

быть проверены при проведении проверок муниципальными органами 

контроля, органами контроля субъектов РФ. 

Применительно к порядку рассмотрения обращений о согласовании 

заключения контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) подобное неравномерное разграничение полномочий 

приводит к тому, что значительная часть потенциальных администра-

тивных дел по выявленным нарушениям законодательства о контракт-

ной системе в сфере закупок фактически выпадает из-под юрисдикции 

органов контроля субъектов РФ. Кроме того, нормативно не определен 

вопрос: необходимо ли проводить внеплановые проверки, если в резуль-

тате рассмотрения обращений о согласовании заключения контрактов 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) выявлены 

нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок?

Основные направления совершенствования контроля 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных 

и муниципальных нужд

Основные направления совершенствования контроля в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд 

лежат в нормативной правовой плоскости и представляют следующее.

1. Необходимо нормативно закрепить в Законе о контрактной систе-

ме институт текущего контроля в сфере закупок в виде камеральных 

проверок, который будет осуществляться параллельно с проведением 

плановых и внеплановых проверок, рассмотрением жалоб путем ана-

лиза информации о закупках, размещаемой на официальном сайте. 

Основной документальной формой реагирования на выявленные нару-

шения законодательства о контрактной системе по таким проверкам 

должно быть предписание об устранении нарушений. В перспективе не-

обходимо разработать порядок проведения камеральных проверок – по 

аналогии с Порядком проведения плановых проверок. 

Данная форма контроля позволит не только более оперативно выяв-

лять нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг и осуществлять 

их профилактику, но и проверять еще большее количество заказов, что 

в долгосрочной перспективе должно повлиять на эффективность осу-

ществления закупок товаров, работ, услуг, предотвращение коррупции 

и других злоупотреблений в сфере закупок.

2. В целях снижения количества дел об административных правона-

рушениях в сфере закупок, прекращаемых в связи с малозначитель-
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ностью правонарушений, необходимо в Особенной части КоАП РФ за 

совершение административных правонарушений в сфере закупок уста-

новить:

1) в качестве вида административного наказания предупреждение;

2) дифференцированные размеры административных штрафов, ко-

торые позволят более объективно привлекать виновных лиц к админи-

стративной ответственности с учетом обстоятельств дела, личности и 

имущественного положения. Данная мера позволит более эффективно 

реализовать в отношении административных правонарушений в сфере 

закупок одну из основных задач законодательства об административ-

ных правонарушениях – предупреждение административных правона-

рушений.

В целях оптимизации полномочий органов контроля в сфере заку-

пок следует предоставить муниципальным органам контроля, органам 

контроля субъектов РФ право проводить проверки закупок, осущест-

вляемых путем проведения аукционов в электронной форме, внеся со-

ответствующие изменения в Закон о контрактной системе, что также 

позволит органам контроля субъектов РФ в случае выявления наруше-

ний законодательства о контрактной системе в сфере закупок по ре-

зультатам рассмотрения обращений о согласовании заключения кон-

трактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

принимать самостоятельные процессуальные решения в рамках норм 

КоАП РФ. Кроме того, необходимо определить на законодательном 

уровне вопрос о необходимости проведения внеплановых проверок при 

выявлении по результатам рассмотрения обращений о согласовании 

заключения контрактов нарушений законодательства о контрактной си-

стеме в сфере закупок, в частности, предусмотрев соответствующее 

основание в Законе о контрактной системе. 
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ЧИТАТЕЛИ СПРАШИВАЮТ — МЫ ОТВЕЧАЕМ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения в среднем 
1 раз в несколько лет приобретает для ремонта медицинского оборудова-
ния (для замены вышедших из строя узлов, деталей и т.п.) дорогостоящие 
запчасти (используются более 12 месяцев). Могут ли дорогостоящие зап-
части относиться к основным средствам?

Приобретенные для ремонта оборудования запасные части (детали, узлы) 
не являются отдельным объектом основных средств, так как они не отвечают 
установленным критериям отнесения к основным средствам и способны выпол-
нять свои функции только в составе инвентарного объекта. Условия отнесения 
конкретных видов имущества к объектам основных средств приведены в п. 38, 
39, 41 инструкции, утв. приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н.

Одним из главных критериев отнесения объекта к основным средствам является срок его полезного ис-
пользования: он должен быть более 12 месяцев (п. 38 инструкции № 157н). При этом согласно п. 41 инструк-
ции № 157н объектом основных средств является: объект со всеми приспособлениями и принадлежностями; 
отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных само-
стоятельных функций; обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, представляющих 
собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы. При этом указанные объекты 
не должны прямо относиться к материальным запасам в соответствии с п. 99 инструкции № 157н.

Приобретенные части оборудования (узлы, детали) не могут являться отдель-
ным объектом основных средств, несмотря на срок службы более 12 месяцев. 
Ведь они не отвечают критериям отнесения к основным средствам, установлен-
ным п. 41 инструкции № 157, и способны выполнять свои функции только в со-
ставе сопряженного комплекта. Кроме того, в п. 99 инструкции № 157н прямо 
указано, что запасные части оборудования относятся к материальным запасам.

Исключением могут быть только двигатели самолетов, которые в случаях, 
предусмотренных учетными политиками субъектов учета, учитываются как 
самостоятельные инвентарные объекты основных средств (п. 45 инструкции 
№ 157н). Это обусловлено тем, что двигатели самолетов и сами самолеты име-
ют разные сроки эксплуатации, при этом стоимость двигателя существенна.

Внесенное приказом Минфина России от 29.08.2014 № 89н дополнение в п. 45 инструкции № 157н со-
гласуется с § 17 Международных стандартов финансовой отчетности для общественного сектора (МСФО 
ОС) 17 «Основные средства», согласно которому наиболее важные запасные части и резервное оборудо-
вание классифицируются как основные средства, если организация планирует использовать их в течение 
более одного периода (в качестве примера приведены двигатели самолета). Однако МСФО ОС прямо не 
применяются в России, они взяты за основу федеральных стандартов для госсектора. Применяться по-
ложения МСФО ОС могут только в части, не противоречащей нормативным правовым актам, устанавлива-
ющим правила и порядок ведения бухгалтерского учета в организациях госсектора. Например, отдельные 
положения МСФО ОС могут быть приняты во внимание и учтены при разработке в учетной политике 
вопросов, не урегулированных в инструкции № 157н, а также инструкциях по применению Планов счетов 
бухгалтерского учета казенных, бюджетных и автономных учреждений.

Вопрос о критериях отнесения объектов нефинансовых активов к основным 
средствам достаточно четко прописан в инструкции № 157, и в соответствии с 
этими критериями приобретение запасных частей (узлов, деталей) для ремонта 
оборудования, требующего замены его отдельных деталей (узлов), не влечет не-
обходимости их учета в качестве отдельных основных средств, несмотря на их 
стоимость и срок полезного использования. В силу п. 99, 118 инструкции № 157н 
такие объекты относятся к материальным запасам и подлежат учету на счете 
0 105 х6 «Прочие материальные запасы». При этом расходы на приобретение 
объектов, относящихся к материальным запасам, согласно Указаниям, утверж-
денным приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, осуществляются за счет 
статьи 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» КОСГУ.

Результат работ по ремонту объекта основных средств, не изменяющих его 
стоимость, включая замену элементов в сложном объекте основных средств (в 
комплексе конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой еди-
ное целое), подлежит отражению в регистре бухгалтерского учета – Инвентар-
ной карточке соответствующего объекта основного средства путем внесения 
записей о произведенных изменениях, без отражения на счетах бухгалтерского 
учета (п. 27 инструкции № 157н).

Кроме того, по решению учреждения, организация учета дорогостоящих дета-
лей внутри инвентарного объекта может быть организована учреждением путем 
отражения необходимой информации на отдельном забалансовом счете, напри-
мер в порядке, аналогичном ведению забалансового учета запасных частей на 
счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношен-
ных». Подобное решение должно быть закреплено в учетной политике учреждения.

 Сапетина И., Монако О., 
эксперты службы Правового консалтинга «ГАРАНТ»
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Обязано ли государственное учреждение здравоохранения, оказывающее 
платные услуги, использовать платежный терминал для оплаты услуг пла-
тежными картами?

Государственное учреждение здравоохранения, оказывающее платные ус-
луги, обязано предоставить право выбора способа оплаты услуги: наличными 
денежными средствами или в безналичном порядке с помощью пластиковых 
карт (с использованием платежного терминала для оплаты услуг платежными 
картами).

Федеральным законом от 05.05.2014 № 112-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О национальной платежной системе» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» дополнены, в частности, Закон Рос-
сийской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей» – 
ст. 16.1 «Формы и порядок оплаты при продаже товаров (выполнении работ, 
оказании услуг)»; Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях – ч. 4 ст. 14.8.

Согласно п. 1 ст. 16.1 Закона № 2300-I продавец (исполнитель) обязан предо-
ставить покупателю право выбора способа оплаты товара (работ, услуг): налич-
ными денежными средствами; в безналичном порядке с помощью пластиковых 
карт.

Согласно ч. 4 ст. 14.8 КоАП РФ, вступившей в силу с 1 января 2015 г., 
неисполнение обязанности по обеспечению возможности оплаты товаров (работ, 
услуг) путем наличных расчетов или с использованием национальных платеж-
ных инструментов в рамках национальной системы платежных карт по выбору 
потребителя, если в соответствии с федеральным законом обеспечение такой 
возможности является обязательным, либо нарушение иных установленных за-
коном прав потребителя, связанных с оплатой товаров (работ, услуг), влечет на-
ложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 000 до 
30 000 руб.; на юридических лиц – от 30 000 до 50 000 руб.

От обязанности принимать при оплате пластиковые карты освобождены 
субъекты предпринимательской деятельности, выручка от реализации товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) без учета НДС или балансовая стоимость 
активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) 
которых не превышает 60 млн руб. (п. 1 ст. 16.1 Закона № 2300-I, постановление 
Правительства РФ от 09.02.2013 № 101). Сумма выручки и балансовая стои-
мость активов определяются по данным бухгалтерского учета.

Из формулировки этой нормы прямо не следует, что она распространяет-
ся на автономные учреждения, так как автономные учреждения являются не-
коммерческими организациями, созданными для выполнения работ, оказания 
услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
РФ полномочий органов государственной власти (местного самоуправле-
ния) в сферах, перечисленных в ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». Какие-либо разъяснения компетент-
ных органов по этому вопросу на сегодняшний день отсутствуют.

Поэтому позиция, предусматривающая применение данной нормы авто-
номным учреждением, даже в случае выполнения условий п. 1 ст. 16.1 Закона 
№ 2300-I, может послужить причиной разногласий с компетентными органа-
ми (см. также информацию Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 01.01.2015 «О защите прав по-
требителей при расчетах с использованием национальных платежных инстру-
ментов»).

 Левина О. Монако О., 
эксперты службы Правового консалтинга «ГАРАНТ»

В ходе проверки ревизором бюджетного учреждения выявлены излишне 
начисленная заработная плата в размере 50 000 руб. (КОСГУ 211) и излиш-
не начисленные страховые взносы в размере 18 600 руб. (КОСГУ 213). Ито-
го 68 600 руб. за 2013 г. 

Задолженность образовалась в рамках субсидии, предоставленной на 
выполнение государственного (муниципального) задания.

Заработная плата начислена неверно в результате завышения долж-
ностных окладов. Виновное лицо (бухгалтер) согласно возместить излиш-
не выплаченную заработную плату. Погашать долг виновное лицо будет 
частями по 5000 руб.
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Какие необходимо сделать бухгалтерские записи по начислению и пе-
речислению в бюджет? Должно ли учреждение перечислить излишне вы-
плаченную заработную плату в бюджет?

Бухгалтерский учет ведется бюджетными учреждениями в соответствии 
с положениями инструкции, утв. приказом Минфина России от 01.12.2010 
№ 157н. Бухгалтерские записи по отражению в учете фактов хозяйственной 
жизни бюджетного учреждения формируются в соответствии с требованиями 
инструкции, утв. приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н.

Детальный порядок отражения в бухгалтерском учете операций, связанных 
с возмещением переплат (неположенных выплат), действующими нормативны-
ми правовыми актами не определен. 

При таких обстоятельствах этот порядок может быть разработан бюджет-
ным учреждением самостоятельно и утвержден в составе учетной политики с 
учетом требований п. 4 инструкции № 174н.

Отражать в учете корректировку ранее необоснованно произведенного на-
числения сторнировочной записью целесообразно только в случае, когда пере-
плата возмещается сотрудником, ранее получившим излишние суммы. Если воз-
мещение производится иным сотрудником (физическим лицом), то начисления 
можно не корректировать – отражение на основании результатов проверки сум-
мы ущерба, причиненного действиями должностного лица – бухгалтера в 2014 г., 
вполне обоснованно можно рассматривать в качестве «доходной» операции.

На наш взгляд, учреждение в данной ситуации не должно отражать в учете и 
сторнирование страховых взносов по фактически осуществленным выплатам, 
тем более что такие действия могут стать причиной разногласий с проверяю-
щими органами.

Все законно полученные в рамках деятельности со средствами бюджетных 
субсидий доходы поступают в самостоятельное распоряжение бюджетных уч-
реждений (п. 3 ст. 298 ГК РФ). 

По общему правилу при возврате дебиторской задолженности прошлых лет, 
образовавшейся за счет средств субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания, обязанности по перечислению соответствующих 
сумм в доход бюджета у бюджетных (автономных) учреждений не возникает.

Таким образом, в данной ситуации у бюджетного учреждения не будет воз-
никать обязанности по перечислению в доход бюджета сумм, возмещаемых 
бухгалтером.

Возможность самостоятельного распоряжения полученными денежными 
средствами является основанием для учета «доходной» операции в рамках 
вида деятельности «2». При этом специалисты уполномоченных органов прямо 
указывают, что в рамках вида финансового обеспечения «4» могут учитываться 
только доходные операции в сумме полученной субсидии на выполнение за-
дания; возврата дебиторской задолженности прошлых лет, образовавшейся в 
период деятельности учреждения в качестве получателей бюджетных средств.

С учетом изложенного в бюджетном учреждении может быть принято ре-
шение о начислении доходов в сумме ущерба, причиненного действиями долж-
ностного лица – бухгалтера, в рамках вида деятельности «2». Такое решение 
тем более оправданно, что согласно Указаниям о порядке применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации, утв. приказом Минфина России от 
01.07.2013 № 65н, в составе доходов по ст. 130 «Доходы от оказания платных 
услуг (работ)» КОСГУ отражаются, в частности компенсации затрат государ-
ственных (муниципальных) учреждений; другие аналогичные доходы.

Отметим, что поправками в инструкцию № 157н, внесенными приказом Мин-
фина России от 29.08.2014 № 89н, предусмотрено расширение области примене-
ния счета 209 00 «Расчеты по ущербу имуществу».

После внесенных поправок данный счет предназначен для учета расчетов 
по суммам выявленных недостач, хищений денежных средств, иных ценностей, 
по суммам потерь от порчи материальных ценностей, других сумм причинен-
ного ущерба имуществу учреждения, подлежащих возмещению виновными 
лицами в установленном законодательством Российской Федерацией порядке, 
по суммам предварительных оплат, не возвращенным контрагентом в случае 
расторжения договоров (иных соглашений), в том числе по решению суда, по 
суммам задолженности подотчетных лиц, своевременно не возвращенным (не 
удержанным из заработной платы), по суммам задолженности за неотработан-
ные дни отпуска при увольнении работника до окончания того рабочего года, в 
счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, по суммам из-
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лишне произведенных выплат, по суммам принудительного изъятия, в том числе 
при возмещении ущерба в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, при возникновении страховых случаев, а также по суммам ущерба, при-
чиненного вследствие действия (бездействия) должностных лиц организации.

С учетом вносимых изменений планируется также внесение соответству-
ющих изменений и в инструкцию № 174н. Соответствующий проект приказа 
Минфина России размещен на его сайте в разделе «Бухгалтерский учет и бух-
галтерская (финансовая) отчетность государственного сектора/Обсуждение 
вопросов методологии». Проектом этого приказа предусмотрено отражение 
подобных операций по дебету счета 0 209 30 560 «Увеличение дебиторской за-
долженности по компенсации затрат» и кредиту счета 0 401 10 130 «Доходы от 
оказания платных услуг». Таким образом, в учете бюджетного учреждения, по 
нашему мнению, рассматриваемую ситуацию возможно отразить с использова-
нием следующих корреспонденций:

Дебет сч. 2 209 30 560,
Кредит сч. 2 401 10 130 – отражена сумма ущерба, причиненного учреждению 

излишне произведенной выплатой, подлежащей возмещению виновным лицом;
Дебет сч. 2 201 34 510,
Кредит сч. 2 209 30 660 – бухгалтером внесены денежные средства в кассу 

учреждения;
Дебет сч. 2 210 03 560,
Кредит сч. 2 201 34 610 – денежные средства сданы из кассы для зачисле-

ния на лицевой счет учреждения;
Дебет сч. 2 201 11 510,
Кредит сч. 2 210 03 660 – средства зачислены на лицевой счет, одновре-

менно отражено увеличение по забалансовому счету 17 (по соответствующему 
коду КОСГУ).

 Левина О., Миллиард М., 
эксперты службы Правового консалтинга «ГАРАНТ»

Какие учетные записи следует применять для списания кредиторской за-
долженности по счету 205.3А в бюджетной организации, если по указан-
ной задолженности также числится НДС по суммам полученных авансов, 
а организации, заплатившие аванс, закрылись? Какие могут быть учетные 
записи и основания для списания данной задолженности?

НДС при списании кредиторской задолженности, связанной с получением аванса

В соответствии с п. 1 ст. 171 НК РФ налогоплательщик имеет право умень-
шить общую сумму налога, исчисленную в соответствии со ст. 166 НК РФ, на 
установленные ст. 171 НК РФ налоговые вычеты.

Перечень оснований для вычетов в ст. 171 НК РФ носит закрытый характер.
Согласно п. 8 ст. 171 НК РФ вычетам подлежат суммы налога, исчислен-

ные и уплаченные налогоплательщиком с сумм авансовых платежей, полу-
ченных в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг). В п. 6 ст. 172 
НК РФ установлено, что указанные вычеты производятся с даты отгрузки со-
ответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи иму-
щественных прав в размере НДС, исчисленного со стоимости отгруженных 
товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных 
прав, в оплату которых подлежат зачету суммы ранее полученной оплаты, 
частичной оплаты согласно условиям договора (при наличии таких условий). 
При этом п. 5 ст. 171 НК РФ дополнительно указано, что вычетам подлежат 
суммы НДС, исчисленные продавцами и уплаченные ими в бюджет с сумм 
предоплаты в случае изменения условий либо расторжения соответствую-
щего договора и возврата авансовых платежей.

Таким образом, гл. 21 НК РФ не предусматривает оснований для вычета 
сумм НДС, исчисленного и уплаченного в бюджет при получении авансовых 
платежей в случае, если фактически поставка не состоялась, а суммы авансо-
вых платежей не были возвращены. 

Следовательно, при списании налогоплательщиком (продавцом) по истече-
нии срока исковой давности сумм невостребованной кредиторской задолжен-
ности, образовавшейся по суммам авансовых платежей, полученных в счет 
предстоящих поставок товаров (работ, услуг) и не возвращенных покупателю, 
отсутствуют основания для принятия к вычету сумм НДС, исчисленных и упла-
ченных им в бюджет с сумм авансовых платежей. 
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Аналогичный вывод представлен в письмах Минфина России от 07.12.2012 
№ 03-03-06/1/635; 10.02.2010 № 03-03-06/1/58; 25.02.2009 03-07-10/04, а также 
в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.12.2011 
№ 09АП-30187/11.

Обратите внимание, что гл. 25 НК РФ не предусмотрена возможность учесть 
в составе внереализационных расходов суммы НДС по полученным авансам, 
списанные в составе кредиторской задолженности в связи с истечением срока 
исковой давности (письмо Минфина России от 07.12.2012 № 03-03-06/1/635). 

В такой ситуации возникает вопрос о включении суммы НДС в состав до-
ходов от списания кредиторской задолженности. При отражении в доходах спи-
санной кредиторской задолженности по полученному авансу следует иметь в 
виду, что при определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъ-
явленные налогоплательщиком покупателю товаров (работ, услуг, имуще-
ственных прав) (подп. 2 п. 1 ст. 248 НК РФ). То есть при отражении в доходах 
списанной кредиторской задолженности по полученному после 1 января 2009 г. 
авансу НДС, исчисленный с аванса, в доходах отражать не надо.

Отражение в бухгалтерском учете

В соответствии с п. 371 инструкции, утв. приказом Минфина России от 
01.12.2010 № 157н, списание невостребованной кредиторами задолженности 
госучреждения (требований, вытекающих из условий договора, контракта, в 
том числе кредиторской задолженности, не подтвержденной по результатам 
инвентаризации кредитором, а также депонентской задолженности) осущест-
вляется по результатам инвентаризации на основании решения профильной 
комиссии учреждения в порядке, установленном локальным нормативным ак-
том учреждения, например в рамках формирования учетной политики с уче-
том требований учредителя.

При этом задолженность, невостребованная кредиторами, после списания с 
баланса подлежит отражению на забалансовом счете 20 «Списанная задолжен-
ность, невостребованная кредиторами». 

При списании с баланса нереальной ко взысканию дебиторской задолжен-
ности могут оформляться, например, следующие документы: акт инвентари-
зации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кре-
диторами (ф. 0309016) (приложение № 16 к Методическим указаниям..., утв. 
приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49); решение инвентаризационной 
комиссии; письменное обоснование необходимости (законности) списания за-
долженности; приказ руководителя учреждения. В аналогичном порядке может 
оформляться и списание задолженности с забалансового учета.

По общему правилу кредиторская задолженность списывается в кредит сче-
та 0 401 10 173 «Чрезвычайные доходы от операций с активами» с одновре-
менным отражением по забалансовому счету 20 «Задолженность, невостребо-
ванная кредиторами» в связи с отсутствием требований кредиторов в период 
срока исковой давности. При этом в случае наличия документов, подтвержда-
ющих ликвидацию (смерть) кредитора, а также при отсутствии требований со 
стороны правопреемников (наследников) по списываемой с баланса задолжен-
ности отражение на забалансовом счете не производится.

С учетом изложенного, в рассматриваемой ситуации учреждением могут 
применяться следующие корреспонденции:

1) Дебет сч. 2 205 30 560,
Кредит сч. 2 401 10 173 – на основании документов, подтверждающих лик-

видацию кредитора, списана кредиторская задолженность, с одновременным 
отражением суммы задолженности на забалансовом счете 20 «Списанная за-
долженность невостребованная кредиторами»;

2) Дебет сч. 2 401 10 173,
Кредит сч. 2 210 11 660* – списана сумма НДС по суммам авансов, по кото-

рым фактически поставка товаров (работ, услуг) не состоялась, и суммы аван-
совых платежей не были возвращены.

Левина О., Миллиард М., 
эксперты службы Правового консалтинга «ГАРАНТ»

*Отметим, что поправками в инструкцию № 157н, внесенными приказом Минфина России от 29.08.2014 № 89н, 
предусмотрено, что счет 210 11 «Расчеты по НДС по авансам полученным» будет предназначен для учета расче-
тов по суммам налога на добавленную стоимость по полученным предварительным оплатам в счет предстоящей 
реализации нефинансовых активов (работ, услуг) в рамках деятельности учреждения, облагаемой налогом на до-
бавленную стоимость в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации (п. 224 
инструкции № 157н в ред. приказа Минфина России от 29.08.2014 № 89н).
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В настоящее время бюджетное учреждение находится в состоянии реорга-
низации (присоединения к другому бюджетному учреждению). Оба учреж-
дения имеют одного учредителя. Остатки средств на счете складываются 
из остатков субсидии на выполнение государственного задания («4»), по 
приносящей доход деятельности («2»), по обязательному медицинскому 
страхованию («7»). В ходе реорганизации государственные задания уч-
реждений не корректировались.

Как отразить в бюджетном учете операции, связанные с присоедине-
нием учреждения к другому учреждению (дебиторскую и кредиторскую 
задолженность, остатки на лицевом счете)?

Реорганизация бюджетных учреждений регулируется ГК РФ и Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Присоеди-
няющее бюджетное учреждение считается реорганизованным с момента внесе-
ния в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенной организации (п. 4 ст. 57 ГК РФ, п. 3 ст. 16 Закона 
№ 7-ФЗ).

В соответствии с п. 2 ст. 58 ГК РФ на основании передаточного акта к при-
соединяющему юридическому лицу переходят права и обязанности присоеди-
ненного юридического лица. При этом передаточный акт должен содержать 
положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного уч-
реждения в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязатель-
ства, оспариваемые сторонами (п. 1 ст. 59 ГК РФ).

Отметим, что по общему правилу до составления передаточного акта орган 
(комиссия), уполномоченный на реорганизацию, завершает расчеты с дебито-
рами и кредиторами, передачу материальных ценностей. По незаконченным 
расчетам с дебиторами и кредиторами учредителем принимается отдельное 
решение о списании дебиторской или кредиторской задолженности в установ-
ленном законодательством порядке. Остальные расчеты подлежат передаче 
учреждению-правопреемнику.

Порядок оформления передаточного акта, а также состав лиц, ответствен-
ных за его оформление, утверждается локальными правовыми актами учреж-
дения и подписывается учреждением-правопреемником и реорганизуемым уч-
реждением.

Учреждение-правопреемник принимает активы и обязательства, кассовые 
и фактические расходы реорганизованного учреждения на основании переда-
точного акта и отражает их на дату окончания реорганизации в главной книге и 
регистрах бухгалтерского учета, а также в бухгалтерской отчетности с начала 
года (см. письмо Минфина России от 22.08.2013 № 03-01-11/34511).

Отметим, что положениями  инструкции № 157н и инструкции № 174н не 
определен детальный порядок бухгалтерского учета операций при реорганиза-
ции бюджетных учреждений. Учредитель вправе утвердить такой порядок сво-
им распорядительным документом.

Отметим, что поправками в инструкцию № 157н, вносимыми приказом 
Минфина России от 29.08.2014 № 89н, предусмотрено расширение области 
применения счета 30406 «Расчеты с прочими кредиторами».

Изменениями, в частности, предусмотрено использование данного счета 
для отражения сумм при принятии к учету нефинансовых и финансовых акти-
вов, расчетов по обязательствам, финансового результата по передаточному 
акту (разделительному балансу) при реорганизации, в том числе путем присо-
единения. 

Соответственно, расчеты по передаче имущества и обязательств в рассма-
триваемой ситуации могут быть организованы с применением счета 304 06 000 
«Расчеты с прочими кредиторами».

В бухгалтерском учете передающей стороны производятся следующие за-
писи:

1) Дебет сч. 0 304 06 830,
Кредит сч. 0 205(206) 00 660 – передана дебиторская задолженность присо-

единяемого учреждения;
2) Дебет сч. 0 302(303) 00 830,
Кредит сч.0 304 06 730 – передана кредиторская задолженность присоеди-

няемого учреждения.
В свою очередь, принимающая сторона (учреждение-правопреемник) офор-

мит в бухгалтерском учете обратные записи.
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Передача остатков на лицевых счетах

При осуществлении реорганизации соответствующие лицевые счета бюд-
жетного учреждения, открытые в органах Федерального казначейства, под-
лежат закрытию в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых сче-
тов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным 
приказом Федерального казначейства от 29.12.2012 № 24н (далее – Порядок 
№ 24н).

Согласно п. 108 Порядка № 24н в случае закрытия лицевого счета для учета 
операций неучастника бюджетного процесса в связи с реорганизацией (ликви-
дацией) клиента передача показателей, отраженных на закрываемом лицевом 
счете, осуществляется на основании акта приемки-передачи показателей лице-
вого счета, открытого организации, бюджетному (автономному) учреждению, 
по форме согласно приложению 49 к Порядку № 24н (ф. 0531961), представлен-
ного в орган Федерального казначейства по месту обслуживания учреждения 
(см. также информацию Федерального казначейства от 29.08.2013 «Ответы на 
вопросы, поступившие от территориальных органов Федерального казначей-
ства к Всероссийскому совещанию в г. Геленджике (2–7 сентября 2013 г.)»).

Орган Федерального казначейства осуществляет проверку показателей, 
отраженных в акте приемки-передачи показателей лицевого счета, открытого 
организации, бюджетному (автономному) учреждению (ф. 0531961), на соот-
ветствие показателям, отраженным на лицевом счете для учета операций не-
участника бюджетного процесса, а также реквизитов, предусмотренных к за-
полнению при представлении акта приемки-передачи показателей лицевого 
счета, открытого организации, бюджетному (автономному) учреждению, в соот-
ветствии с п. 133 Порядка № 24н.

Не позднее пяти рабочих дней после передачи в установленном порядке в 
течение текущего финансового года показателей, отраженных на лицевом сче-
те учреждения, осуществляется его закрытие (п. 109 Порядка № 24н).

При наличии на закрываемом лицевом счете показателей, не переданных 
до конца текущего финансового года, закрытие лицевого счета осуществля-
ется не позднее пяти рабочих дней после завершения текущего финансово-
го года на основании заявления на закрытие лицевого счета, оформленного 
уполномоченным руководителем органа Федерального казначейства работ-
ником.

При наличии на закрываемом лицевом счете для учета операций неучаст-
ника бюджетного процесса остатка денежных средств клиент представляет в 
орган Федерального казначейства по месту обслуживания вместе с Заявлени-
ем на закрытие лицевого счета в установленном порядке расчетный документ 
на перечисление остатка денежных средств по назначению (п. 110 Порядка 
№ 24н).

Согласно письму Минфина России от 10.08.2012 № 02-03-09/3124, Феде-
рального казначейства № 42-7.4-05/5.1-454 перечисление неиспользованных 
остатков средств учреждения на вновь открываемые ему лицевые счета либо 
на лицевой счет принимающего учреждения осуществляется на основании 
представленного учреждением в орган Федерального казначейства платеж-
ного (расчетного) документа. 

В рамках одного и того же счета по учету средств учреждений перечисление 
осуществляется без направления платежных документов в учреждение Бан-
ка России, в котором открыт счет управлению Федерального казначейства по 
субъекту РФ.

Перечисление в этом случае отражается следующими записями:
– в учете передающей стороны:
Дебет сч. 0 304 06 830, 
Кредит сч. 0 201 11 610 – отражено перечисление средств по каждому виду 

деятельности учреждению-правопреемнику;
– в учете принимающей стороны:
Дебет сч. 0 201 11 510,
Кредит сч. 0 304 06 730 – отражено поступление средств по каждому виду 

деятельности в учете учреждения-правопреемника.

Левина О., Миллиард М., 
эксперты службы Правового консалтинга «ГАРАНТ» 



№ 4 • 2015 БУХУЧЕТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 89

МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ

Счетная палата выявила риски дальнейшего снижения объема
бесплатной медицинской помощи населению 

В соответствии с постановлением Государственной Думы от 14.11.2014 № 5390-6 ГД 

«О проекте федерального закона № 611445-6 «О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» Коллегия Счетной палаты Российской Федерации под 

председательством Т.А. Голиковой рассмотрела результаты экспертно-аналитического меро-

приятия «Оценка готовности нормативной правовой базы в связи с изменениями, вносимы-

ми в законодательство Российской Федерации при принятии проектов федеральных законов 

№ 611456-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации» и № 611447-6 «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхо-

вания на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». С сообщением выступил аудитор 

А. Филипенко.

На Коллегии отмечалось, что в соответствии с вышеуказанными федеральными законами 

на 1 января 2015 г. должны были быть приняты 7 нормативных правовых актов Правительства 

России (ответственный за подготовку – Минздрав России) и два приказа Минздрава России*. 

Однако по состоянию на 27 февраля 2015 г. было принято только три постановления Прави-

тельства и один приказ Минздрава. Причем постановления Правительства приняты без учета 

замечаний Счетной палаты, направленных ранее, что привело к проблемам по факту исполне-

ния уже принятых постановлений. 

Так, в постановлении Правительства, устанавливающем правила финансового обеспече-

ния в 2015 г. оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не установлены сроки, в 

течение которых ФОМС и Минфин вносят изменения в сводную бюджетную роспись и дово-

дят объемы финансирования до главных распорядителей. В итоге, по данным Минфина, на 

13 февраля внесены изменения в сводную бюджетную роспись и доведены средства только 

до 4 (Минздрав России, Минтруд России, ФМБА России и Минобрнауки России) из 9 главных 

распорядителей бюджетных средств. На указанную дату средства не доведены и не осущест-

влялось финансирование ВМП в медицинских организациях Минобороны России, МЧС Рос-

сии, ФАНО России, Управления делами Президента РФ, Федерального агентства воздушного 

транспорта.

Также указанным постановлением не предусмотрена возможность перераспределения 

объемов ВМП между медорганизациями разных ведомств в случае невыполнения одними из 

них государственного задания. Это может привести к росту сроков ожидания ВМП и снижению 

ее доступности.

К недостаткам, по мнению аудитора, относится и порядок определения объема ВМП на 

2015 г. Предполагалось, что за счет средств ФОМС в 2015 г. будет профинансирована ВМП в 

объемах, превышающих объемы 2014 г. Однако Правительством утвержден принцип распреде-

ления средств по числу пролеченных больных за 9 месяцев 2014 г. «Это может привести к со-

кращению числа больных, которым в 2015 г. будет оказана высокотехнологичная медицинская 

помощь. Также в этом случае ведомство не сможет исполнить поручение Президента России, 

озвученное в Послании Федеральному Собранию 2013 г., по обеспечению в течение трёх лет уве-

личения объёмов оказываемой ВМП не менее чем в 1,5 раза», – сказал Александр Филипенко.

До настоящего времени не внесены изменения в постановление Правительства № 462 в 

части установления порядка и условий распределения и предоставления субвенций террито-

риальным фондам ОМС. При этом в соответствии с Бюджетным кодексом Правительством 

РФ устанавливается порядок расходования субвенций, а в новой редакции закона об ОМС –

порядок и условия распределения и предоставления субвенций. В результате возникло про-

тиворечие межу двумя федеральными законами. Однако в условиях отсутствия нормативно-

го правового документа, регулирующего исполнение нормы закона об ОМС, ФОМС в январе 

2015 г. перечислил в бюджеты территориальных фондов ОМС ежемесячную субвенцию.

В ходе своего выступления аудитор также напомнил членам Коллегии об изменении с 

января 2015 г. механизма финансирования медпомощи в системе ОМС. «Реализация терри-

ториальных программ ОМС, – пояснил он, – должна теперь осуществляться с соблюдением 

условий соглашения о реализации территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе территориальной про-

граммы ОМС, заключаемых между регионом, Минздравом и ФОМС». Однако, как показал 

проведенный анализ, Соглашения до настоящего времени не заключены по причине позднего 

принятия Правительством Правил их заключения (февраль 2015 г.), несвоевременным испол-

нением Минздравом своих полномочий по утверждению формы Соглашений и длительной 

процедурой их заключения (44 рабочих дня). 

В результате этого ряд регионов (Москва, Калужская, Нижегородская, Новгородская, Кур-

ганская, Астраханская области, Краснодарский и Красноярский края и др.), чтобы обеспечить 

деятельность медучреждений, начали расходовать средства субвенций для оплаты оказанной 

медпомощи без заключенных соглашений. Другие, наоборот, руководствуясь отсутствием 

нормативных документов, не расходовали средства, создавая тем самым риск прекращения 
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финансирования медпомощи. Сложившаяся ситуация, по мнению аудитора, может привести 

к снижению зарплат медперсонала и задержке их выплат. Также возможен рост кредиторской 

задолженности медучреждений, в первую очередь, по оплате коммунальных и прочих услуг, 

что в свою очередь может сказаться на доступности и качестве медпомощи.
Кроме того, сохраняются вопросы к самой процедуре заключения соглашений. Регио-

ны представляют в Минздрав России уже утвержденные территориальные программы. «Но 

если у Минздрава будут замечания к программам, то постановлением не предусмотрены обя-

зательства по внесению в них изменений. Они только представят план корректировки про-

грамм», – отметил аудитор. В то же время анализ терпрограмм показал наличие значимых 

системных нарушений. Так, например, Пензенская область занизила федеральный норматив 

в несколько раз. Затраты на посещение с профцелью вместо 370 составляют 90 руб., случай 

госпитализации установлен на уровне не 63 тыс., а 20 тыс. руб. «И таких примеров много. Это 

приводит к еще большему увеличению дефицита терпрограмм», – сообщил аудитор.

Также до настоящего времени не принято постановление, устанавливающее требования к 

кредитным организациям, в которых страховые медорганизации открывают счета. Это огра-

ничивает реализацию нормы закона и может в дальнейшем создать проблемы в деятельности 

страховых медицинских организаций.

Отдельно в ходе своего выступления аудитор отметил проблемы в финансировании фе-

деральных медицинских организаций. В частности, он напомнил, что с 2015 г. госзадание ме-

дорганизаций ограничено только оказанием ВМП, а вся остальная деятельность должна осу-

ществляться за счет средств ОМС. Однако результаты проведенного анализа показывают, что 

выделенные ОМС средства не позволяют компенсировать сокращенные лимиты. Например, 

по институту Илизарова снижение финансирования составляет не менее 7 %, финансирова-

ние спецмедпомощи и ВМП из всех источников почти на 100 млн руб. меньше, чем в 2014 г. 

Та же ситуация и по учреждениям ФМБА, где сокращение средств составило более 13 %. При 

этом акт Правительства РФ, позволяющий направить средства нормированного страхового 

запаса ФОМС на восполнение сокращенных объемов, не принят. 

«Все это создает риски дальнейшего ограничения деятельности медицинских учреждений 

и может не позволить им оказать населению все необходимые объемы медпомощи», – резю-

мировал свое выступление А. Филипенко.

Коллегия приняла решение направить доклад о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия Президенту Российской Федерации, а также информационные письма – в Пра-

вительство Российской Федерации, Минздрав и ФОМС. Отчет о результатах контрольного ме-

роприятия будет направлен в палаты Федерального Собрания и ФСБ России.

*В соответствии с Федеральным законом № 418-ФЗ Правительством Российской Федерации должны быть приняты 
нормативные правовые акты, устанавливающие:

• порядок и условия распределения и предоставления субвенций из бюджета Федерального фонда бюджетам тер-
риториальных фондов;

• требования к кредитным организациям, в которых страховые медицинские организации открывают отдельные 
банковские счета для осуществления операций со средствами целевого финансирования;

• порядок заключения соглашений Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования и высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации о реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи, в том числе территориальных программ обязательного медицинского страхования (далее – Соглашения);

• полномочия Министерства здравоохранения Российской Федерации в части утверждения формы Соглашения.
Также в соответствии с Федеральным законом № 418-ФЗ Минздравом России должны быть приняты приказы, 

утверждающие:
• форму Соглашения;
• перечень федеральных государственных учреждений, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, 

не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, источником которых в том числе являются иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования федеральному бюджету.

В соответствии с Федеральным законом № 387-ФЗ Правительством Российской Федерации должны быть приняты 
нормативные правовые акты, устанавливающие:

• порядок финансового обеспечения в 2015 г. оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включен-
ной в базовую программу обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации в федеральных 
государственных учреждениях за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования в федеральный бюджет;

• порядок предоставления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования субсидий 
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражда-
нам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обяза-
тельного медицинского страхования;

• методику распределения субвенций, предоставляемых из бюджета Фонда бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования (в качестве приложения к нормативному правовому акту, устанавливающему 
порядок и условия распределения и предоставления субвенций из бюджета Федерального фонда бюджетам территори-
альных фондов);

• порядок и условия направления средств нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на увеличение субвенций на дополнительное финансовое обеспечение оказания специали-
зированной медицинской помощи федеральными государственными учреждениями, подведомственными Министерству 
здравоохранения Российской Федерации, Федеральному медико-биологическому агентству и Федеральному агентству 
научных организаций.

Источник: 

Департамент пресс-службы и информации Счетной палаты Российской Федерации
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ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810538180000321 Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525225 к/сч. № 30101810400000000225 ОАО «Сбербанк России», г. Москва

СЧЕТ №  ЖК2015-2 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Генеральный директор                      К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                      Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом  

НДС, руб.

1

Бухучет в здравоохранении
(подписка на год)
Комплект с ежемесячным приложением «Новое в 
законодательстве для бухгалтера. Документы и комментарии».
Практическое пособие «Годовая бухгалтерская отчетность 
бюджетного учреждения здравоохранения за 2015 г.»

12 10 9240

2

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

Бухучет в здравоохранении  

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ 
БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ 
УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ 
ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. 
СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ 
(П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

ПОДПИСКА
НА ГОД

С ЛЮБОГО МЕСЯЦА
Подписка на 2-е полугодие 2015 г.

Выгодное предложение! 
Подписка НА ГОД ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ по льготной цене, с любого месяца!

Оплатив этот счет, вы сэкономите на подписке до 30% ваших средств.
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 749-2164, 749-4273, тел./факс: (495) 664-2761, или по e-mail: podpiska@panor.ru



ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810538180000321 Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525225 к/сч. № 30101810400000000225 ОАО «Сбербанк России», г. Москва

СЧЕТ № 2ЖК2015 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Генеральный директор                      К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                      Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом  

НДС, руб.

1
Бухучет в здравоохранении
(подписка на 1-е полугодие 2015 года)
Комплект с ежемесячным приложением «Новое в 
законодательстве для бухгалтера. Документы и комментарии».

6 10 6600

2
3

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

Подписка НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ 

Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1
По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:

(495) 749-2164, 749-4273, тел./факс: (495) 664-2761, или по e-mail: podpiska@panor.ru

Бухучет в здравоохранении  

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ 
БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ 
УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ 
ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. 
СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ 
(П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

                                    ПОДПИСКА НА IIполугодие 
    2015года



Д
О

С
Т

А
В

О
Ч

Н
А

Я
 К

А
Р

Т
О

Ч
К

А

(н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 и

зд
ан

ия
)

К
ол

ич
ес

тв
о

ко
м

пл
ек

то
в:

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

  К
уд

а
   

   
   

   
   

   
   

  (
по

чт
ов

ы
й 

ин
де

кс
) 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

(а
др

ес
) 

  

  К
ом

у
(ф

ам
ил

ия
, и

ни
ци

ал
ы

)

А
Б

О
Н

Е
М

Е
Н

Т
80

75
3

(и
нд

ек
с 

из
да

ни
я)

на
 2

0 
 1

5 
 го

д 
по

 м
ес

яц
ам

:

на
   

   
га

зе
ту

   
   

   
ж

ур
на

л

на
   

   
га

зе
ту

   
   

   
ж

ур
на

л
80

75
3

(и
нд

ек
с 

из
да

ни
я)

П
В

м
ес

то
ли

те
р (н

аи
м

ен
ов

ан
ие

 и
зд

ан
ия

)

С
то

и-
м

ос
ть

по
дп

ис
ки

__
__

__
__

__
ру

б.
 _

__
ко

п.
К

ол
ич

ес
тв

о 
ко

м
пл

ек
то

в
пе

ре
ад

ре
со

вк
и

__
__

__
__

__
ру

б.
 _

__
ко

п.

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

  К
уд

а
  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 (

по
чт

ов
ы

й 
ин

де
кс

) 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 (
ад

ре
с)

   

  К
ом

у
(ф

ам
ил

ия
, и

ни
ци

ал
ы

)

на
 2

0 
 1

5 
 го

д 
по

 м
ес

яц
ам

:

ф
. С

П
-1

Б
ух

уч
ет

 в
 з

др
ав

оо
хр

ан
ен

ии

Б
ух

уч
ет

 в
 з

др
ав

оо
хр

ан
ен

ии

Д
О

С
Т

А
В

О
Ч

Н
А

Я
 К

А
Р

Т
О

Ч
К

А

(н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 и

зд
ан

ия
)

К
ол

ич
ес

тв
о

ко
м

пл
ек

то
в:

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

  К
уд

а
   

   
   

   
   

   
   

  (
по

чт
ов

ы
й 

ин
де

кс
) 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

(а
др

ес
) 

  

  К
ом

у
(ф

ам
ил

ия
, и

ни
ци

ал
ы

)

А
Б

О
Н

Е
М

Е
Н

Т
99

65
4

(и
нд

ек
с 

из
да

ни
я)

на
 2

0 
 1

5 
 го

д 
по

 м
ес

яц
ам

:

на
   

   
га

зе
ту

   
   

   
ж

ур
на

л

на
   

   
га

зе
ту

   
   

   
ж

ур
на

л
99

65
4

(и
нд

ек
с 

из
да

ни
я)

П
В

м
ес

то
ли

те
р (н

аи
м

ен
ов

ан
ие

 и
зд

ан
ия

)

С
то

и-
м

ос
ть

по
дп

ис
ки

__
__

__
__

__
ру

б.
 _

__
ко

п.
К

ол
ич

ес
тв

о 
ко

м
пл

ек
то

в
пе

ре
ад

ре
со

вк
и

__
__

__
__

__
ру

б.
 _

__
ко

п.

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

  К
уд

а
  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 (

по
чт

ов
ы

й 
ин

де
кс

) 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 (
ад

ре
с)

   

  К
ом

у
(ф

ам
ил

ия
, и

ни
ци

ал
ы

)

на
 2

0 
 1

5 
 го

д 
по

 м
ес

яц
ам

:

ф
. С

П
-1

Б
ух

уч
ет

 в
 з

др
ав

оо
хр

ан
ен

ии

Б
ух

уч
ет

 в
 з

др
ав

оо
хр

ан
ен

ии

П
О

Д
П

И
С

К
А

 Н
А

 П
О

Ч
Т

Е
по

 п
од

пи
сн

ом
у 

ка
та

ло
гу

«П
оч

та
 Р

ос
си

и»
(с

то
им

ос
ть

 п
од

пи
ск

и 
на

 ж
ур

на
л

ук
аз

ан
а 

в 
ка

та
ло

га
х)

П
О

Д
П

И
С

К
А

 Н
А

 П
О

Ч
Т

Е
по

 п
од

пи
сн

ом
у 

ка
та

ло
гу

А
ге

нт
ст

ва
 «

Р
ос

пе
ча

ть
» 

(с
то

им
ос

ть
 п

од
пи

ск
и 

на
 ж

ур
на

л
ук

аз
ан

а 
в 

ка
та

ло
га

х)



П
Р

О
В

Е
Р

ЬТ
Е

 П
РА

В
И

Л
Ь

Н
О

С
Т

Ь
О

Ф
О

Р
М

Л
Е

Н
И

Я
 А

Б
О

Н
Е

М
Е

Н
Т

А
!

Н
а абонем

енте долж
ен бы

ть проставлен оттиск кассовой м
аш

ины
.

П
ри оф

орм
лении подписки (переадресовки) 
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енте проставляется оттиск
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пеля отделения связи.

В
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об оплате стоим

ости подписки (переадресовки).
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ений, в соответствии с условиям
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 производится
работникам

и предприятий связи и подписны
х агентств.
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