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Введение 

Практика является важнейшей частью учебного процесса. Основной целью  

производственной  практики является сбор и аналитическая обработка матери-

ала, систематизация и закрепление знаний полученных в период обучения. 

Объектом исследования является ФГБОУ ВО «Владивостокский государ-

ственный университет экономики и сервиса» (далее – ВГУЭС).  

ВГУЭС – это образовательная организация высшего образования, осу-

ществляющая в качестве основной цели деятельности образовательную деятель-

ность по образовательным программам высшего образования и научную дея-

тельность, созданные для осуществления образовательных, научных, социаль-

ных и иных функций некоммерческого характера. 

ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и 

сервиса» (далее – ВГУЭС), непосредственной базой практики явился Институт 

права ВГУЭС, кафедра Международных отношений и права. 

Предметом исследования является экономическая и финансовая деятель-

ность предприятия.  

Цель практики - повышение качества подготовки по специальности бух-

галтерский учет, анализ и аудит путем расширения, углубления и закрепления 

полученных теоретических знаний, приобретения необходимых практических 

навыков в области бухгалтерского учета, анализа и аудита, на основе изучения 

опыта деятельности предприятия ФГБОУ ВО «ВГУЭС». 

Задачи практики:  

– знакомство с предприятием и со спецификой работы ФГБОУ ВО 

«ВГУЭС»; 

– рассмотреть особенности деятельности действующего экономического  

– субъекта   ФГБОУ ВО «ВГУЭС»; 

– рассмотреть формирование показателей бухгалтерской (финансовой)  и 

налоговой отчетности. 

Базой исследования является финансовая отчетность предприятия за 2017 -

2019 гг. 
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1 Особенности деятельности действующего экономического  
          субъекта ФГБОУ ВО «ВГУЭС» 

ВГУЭС организован приказом по Министерству бытового обслуживания 

населения РСФСР от 13 сентября 1967 года №150 как Дальневосточный техно-

логический институт бытового обслуживания. Приказом государственного ко-

митета Российской Федерации по высшему образованию от 12 июля 1996 года 

№1221 переименован во Владивостокский государственный университет эконо-

мики и сервиса. Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 24 августа 2015 года №882 переименован в ФГБОУ ВО «ВГУЭС» [1]. 

Университет является унитарной некоммерческой организацией, создан-

ной в форме федерального государственного бюджетного учреждения. Учреди-

телем и собственником имущества университета является Российская Федера-

ция. Функции и полномочия учредителя университета от имени Российской Фе-

дерации осуществляет Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации.  

Университет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Мини-

стерством, иными федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления, общественными объединениями, иными юридическими и фи-

зическими лицами.  

Университет руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, фе-

деральными конституционными законами, федеральными законами, актами 

Президента РФ, Правительства РФ, Министерства, иными нормативными право-

выми актами. Университет является юридическим лицом [1]. 

Целью деятельности университета является удовлетворение потребности 

общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образо-

ванием, а также потребности личности в интеллектуальном, культурном и нрав-

ственном развитии. 

Особенности деятельности и основные реквизиты организации представ-

лены таблицей 1.1[2]. 
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Таблица 1.1 – Основная информация и реквизиты ФГБОУ ВО «ВГУЭС» 

Полное юридическое 

наименование 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ВЛАДИВОСТОКСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

СЕРВИСА» 

Руководитель Татьяна Валерьевна Терентьева, Ректор 

Дата создания 13.09.1967 г. 

Дата постановки на 

учёт 
28.03.1994 г. 

Адрес местонахожде-

ния 

690014, ДФО, Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Гоголя, 41 

ИНН 2536017137 

КПП 253601001 

ОКПО 03049024 

ОГРН 1022501308004 

ОКАТО 05401364000 Ленинский 

Вид собственности (по 

ОКФС) 
Федеральная собственность (12) 

Тип учреждения (по 

ОКОПФ) 

Федеральные государственные бюджетные  

учреждения (75103) 

Основные виды дея-

тельности (по ОКВЭД) 
85.22 Образование высшее 

Официальный сайт http://vvsu.ru 

Адрес электронной по-

чты 
rectorat@vvsu.ru 

Университет осуществляет следующие основные виды деятельности:  

- образовательная деятельность по образовательным программам высшего 

образования и среднего профессионального образования, основным и дополни-

тельным общеобразовательным программам, дополнительным профессиональ-

ным программам, а также основным программам профессионального обучения; 

- научная деятельность; 

- организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере 

образования, науки и молодежной политики [1]. 
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Организационная структура университета выстроена в соответствии с ос-

новными видами деятельности, закрепленными уставом вуза [1].  

ВГУЭС самостоятельно формирует свою структуру, создание, реорганиза-

ция или ликвидация структурных подразделений осуществляется на основании 

решения Ученого совета или ректора ВГУЭС (в рамках полномочий, предостав-

ленных уставом), за исключением создания, реорганизации, переименования и 

ликвидации филиалов. 

Основу организационной структуры ВГУЭС составляют Департаменты, 

которые административно подчинены проректорам ВГУЭС. Департаменты 

сформированы по двум принципам: в состав департамента входят подразделе-

ния, реализующие одно из направлений деятельности университета, или подраз-

деления, обеспечивающие эти направления деятельности: 

 - Департамент академической политики и организации учебного процесса 

(планирование, организация и контроль учебного процесса, учебно-методиче-

ское обеспечение, формирование библиотечного фонда); 

- Департамент внеучебной работы (организация и координация воспита-

тельной работы, развитие социально-активной личности обучающегося; под-

держка интеллектуального и творческого потенциала, реализация молодежной 

политики университета); 

- Департамент науки (реализация научной политики, осуществление об-

щего руководства организацией научно-исследовательской, опытно-конструк-

торской и инновационной деятельностью университета); 

 - Департамент комплексной безопасности (обеспечение технологической 

цепочка безопасности университета, персонала и обучающихся на территории и 

в помещениях университета); 

- Международный департамент (развитие партнерских отношений с зару-

бежными вузами и организациями, реализация обменных программ для студен-

тов и преподавателей университета); 

- Департамент административного управления (реализация финансовой 

политики, управление персоналом, управление дополнительным образованием, 
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стратегическое партнерство); 

- Информационно-технический департамент (обеспечение и совершен-

ствование учебного процесса и административно-хозяйственной деятельности 

ВГУЭС на базе применения современных достижений науки и техники в области 

информационных технологий); 

- Департамент управления делами (общеуниверситетское делопроизвод-

ство); 

- Административно-технический департамент (содержание зданий, поме-

щений и территории ВГУС, управление капитальным строительством и ремон-

том объектов ВГУЭС, обеспечение функционирования эксплуатационных служб 

университета). 

Структура ВГУЭС, кроме его филиалов, утверждается Ученым советом и 

отражается в реестре подразделений университета. Укрупненная схема органи-

зационной структуры управления университета представлена рисунком 1 (При-

ложение А). 

В настоящее время ВГУЭС реализует обучение по очной форме обучения: 

бакалавриат (32 программы), специалитет (1 программа), магистратура (14 про-

грамм), магистратура для иностранных граждан (3 программы), аспирантура (4 

программы). По заочной форме обучения: бакалавриат (12 программ), магистра-

тура (8 программ), аспирантура (4 программы). По заочной форме обучения с 

применением дистанционных технологий: бакалавриат (4 программы). По очно-

заочной форме обучения: бакалавриат (2 программы), магистратура (1 про-

грамма). По очно-заочной форме обучения с применением дистанционных тех-

нологий: бакалавриат (1 программа) [2]. 

В таблице 1 даются характеристики изменения финансового положения 

предприятия, приводятся основные финансовые показатели за 3 года, приводятся 

данные по предприятию, касающиеся прибыли от реализации услуг  за послед-

ние три года. 

Таблица 1 - Технико-экономические показатели ФГБОУ ВО «ВГУЭС» за период  

                     с 2017 – 2019 гг.  в тыс. руб.  
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№ 
Показатели 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютные отклоне-

ния 

Темп роста, % 

 

2018 к 

2017 
2019 к 2018 

2018 

к 

2017 

2019 к 

2018 

1 Выручка, 

тыс. р.  
1628874,0 1567111,8 2000053,6 -61762,2 432941,8 96,2 127,6 

2 Себестои-

мость услуг  

тыс. руб. 

1474890,8 1570673,3 1757630 95782,5 186956,7 106,5 111,9 

4 Прибыль от 

продаж  п  ( 1 

-2) тыс. руб. 

153983,2 -3561,5 242423,6 -157544,7 245985,1 -2,3 -6806,8 

5 Средняя З/П, 

тыс.р.  
35,5 40,38 45,3 4,88 4,92 113,7 112,2 

6 Фонд оплаты 

труда  тыс. 

руб.  

575261 517415 854978 -57846 337563 89,9 165,2 

7 Среднегодо-

вая стои-

мость ОПФ, 

тыс.руб. 

1367308 896238 1703158 -471070 806920 65,5 190,0 

8 Фондоотдача, 

тыс.р.  (  1 п / 

6 п) 

1,19 1,75 1,17 0,56 -0,58 147,1 66,9 

9 Затраты на 1 

р. реализо-

ванной про-

дукции, р. 

((п.2/п.1)*100

% 

0,91 1,00 0,88 0,09 -0,12 109,9 88,0 

10 Рентабель-

ность продаж 

9,5 -0,2 12,12  -9,7  12,4     

Из таблицы  видно, что выручка от реализации (услуг) в 2017 году соста-

вила  1628874,0 тыс. руб., а  в 2018 году и в 2019 году составила соответственно 

1567111,8 тыс. рублей и 2000053,6  тыс. рублей. 

 Таким образом, доход в 2018 году  снизился  на -61762,2 тыс. р. по срав-

нению с 2017 годом или на 3,8%.  В 2019 году к 2018 году выручка увеличилась 

на 432941,8 тыс. руб. или 27,6% 

Себестоимость услуг увеличилась в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

на 95782,5 тыс. руб. или 6,5%, что является более значительным увеличением 

темпа прироста, чем увеличение темпа прироста выручки от продаж за тот же 

период. В 2019 году  к 2018 году  себестоимость услуг увеличилась на  186956,7  

тыс. руб. или 11,9% 

Прибыль от продаж   увеличилась в 2018 году по сравнению с 2017 годом, 

и снизилась на -157544,7 тыс. руб.  на это повлияло, снижение выручки в 2018 
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году и увеличение себестоимости услуг. В 2019 году  прибыль от продаж соста-

вила 242423,6 тыс. руб.  и по сравнению с 2018 годом произошло увеличение на 

245985,1 тыс. руб. 

Средняя заработанная плата в 2017 году составил 35,5тыс. руб., в 2018 году 

и 2019 году составлял соответственно 40,3 тыс. рублей и 45,3 тыс. рублей, что 

указывает на увеличение средней заработанной платы в 2018 году на 13%, в 2019 

году  на 12,2%. 

Фонд оплаты труда   за 2017 год составил 575261 тыс. руб., за 2018 год 

517415 тыс. руб., в 2019 г. 854978 тыс. руб. В 2018 году по сравнению с 2017 

годом произошло  снижение  на -57846 тыс. руб. или 10,1%, в 2019 году по срав-

нении с  2018 годом  наблюдалось  увеличение  на 337563 тыс. руб.  или на 65,2% 

Среднегодовая стоимость ОПФ за 2017 год составил 1367308 тыс. руб., за 

2018 год 896238 тыс. руб., за 2019 год 1703158 тыс. руб. В 2018 году по сравне-

нию с 2017 годом произошло  снижение  на -471070 тыс. руб. или 34,5%, в 2019 

году по сравнении с  2018 годом  наблюдалось  увеличение  на 806920 тыс. руб.  

или на 90%. 

Показатели фондоотдачи достаточно высокие в 2017 году фондоотдача со-

ставила 1,19 рублей выручки от продаж на 1 рубль среднегодовой стоимости 

ОПФ, в 2018 году   составила 1,0 руб.  в 2019 году - 1,17 руб.  В 2018 году по 

сравнению с 2017 годом произошло увеличение на 0,58 руб.  В 2019 году   по 

сравнению с 2018 годом снизилось на - 0,58 руб. 

Затраты на 1 р. реализованной продукции, в 2017 году составила 0,91 руб., 

в 2018 году  1,00 руб., в 2019 году  0,88 руб. ,  в 2018 году наблюдалось увеличе-

ние годом на 0,09 руб., в 2019 году   изменения по сравнению с  2018 годом со-

ставило снизилось на 0,12 руб.   Рентабельность продаж  составила   в 2017 году   

в 9,5 %, в 2018 году в -0,2 %  ( на это повлияло отрицательная сумма прибыли), 

в 2019 году рентабельность  составила 12,2%.  В  2019 году по сравнению с 2018 

годом  отклонению составило 12,4%. 

Более наглядно динамику основных показателей представим в виде ри-

сунка 1 
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Рисунок 1 – Динамика основных экономических показателей в ФГБОУ ВО 

«ВГУЭС» 2017 -2019 гг. 

Далее сравним рентабельность продаж со среднеотраслевым показателем, 

и представим анализ в виде таблицы 2    

Таблица 2 – Анализ рентабельности продаж ФГБОУ ВО «ВГУЭС»   

Показатели Среднеотраслевая 2019 г. Отклонения 

Рентабельность продаж  4,2 12,2 8 

 

Более наглядно динамика представлена на рисунке 2 

 

Рисунок  2 – Динамика анализ рентабельности продаж ФГБОУ ВО «ВГУЭС»   

Таким образом,  рентабельность  продаж  среднеотраслевая составляет  

4,2%, в 2019 году  рентабельность от продаж   ФГБОУ ВО «ВГУЭС» составила 

12,2 %, что больше  на 8 %. В целом финансовые результаты деятельности ком-

пании увеличились, расходы снизились, что говорит об эффективной деятельно-

сти ФГБОУ ВО «ВГУЭС».   
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Основой структуры любого документооборота является документ. Все до-

кументы (традиционные на бумаге и на электронных носителях) в комплексе в 

ФГБОУ ВО «ВГУЭС»  согласованы путем соблюдения правил особенностей 

представления информации на каждом из носителей. 

Организация документооборота - это правила, в соответствии с которыми 

должно происходить движение документов. Организация документооборота 

объединяет всю последовательность перемещений документов в аппарате управ-

ления ФГБОУ ВО «ВГУЭС» , все операции по приему, передаче, составлению и 

оформлению, отправке (и подшивке) документов в дело. Документооборот явля-

ется важной составной частью делопроизводства и информационного обеспече-

ния управления. Четко организованный документооборот ускоряет прохождение 

и исполнение документов в ФГБОУ ВО «ВГУЭС». 

Организация работы с документами – это организация документооборота, 

хранения и использования документов в текущей деятельности ФГБОУ ВО 

«ВГУЭС». 

Документооборот является важным звеном в организации делопроизвод-

ства МБОУ ФГБОУ ВО «ВГУЭС», так как он определяет не только инстанции 

движения документов, но и скорость движения документов. В делопроизводстве 

документооборот рассматривается как информационное обеспечение деятельно-

сти аппарата управления, его документирования, хранения и использования ра-

нее созданных документов. 

Порядок прохождения документов и организация всех операций при ра-

боте с ними, регламентирован инструкцией по делопроизводству в ФГБОУ ВО 

«ВГУЭС». 

Сущность инвентаризации ФГБОУ ВО «ВГУЭС» заключается в том, 

чтобы сравнить фактическую и учетную информацию между собой и выявить 

ошибки бухгалтеров или материально-ответственных лиц, исправить их в от-чет-

ном периоде и в последующем не допускать. Также инвентаризация необходима 

в том случае, когда предполагается факт хищения и присвоения государствен-

ного имущества виновной стороной. 
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2 Порядок организации бухгалтерского и налогового учета в   
исследуемой организации 

 2.1 Учет кассовых операций 

ФГБОУ ВО «ВГУЭС» руководствуется теми же требованиями Банка Рос-

сии, что и остальные юридические лица. Лимит денежных средств, которые мо-

гут оставаться в кассе на конец рабочего дня, не может быть превышен, за ис-

ключением дней, когда в учреждении выдается зарплата или другие социальные 

выплаты. Лимит рассчитывается по формуле из приложения к указанию № 3210-

У. Для работы с кассой должен быть определен ответственный работник — кас-

сир. Кассир отвечает за сохранность средств в кассе материально. 

Для бухучета наличных денег предусмотрен счет 020134000 «Касса», к ко-

торому открыты аналитические счета: 020134510 для поступлений средств в 

кассу, 020134610 для выбытия средств из кассы. 

Основные проводки по движению наличных денежных средств, а также 

документы, которые должен оформить бухгалтер, смотрите в таблице ниже; дру-

гие транзакции можно найти в пп. 84 и 85 Инструкции к плану счетов (приказ № 

174н). Учет кассовых  операций ФГБОУ ВО «ВГУЭС» представлен в таблице 3 

Таблица 3 -  Учет кассовых  операций ФГБОУ ВО «ВГУЭС» 

Описание опе-

рации 

Проводка Первичный документ Регистр 

Поступили 

деньги в руб-

лях в кассу с 

лицевого 

счета, который 

открыт в ор-

гане казначей-

ства 

Дт 020134510 «По-

ступления средств 

в кассу учрежде-

ния» 

Кт 021003660 

«Уменьшение де-

биторской задол-

женности по опе-

рациям с финансо-

вым органом по 

наличным денеж-

ным средствам» 

Приходный кассовый 

ордер (ф. 0310001) 

Кассовая книга (ф. 

0504514) 

Журнал регистра-

ции приходных и 

расходных кассо-

вых документов (ф. 

0310003) 

Журнал операций 

(ф. 0504071) 
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Продолжение таблицы 3 

Описание опе-

рации 

Проводка Первичный документ Регистр 

Поступили 

деньги в ино-

странной ва-

люте в кассу 

со счета, кото-

рый открыт в 

кредитной ор-

ганизации 

Дт 020134510 «По-

ступления средств 

в кассу учрежде-

ния» 

Кт 020127610 

«Выбытия денеж-

ных средств учре-

ждения в ино-

странной валюте 

со счета в кредит-

ной организации» 

Приходный кассовый 

ордер (ф. 0310001) 

Кассовая книга (ф. 

0504514) 

Журнал регистра-

ции приходных и 

расходных кассо-

вых документов (ф. 

0310003) 

Журнал операций 

(ф. 0504071) 

Поступили 

деньги за про-

данные то-

вары, работы 

или услуги 

Дт 220134510 «По-

ступления средств 

в кассу учрежде-

ния» 

Кт 220500000 

«Расчеты по дохо-

дам» (220521660, 

220531660, 

220541660, 

220571660, 

220572660, 

220574660, 

220581660) 

Приходным кассовым 

ордерам (ф. 0310001) 

Квитанция (ф. 

0504510) 

Кассовая книга (ф. 

0504514) 

Журнал регистра-

ции приходных и 

расходных кассо-

вых документов (ф. 

0310003) 

Журнал операций 

(ф. 0504071) 

Реестр сдачи доку-

ментов, с прило-

женными квитанци-

ями (ф. 0504053) 

Переданы 

деньги из 

кассы в рублях 

для взноса на 

лицевой счет, 

который от-

крыт в органе 

казначейства 

Дт 021003560 

«Увеличение деби-

торской задолжен-

ности по опера-

циям с финансо-

вым органом по 

наличным денеж-

ным средствам» 

Кт 020134610 

«Выбытия средств 

из кассы учрежде-

ния» 

 

Расходный кассовый 

ордер (ф. 0310002) 

Кассовая книга (ф. 

0504514) 

Журнал регистра-

ции приходных и 

расходных кассо-

вых документов (ф. 

0310003) 

Журнал операций 

(ф. 0504071) 
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Продолжение Таблицы 3 

Описание опе-

рации 

Проводка Первичный документ Регистр 

Переданы 

деньги в ино-

странной ва-

люте из кассы 

на счет, кото-

рый открыт в 

кредитной орга-

низации 

Дт 020127510 «По-

ступления денеж-

ных средств учре-

ждения в иностран-

ной валюте на счет 

в кредитной органи-

зации», 020123510 

«Поступление де-

нежных средств 

учреждения в кре-

дитной организации 

в пути» 

Кт 020134610 «Вы-

бытия средств из 

кассы учреждения» 

Расходный кассовый 

ордер (ф. 0310002) 

Кассовая книга (ф. 

0504514) 

Журнал регистрации 

приходных и расход-

ных кассовых доку-

ментов (ф. 0310003) 

Журнал операций (ф. 

0504071) 

Выданы деньги 

подотчетному 

лицу 

Дт 020800000 «Рас-

четы с подотчет-

ными лицами» 

Кт 020134610 «Вы-

бытия средств из 

кассы учреждения» 

Расходный кассовый 

ордер (ф. 0310002) 

Кассовая книга (ф. 

0504514) 

Журнал регистрации 

приходных и расход-

ных кассовых доку-

ментов (ф. 0310003) 

Журнал операций (ф. 

0504071) 

Приходный и расходный кассовые ордера выписываются в 1 экземпляре, 

который остается в кассе. Реестр сдачи документов оформляется в случае, если 

денежные средства принимаются уполномоченными лицами. При поступлении 

наличных денег от покупателя применяется кассовый аппарат. Кроме того, 

чтобы получить наличные средства с лицевого счета, учреждение должно запол-

нить и передать в орган Федерального казначейства следующие заявки, утвер-

жденные приказом казначейства № 8н: заявку на кассовый расход (ф. 0531801); 
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заявку на получение наличных денежных средств (ф. 0531802). 

  2.2 Учет операций на счетах в банке  

Безналичные расчеты — это денежные операции в электронном формате. 

Оплата покупки или услуги проводится непосредственно с одного расчетного 

счета на другой без использования наличных. 

Использование наличных денег становится менее популярным. Теперь на 

смену наличных расчетов пришли электронные деньги. Учреждения бюджетной 

сферы, наряду с коммерческими организациями, вправе использовать безналич-

ные переводы для осуществления взаиморасчетов с поставщиками, подрядчи-

ками, покупателями, заказчиками и прочими контрагентами. 

Бухгалтерский учет безналичных расчетов в ФГБОУ ВО «ВГУЭС» ведется 

на специальном счете 0 201 11 000 «Расчетный счет, открытый в органах Феде-

рального казначейства». Такой бухгалтерский счёт считают активным, следова-

тельно, по дебету отражаются доходные поступления. Например, поступление 

денег за оказанные услуги. 

ФГБОУ ВО «ВГУЭС»  отражает расчеты от оказания платных услуг на сч. 

0 210 04 000. Для остальных операций допустимо применение сч. 0 201 11 000. 

Порядок осуществления операции на расчетном счете бюджетников определя-

ется в соглашении, которое заключается в момент его открытия. То есть условия, 

сроки, взимание платы и комиссии за проведение расчетных операций оговари-

ваются в договоре на обслуживание. 

На одном счете допустимо открывать несколько лицевых счетов (Л/С). Та-

кой подход позволяет детализировать учет операций по ключевым характеристи-

кам. Например, большинство госучреждений открывают отдельные Л/С по ви-

дам финансового обеспечения. Признак или код Л/С позволяет быстро сгруппи-

ровать операции по одному КФО. Например, по средствам от предприниматель-

ской деятельности. 

Рассмотрим порядок учета безналичных денежных средств для разного 

рода операций. 
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Таблица 4 - Учет операций на счетах в банке ФГБОУ ВО «ВГУЭС» 

Операция Дебет Кредит 

Поступление на Р/С денег от по-

купателя 

0 201 11 510 0 205 31 

660 

Поступление возврата от контр-

агента 

0 201 11 510 0 302 ХХ 

730 

Выбытие денег с Р/С 0 302 1Х 830 — расчеты по оплате 

труда 

0 302 2Х 830 — оплата за услуги 

контрагентов 

0 302 3Х 830 — оплата за приобрете-

ние активов 

0 201 11 

610 

При отражении операций со сч. 0 201 11 000 или 0 201 21 000  осуществля-

ются записи на забалансовых счетах 17 и 18. Так, при отражении поступлений 

формируется запись по дебету 17 счета. При выбытии кредитуется 18 счет. 

  2.3 Учет расчетов  

Для ведения учёта расчётов в ФГБОУ ВО «ВГУЭС»  применяют следую-

щие счета. 

Счет 020500000 «Расчеты с дебиторами по доходам». 

На счете учитываются расчеты по начисленным органом государственной 

власти, органом местного самоуправления, органом управления государствен-

ным внебюджетным фондом, Центральным банком Российской Федерации, а 

также бюджетными учреждениями, созданными органами государственной вла-

сти, органами местного самоуправления, осуществляющим в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации контроль за правильностью исчисле-

ния, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание, приня-

тие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) обязательных плате-

жей в бюджет, пеней и штрафов по ним и иным поступлениям в бюджеты бюд-

жетной системы Российской Федерации (далее - администраторы поступлений в 

бюджет), суммам доходов в момент возникновения требований соответствую-

щих администраторов к плательщикам. 

Аналитический учет расчетов с дебиторами ведется в Журнале операций 
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расчетов с дебиторами по доходам либо в Карточке учета средств и расчетов. 

Счет 020500000 «Расчеты с дебиторами по доходам» включает следующие 

счета: 

020501000 «Расчеты с дебиторами по налоговым доходам»; 

020502000 «Расчеты с дебиторами по доходам от собственности»; 

020503000 «Расчеты с дебиторами по доходам от рыночных продаж, гото-

вой продукции, работ, услуг»; 

020504000 «Расчеты с дебиторами по суммам принудительного изъятия»; 

020505000 «Расчеты с дебиторами по поступлениям от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации»; 

020506000 «Расчеты по поступлениям от наднациональных организаций и 

правительств иностранных государств»; 

020507000 «Расчеты по поступлениям от международных финансовых ор-

ганизаций «; 

020508000 «Расчеты с дебиторами по взносам, отчислениям на социальные 

нужды»; 

020509000 «Расчеты с дебиторами по доходам от реализации активов»; 

020510000 «Расчеты с дебиторами по прочим доходам». 

Счет 020600000 «Расчеты по выданным авансам». 

На счете учитываются расчеты по авансам, перечисленным учреждениями 

(кроме авансов, выданных подотчетным лицам). 

Аналитический учет расчетов с поставщиками по выданным авансам ве-

дется в Журнале по расчетам с поставщиками и подрядчиками, либо в Карточке 

учета средств и расчетов. 

Учет расчетов по выданным авансам ведется в соответствии с Классифи-

кацией операций сектора государственного управления на следующих счетах: 

Счет 020700000 «Расчеты с дебиторами по бюджетным кредитам». 

На данном счете отражаются суммы задолженности по основному долгу, 

начисленным процентам, штрафам и пеням по предоставленным из бюджета 

бюджетным кредитам, государственным кредитам, по государственным и 
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муниципальным гарантиям. 

Переоценка задолженности по бюджетным кредитам, и государственным 

кредитам, государственным гарантиям, выданным в иностранной валюте, произ-

водится один раз в месяц в последний день отчетного месяца либо на дату совер-

шения операции по ним. 

Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета выданных креди-

тов. 

Учет задолженности по предоставленным бюджетным кредитам, государ-

ственным кредитам ведется на следующих счетах: 

Счет 020700000 «Расчеты с дебиторами по бюджетным кредитам» вклю-

чает следующие счета: 

020701000 «Расчеты с дебиторами по бюджетным кредитам, предоставлен-

ным юридическим и физическим лицам, резидентам Российской Федерации»; 

020702000 «Расчеты с дебиторами по бюджетным кредитам, предоставлен-

ным другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»; 

020703000 «Расчеты с дебиторами по государственным кредитам прави-

тельствам иностранных государств»; 

020704000 «Расчеты с дебиторами по государственным кредитам ино-

странным юридическим лицам»; 

020705000 «Расчеты с дебиторами по государственным кредитам между-

народным финансовым организациям». 

Счет 020701000 «Расчеты с дебиторами по бюджетным кредитам, предо-

ставленным юридическим и физическим лицам, резидентам Российской Федера-

ции». 

На счете учитываются операции по предоставлению и погашению всех ви-

дов бюджетных кредитов, юридическим и физическим лицам, резидентам Рос-

сийской Федерации. 

Счет 020702000 «Расчеты с дебиторами по бюджетным кредитам, предо-

ставленным другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации». 

На счете учитываются операции по предоставлению и погашению всех 
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видов бюджетных кредитов, другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Счет 020703000 «Расчеты с дебиторами по государственным кредитам пра-

вительствам иностранных государств». 

На счете учитываются операции по предоставлению и погашению всех ви-

дов государственных кредитов правительствам иностранных государств. 

Счет 020704000 «Расчеты с дебиторами по государственным кредитам 

иностранным юридическим лицам». 

На счете учитываются операции по предоставлению и погашению всех ви-

дов государственных кредитов иностранным юридическим лицам. 

Счет 020705000 «Расчеты с дебиторами по государственным кредитам 

международным финансовым организациям». 

На счете учитываются операции по предоставлению и погашению всех ви-

дов государственных кредитов международным финансовым организациям. 

Счет 020800000 «Расчеты с подотчетными лицами». 

На счете учитываются расчеты с подотчетными лицами по выдаваемым им 

авансам. 

Авансы под отчет выдаются по распоряжению руководителя учреждения 

на основании письменного заявления получателя с указанием назначения аванса 

и срока, на который он выдается. На заявлении о выдаче сумм под отчет работ-

ником бухгалтерии проставляется соответствующий счет аналитического учета 

счета 020800000 «Расчеты с подотчетными лицами» и делается отметка об от-

сутствии за подотчетным лицом задолженности по предыдущим авансам. 

Об израсходовании авансовых сумм подотчетные лица представляют 

Авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих произведенные 

расходы. Документы, приложенные к Авансовому отчету, нумеруются подотчет-

ным лицом в порядке их записи в отчете. 

Аналитический учет операций по счету ведется в разрезе органов, осу-

ществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов и органов, органи-

зующих исполнение бюджетов, в Ведомости учета внутренних расчетов. 
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Счет 030900000 «Внутренние расчеты по выбытиям из бюджета». 

На этом счете учитываются расчеты между органами, осуществляющими 

кассовое обслуживание исполнения бюджетов, а также между органами, органи-

зующими исполнение бюджетов по выбытиям средств из бюджета. 

Таблица 5 - Бухгалтерские записи по расчетам в ФГБОУ ВО «ВГУЭС» 

Дебет Кредит Содержание операции 

1 2 3 

Доходы от собственности 

2 205 21 560 «Увеличение дебиторской за-

долженности по доходам от собственно-

сти» 

2 401 10 120 «Доходы от соб-

ственности» 

Начислены доходы от 

собственности (аренд-

ная плата) 

2 201 11510 «Поступления денежных 

средств учреждения на лицевые счета в ор-

гане казначейства» 

2 205 21 660 «Уменьшение 

дебиторской задолженности 

по доходам от собственно-

сти» 

Получены доходы от 

собственности (аренд-

ная плата) на лицевой 

счет или в кассу учре-

ждения 

2 201 34 510 «Поступления средств в кассу 

учреждения» 

2 205 21 660 «Уменьшение 

дебиторской задолженности 

по доходам от собственно-

сти» 

Получены доходы от 

собственности (аренд-

ная плата) на лицевой 

счет или в кассу учре-

ждения 

Доходы от платных услуг, работ 

2 205 31 560 «Увеличение дебиторской за-

долженности по доходам от оказания плат-

ных работ, услуг» 

2 401 10 130 «Доходы от ока-

зания платных услуг» 

Начислены доходы от 

оказания платных работ, 

услуг 

2 201 11510 «Поступления денежных 

средств учреждения на лицевые счета в ор-

гане казначейства» 

2 205 31 660 «Уменьшение 

дебиторской задолженности 

по доходам от оказания плат-

ных работ, услуг» 

Получены доходы от 

оказания платных работ, 

услуг на лицевой счет 

или в кассу учреждения 

2 201 34 510 «Поступления средств в кассу 

учреждения» 

Доходы от операций с активами 

2 205 71 560 «Увеличение дебиторской за-

долженности по доходам от операций с ос-

нов- 

ными средствами» 

 

2 401 10 172 «Доходы от опе-

раций с активами» 

Начислены доходы от 

продажи соответствую-

щих активов 

2 205 72 560 «Увеличение дебиторской за-

долженности по доходам от операций с не-

матернальными активами» 

 

2 205 74 560 «Увеличение дебиторской за-

долженности по доходам от операций с ма-

териальными запасами» 

 

  2.4 Учет расчетов с подотчетными лицами  

Порядок выдачи денег сотрудникам в ФГБОУ ВО «ВГУЭС» под отчет 

учреждение устанавливает в учетной политике. В частности, подотчетную сумму 
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можно выдать наличными из кассы или перечислить на банковскую карту со-

трудника (в том числе зарплатную).  

Кроме того, сотруднику можно выдавать под отчет денежные документы. 

Выплачивать подотчетные суммы нужно по требованиям, установленными Ука-

заниями Банка России от 11.03.2014 г. № 3210-У (далее – Указания № 3210-У). 

ФГБОУ ВО «ВГУЭС»  выдает  деньги под отчет на такие цели как: 

- административно-хозяйственные нужды;  

- командировочные расходы; – для выплаты заработной платы (стипендий, 

пенсий, пособий).  

Приказом руководителя должны быть утверждены перечни лиц, которым 

выдаются:  

- средства на административно-хозяйственные нужды, сроки и цели ис-

пользования этих средств;  

- наличные денежные средства для выплаты заработной платы (стипендий, 

пенсий, пособий). 

Также срок, на который выдаются подотчетные суммы, целесообразно 

предусмотреть в учетной политике учреждения. Выдавать деньги под отчет 

можно только в том случае, если сотрудник отчитался за полученный ранее 

аванс, по которому наступил срок отчета (п. 6.3 Указаний № 3210-У, п. 214 Ин-

струкции № 157н).  

Сотрудник может использовать подотчетные деньги исключительно на те 

цели, на которые они были выданы. Для получения денег под отчет сотрудник 

должен написать заявление в произвольной форме и указать в нем (п. 213 Ин-

струкции № 157н): 

- назначение аванса;  

- расчет (обоснование) размера аванса; 

- срок, на который выдается аванс.  

Руководитель подтверждает свое согласие на выдачу денег, поставив на 

заявлении подпись и дату (п. 6.3 Указаний № 3210-У). Сотрудник должен отчи-

таться об использовании аванса в течение трех рабочих дней по истечении срока, 
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на который получил деньги. Если аванс выдали на командировку, сотрудник дол-

жен отчитаться в течение трех рабочих дней со дня возвращения из нее (или со 

дня выхода на работу). 

В этот же срок проводят окончательный расчет с подотчетным лицом.  

По израсходованным суммам сотрудник представляет в бухгалтерию аван-

совый отчет (ф. 0504505) с приложением оправдательных документов, например:  

- кассовых и товарных чеков; 

- билетов;  

- бланков строгой отчетности;  

- документов, подтверждающих факт принятия материальных ценностей 

на склад учреждения от подотчетного лица; 

- накладных, счетов-фактур и т.д. Задолженность подотчетных лиц по 

авансам, выданным в иностранных валютах, учитывается в рублевом эквива-

ленте. 

Расчеты с подотчетными лицами учитываются на одноименном счете 0 208 

00 000, а именно на его аналитических счетах.  

Аналитический учет расчетов в разрезе материально-ответственных лиц 

ведется в данном журнале и (или) в Карточке учета средств и расчетов (ф. 

0504051). Схемы бухгалтерских записей по расчетам с подотчетными лицами 

приведены в таблице 7 

Таблица 7 - Схемы бухгалтерских записей по расчетам с подотчетными лицами 

                     в ФГБОУ ВО «ВГУЭС»   

Дебет Кредит Содержание операции 

1 2 3 

Увеличение задолженности подотчетных лиц 

Выданы (перечислены) денежные средства подотчетному лицу 

0 208 00 560 «Увеличение дебитор-

ской задолженности подотчетных 

лиц» (по видам расходов) 

0 201 34 610 «Выбытия средств из 

кассы учреждения» 

– из кассы 

0 210 03 660 «Уменьшение деби-

торской задолженности по опера-

циям с финансовым органом по 

наличным денежным средствам» 

– с помощью расчетной (де-

бетовой) карты, выданной 

органом казначейства 

0 201 11 610 «Выбытия денежных 

средств учреждения с лицевых 

счетов в органе казначейства 

– с лицевого счета учрежде-

ния на банковскую карту ра-

ботника 
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Продолжение Таблицы 7  

Дебет Кредит Содержание операции 

0208 00 560 «Увеличение дебитор-

ской задолженности подотчетных 

лиц» (по видам расходов) 

0 201 27 610 «Выбытия денежных 

средств учреждения в иностран-

ной валюте со счета в кредитной 

организации» 

– со счета учреждения в 

банке в иностранной валюте 

на банковскую карту работ-

ника 

2 Выданы денежные документы подотчетному лицу 

0 208 13 560 «Увеличение дебитор-

ской задолженности подотчетных 

лиц по начислениям на выплаты по 

оплате труда» 

0 201 35 610 «Выбытия денежных 

документов из кассы учрежде-

ния» 

– путевки в санаторнооздо-

ровительные учреждения, 

приобретенные за счет 

средств ФСС России 

2 Выданы денежные документы подотчетному лицу 

0 208 21 560 «Увеличение дебитор-

ской задолженности подотчетных 

лиц по оплате услуг связи» 

0 201 35 610 «Выбытия денежных 

документов из кассы учрежде-

ния» 

– почтовые марки 

0 208 34 560 «Увеличение дебитор-

ской задолженности подотчетных 

лиц по приобретению материаль-

ных запасов» 

– талоны на ГСМ 

Выдача ответственным подотчет-

ным лицом: 

– талоны на ГСМ 

0 302 11 830 «Уменьшение кредиторской задолженности по заработной плате»  

0 302 12 830 «Уменьшение креди-

торской задолженности по прочим 

выплатам» 

0 208 11 660 «Уменьшение деби-

торской задолженности подотчет-

ных лиц по заработной плате» 

– прочих выплат в пользу 

сотрудников 

0 302 13 830 «Уменьшение креди-

торской задолженности по начисле-

ниям на выплаты по оплате труда» 

0 208 12 660 «Уменьшение деби-

торской задолженности подотчет-

ных лиц по прочим выплатам» 

– пособий по временной не-

трудоспособности и в связи 

с материнством 

0 302 62 830 «Уменьшение креди-

торской задолженности по посо-

биям по социальной помощи насе-

лению» 

0 208 13 660 «Уменьшение деби-

торской задолженности подотчет-

ных лиц по начислениям на вы-

платы по оплате труда» 

– пособий по социальной 

помощи населению 

0 302 63 830 «Уменьшение креди-

торской задолженности по пен-

сиям, пособиям, выплачиваемым 

организациями сектора государ-

ственного управления» 

0 208 62 660 «Уменьшение деби-

торской задолженности подотчет-

ных лиц по оплате пособий по со-

циальной помощи населению» 

– пенсий, пособий, выпла-

чиваемых организациями 

сектора государственного 

управления 

Списание задолженности подотчет-

ных лиц 

0 208 63 660 «Уменьшение деби-

торской задолженности подотчет-

ных лиц по оплате пенсий, посо-

бий, выплачиваемых организаци-

ями сектора государств 

– пенсий, пособий, выпла-

чиваемых организациями 

сектора государственного 

управления 

Списание задолженности подотчетных лиц 

0 401 20 273 «Чрезвычайные рас-

ходы от операций с активами» 

0 208 00 660 «Уменьшение деби-

торской задолженности подотчет-

ных лиц» (по видам расходов) 

Списана с балансового 

учета нереальная к взыска-

нию задолженность подот-

четного лица 
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  2.5 Учет труда и его оплаты  

Для расчетов с сотрудниками по оплате труда и другим выплатам в рамках 

трудовых отношений применяются аналитические счета группы 0 302 10 000 

«Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда». На счете 

0 302 11 000 «Расчеты по заработной плате» отражаются все расчеты по оплате 

труда на основании трудовых договоров, в том числе: 

- выплаты по должностным окладам, ставкам заработной платы, почасовой 

оплате; 

- надбавки (за вредные и опасные условия труда, за сверхурочную работу, 

за работу с государственной тайной, за квалификационный разряд, за работу в 

районах Крайнего Севера и др.); 

- отпускные за основной и дополнительные отпуска, компенсация за неис-

пользованный отпуск;  

- пособия и компенсации (в том числе пособие за первые три дня времен-

ной нетрудоспособности за счет работодателя, выходное пособие при увольне-

нии по сокращению); 

- другие расходы по зарплате (премии, материальная помощь, оплата со-

трудникам-донорам за дни медицинского обследования, сдачи крови и отдыха);  

- другие аналогичные расходы. 

В бухучете эти расходы списываются по подстатье 211 «Заработная плата» 

КОСГУ, т.е. на счета 0 401 20 211, 0 109 00 211. При этом перечислять выплаты 

сотрудникам выплаты нужно по коду вида расходов 111 «Расходы на выплаты 

персоналу учреждений». 

На счете 0 302 12 000 «Расчеты по прочим выплатам» отражают расчеты 

по выплатам, которые не относятся к заработной плате, а также компенсации в 

пользу сотрудников или их иждивенцев. Эти выплаты отличает то, что они обу-

словлены трудовыми отношениями с сотрудником либо его статусом по законо-

дательству. 

Зарплату в  ФГБОУ ВО «ВГУЭС»   начисляют на основании документов, 

которые:  
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- устанавливают систему, форму и размер оплаты труда сотрудника (штат-

ное расписание, приказы о приеме на работу, трудовые договоры);  

- подтверждают выполнение норм выработки (наряды, книги учета выра-

ботки, табели учета рабочего времени);  

- влияют на сумму зарплаты в конкретном месяце (служебные записки, 

приказы о поощрении и т. п.). Все начисления сотрудникам отражают в Расчет-

ной (ф. 0504402) или Расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401).  

Выплаты оформляют в зависимости от способа выдачи: наличными день-

гами или перечислением на счет сотрудника в банке. При безналичных перечис-

лениях оформляется Платежное поручение (ф. 0401060) и в банк передается ре-

естр на перечисление денежных средств сотрудникам.  

Выплаты наличными из кассы оформляются либо Платежной ведомостью 

(ф. 0504403), либо Расходным кассовым ордером (ф. 0310002). После того как 

заработная плата и иные выплаты будут начислены, с них следует произвести 

удержания: НДФЛ, а также при необходимости алименты, возмещения причи-

ненного учреждению ущерба, взносы в профсоюзы, перечисления во вклады ра-

ботников и т.п. Следует отметить, что удержания из начисленных выплат отно-

сятся на ту же подстатью КОСГУ, на которую отнесено соответствующее начис-

ление.  

Схемы бухгалтерских записей по расчетам с персоналом по оплате труда 

приведены в таблице 8 

Таблица 8 – Бухгалтерские записи по расчетам с персоналом по оплате труда 

                     ФГБОУ ВО «ВГУЭС»   

Дебет 

 
Кредит Содержание операции 

1 2 3 

0 109 60 211 «Затраты на за-

работную плату в себестои-

мости готовой продукции, 

работ, услуг» 

0 302 11 730 «Увеличение 

кредиторской задолженно-

сти по заработной плате» 

Начислена заработная плата, 

относящаяся к прямым рас-

ходам 

0 109 70 211 «Накладные 

расходы производства гото-

вой продукции, работ, услуг 

в части заработной платы» 

Начислена заработная плата, 

относящаяся к накладным 

расходам 
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Продолжение Таблицы 8 

0 109 80 211 «Общехозяй-

ственные расходы в части 

заработной платы» 

 Начислена заработная плата, 

относящаяся к общехозяй-

ственным расходам 

0 109 90 211 «Издержки об-

ращения в части заработной 

платы» 

Начислена заработная плата, 

относящаяся к издержкам 

обращения 

0 401 20 211 «Расходы по за-

работной плате» 

0 302 11 730 «Увеличение 

кредиторской задолженно-

сти по заработной плате» 

Начислена заработная плата 

в состав расходов текущего 

периода 

0 302 11 830 «Уменьшение 

кредиторской задолженно-

сти по заработной плате» 

0 303 01 730 «Увеличение 

кредиторской задолженно-

сти по НДФЛ» 

Удержан НДФЛ из заработ-

ной платы 

0 302 11 830 «Уменьшение 

кредиторской задолженно-

сти по заработной плате» 

0 304 03 730 «Увеличение 

кредиторской задолженно-

сти по удержаниям из вы-

плат по оплате труда» 

Отражены прочие (за исклю-

чением НДФЛ) удержания 

из заработной платы 

0 302 11 830 «Уменьшение 

кредиторской задолженно-

сти по заработной плате 

0 304 02 730 «Увеличение 

кредиторской задолженно-

сти по расчетам с депонен-

тами» 

Депонирована не выданная в 

срок заработная плата 

0 302 11 830 «Уменьшение 

кредиторской задолженно-

сти по заработной плате» 

0 201 34 610 «Выбытия 

средств из кассы учрежде-

ния» 

Выдана заработная плата из 

кассы учреждения 

2.6 Учет внеоборотных активов 

В соответствии с Инструкцией по бюджетному учету в состав нефинансо-

вых активов учреждений входят: основные средства, нематериальные активы, 

непроизведенные активы, материальные запасы и капитальные вложения. 

Капитальные вложения представляют собой совокупность затрат на вос-

производство основных средств, нематериальных и непроизведенных активов, 

улучшение их качественного состава  создание новых, реконструкцию и модер-

низацию действующих объектов. 

Капитальные работы выполняются подрядным способом, т.е. специальными 

строительно-монтажными организациями (подрядчиками) по договору подряда 

либо хозяйственным способом, т.е. собственными силами ФГБОУ ВО «ВГУЭС». 

Синтетический учет капитальных вложений в объекты нового долгосроч-

ного имущества, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету 

в качестве нефинансовых активов, ведется на калькуляционном счете 010600000 

«Вложения в нефинансовые активы». Учет ведется по фактическим расходам по 
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отдельным объектам, в целом по строительству, по приобретаемым объектам ос-

новных средств, непроизведенных активов и др. 

К счету 010600000 «Вложения в нефинансовые активы» открываются суб-

счёта по видам капитальных вложений. 

В дебете счета 010600000 «Вложения в нефинансовые активы» учитыва-

ются фактические расходы на строительство и приобретение нефинансовых ак-

тивов. Сформированная первоначальная стоимость объектов нефинансовых ак-

тивов, принятых к бухгалтерскому учету и оформленных в установленном по-

рядке, списывается с кредита счета «Вложения в нефинансовые активы» в дебет 

счетов «Основные средства», «Нематериальные активы», «Непроизведенные ак-

тивы», «Готовая продукция» в этой оценке. 

Регистром аналитического учета капитальных вложений является много-

графная карточка, которая ведется по каждому строящемуся, приобретаемому 

объекту нефинансовых активов, а также по виду производимой готовой продук-

ции, оказываемой услуге. 

По счету 010600000 составляются следующие бухгалтерские записи. 

На суммы произведенных капитальных вложений в объекты основных 

средств, нематериальных и непроизведенных активов при их приобретении по 

аккредитиву и переходе права собственности на указанные объекты на дату их 

отгрузки поставщиком.  

Кредит счетов 020818660 «Уменьшение дебиторской задолженности под-

отчетных лиц по оплате прочих расходов», 020819660 «Уменьшение дебитор-

ской задолженности подотчетных лиц по приобретению основных средств», 

020820660 «Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по при-

обретению нематериальных активов». 

На суммы произведенных капитальных вложений в объекты основных 

средств, нематериальных и непроизведенных активов при их приобретении у по-

ставщиков и подрядчиков (создании).  
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Поступление объектов основных средств, нематериальных, непроизведен-

ных активов при безвозмездном получении.  

Формирование фактической себестоимости изготавливаемой готовой про-

дукции, выполняемых работ, оказываемых услуг в рамках приносящей доход де-

ятельности: 

Дебет счета 210604340 «Увеличение стоимости изготовления материалов, 

готовой продукции (работ, услуг)» 

Кредит соответствующих счетов аналитического учета счетов 230200730 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 230302730 «Увеличение кредитор-

ской задолженности по прочим выплатам», 230306730 «Увеличение кредитор-

ской задолженности по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний», 210500440 «Мате-

риальные запасы», 210100410 «Основные средства» (210104410, 210105410, 

210106410, 210109410) стоимостью до 1000 руб. за единицу. 

На сумму фактических затрат при приобретении материальных запасов по 

нескольким договорам с поставщиками, распоряжениям (извещениям): 

Дебет счета 010604340 «Увеличение стоимости изготовления материалов, 

готовой продукции (работ, услуг)» 

Кредит счетов 030222730 «Увеличение кредиторской задолженности по 

приобретению материальных запасов», 030205730 «Увеличение кредиторской 

задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате транс-

портных услуг», 030209730 «Увеличение кредиторской задолженности по расче-

там с поставщиками и подрядчиками по оплате прочих услуг», и т. д. 

На сумму фактических затрат при безвозмездном получении материаль-

ных запасов: 

Дебет счета 010604340 «Увеличение стоимости изготовления материалов, 

готовой продукции (работ, услуг)» 

Кредит счетов 030404340 «Внутренние расчеты между главными распоря-

дителями и получателями средств по приобретению материальных запасов» -- по 

местам движения объектов между учреждениями, подведомственными одному 
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главному распорядителю средств бюджетов, в том числе при централизованном 

снабжении, 040101151 «Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» - по операциям движения объектов между 

учреждениями бюджетов разных уровней, 04010152 «Доходы от перечисления 

наднациональных организаций и правительств иностранных государств и т.д.  

На сумму произведенных вложений при создании объектов нефинансовых 

активов и организации работ за счет собственных ресурсов: 

Дебет счетов 010601310 «Увеличение капитальных вложений в основные 

средства», 010602320 «Увеличение капитальных вложений в нематериальные ак-

тивы», 010604340 «Увеличение стоимости изготовления материалов, готовой 

продукции (работ, услуг)». 

Кредит соответствующих счетов аналитического учета счета 030200000 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 020800000 «Расчеты с подотчет-

ными лицами», 010400000 «Амортизация», 030300000 «Расчеты по платежам в 

бюджеты», 010500000 «Материальные запасы». 

Дебет соответствующих счетов аналитического учета счета 010100310 

«Основные средства» (010101310, 010102310, 010103310, 010104310, 010105310, 

010106310, 010109310), 010201320 «Увеличение стоимости нематериальных ак-

тивов», 010500000 «Материальные запасы» 

Бухгалтерские записи по приобретению основных средств приведены в 

таблице 9 

 Таблица 9 – Бухгалтерские записи по приобретению основных средств в  

ФГБОУ ВО «ВГУЭС» 

Дебет Кредит Содержание операции 

1 2 3 

Право на возмещение «входного» НДС отсутствует 

0 106 00 310 «Увеличение вло-

жений в основные средства» 

(по видам основных средств) 

0 302 31 730 «Увеличение кре-

диторской задолженности по 

приобретению основных 

средств» 

Отражено поступление основ-

ного средства от поставщика 

0 302 22 730 «Увеличение кре-

диторской задолженности по 

транспортным услугам» 

Отражены транспортные рас-

ходы, связанные с доставкой 

основного средства  
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Продолжение Таблицы 9 

Дебет Кредит Содержание операции 

1 2 3 

 0 208 31 660 «Уменьшение де-

биторской задолженности под-

отчетных лиц по приобретению 

основных средств» 

Отражено поступление основ-

ного средства в учреждение че-

рез подотчетное лицо 

0 101 00 310 «Увеличение стои-

мости основных средств» (по 

видам основных средств) 

0 106 00 310 «Увеличение вло-

жений в основные средства» 

(по видам основных средств) 

Основное средство принято к 

учету 

 

2.7 Учет материально-производственных запасов 

С 01.01.2020 г. бухгалтерский учет материальных запасов в БУ регулиру-

ется новым НПА - федеральным стандартом «Запасы», который утвержден при-

казом Минфина от 07.12.2018 № 256н. Подробные методические указания о при-

менении этого стандарта содержатся в письме Минфина от 01.08.2019 № 02-07-

07/58075. 

Также, как и раньше, в 2020 году нужно использовать бюджетные планы 

счетов: единый (утв. приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н) и частные (в т.ч. 

приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н). 

Материалы приходуются учреждениями на основании первичных доку-

ментов по первоначальной стоимости (до вступления в силу нового ФСБУ 

оценку предписывалось производить по фактической стоимости). Порядок рас-

чета первоначальной стоимости зависит от способа поступления активов и по-

дробно описан в пп. 19-26 ФСБУ «Запасы». 

Также учреждениям предписано производить последующую переоценку 

запасов с созданием резерва. Правила прописаны в пп. 29-33 ФСБУ «Запасы». В 

некоторых случаях возможно делать реклассификацию запасов, т. е. их перенос в 

другую группу запасов или даже в иную категорию активов (например, в ОС). 

Порядок и условия закреплены в п. 27 ФСБУ. 

Для отражения поступлений в плане счетов выделены отдельные аналити-

ческие счета «Материальные запасы», в разрядах 24–26 которых используется 

код 340 для каждого вида материалов: 010521340 — 010526340, 010531340 — 

010536340, 010538340 (см. приказ № 174н). 
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Основные проводки по поступлению материалов смотрите в таблице ниже, 

другие транзакции можно найти в п. 34 Инструкции к плану счетов (приказ № 

174н). ФГБОУ ВО «ВГУЭС». 

Таблица 10 - Учет материально- производственных запасов в ФГБОУ ВО 

                      «ВГУЭС» 

Проводка Описание проводки 

Дт 010500000 «Материальные запасы» 

(010521340 — 010526340, 010531340 — 

010536340, 010538340) 

Кт 030234730 «Увеличение кредиторской 

задолженности по приобретению матери-

альных запасов», 020834660  

Покупка материалов 

«Уменьшение дебиторской задолженности 

подотчетных лиц по приобретению матери-

альных запасов» 

Дт 010500000 «Материальные запасы» 

(010521340 — 010526340, 010531340 — 

010536340, 010538340) 

Кт 030234730 «Увеличение кредиторской 

задолженности по приобретению матери-

альных запасов», 020834660 «Уменьшение 

дебиторской задолженности подотчетных 

лиц по приобретению материальных запа-

сов» 

Покупка материалов 

Дт 010500000 «Материальные запасы» 

(010521340 — 010526340, 010531340 — 

010536340, 010538340) 

Кт 030404340 «Внутриведомственные рас-

четы по приобретению материальных запа-

сов» 

Передача материалов от вышестоящего 

учреждения 

Дт 010500000 «Материальные запасы» 

(010521340 — 010526340, 010531340 — 

010536340, 010538340) 

Кт 010600000 «Вложения в нефинансовые 

активы» (010624340, 010634340) 

Самостоятельное производство матери-

алов, покупка по ряду договоров (стои-

мость материалов, транспортные за-

траты, консультационные услуги и т. д.) 

 

2.8 Учет расходов организации 

Расходы бюджетного учреждения могут происходить только по строго 

фиксированным направлениям (ст. 70 БК РФ), заложенным в утвержденную 

смету. Как правило, это: 

- зарплата работников и обязательные взносы с нее в фонды; 
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- расходы на командировки, если того требует деятельность, представи-

тельские; 

- компенсации работникам и иногда населению (установленные государ-

ством); 

- расчеты за товары, работы, услуги, необходимые для обеспечения дея-

тельности (выполнения госзадания). При этом госконтракт на такие услуги мо-

жет заключаться по стандартной конкурсной процедуре, а может и не заклю-

чаться (и тогда бюджетная организация выступает просто как сторона по дого-

вору). 

Таким образом, как можно видеть, формирование финрезультата бюджет-

ной организации идет по заранее запланированному порядку, в соответствии с 

утвержденной учредителем сметой деятельности организации. 

 2.9 Учет продаж и финансового результата 

Результат деятельности бюджетной организации, являющийся предметом 

рассмотрения в настоящей статье, определяется с использованием счетов раздела 

4 «Финансовый результат» плана счетов по приказу № 174н. 

По п. 148 инструкции к приказу № 174н (далее — инструкция), счет 0 401 

00 000 «Финансовый результат хозяйствующего субъекта» подразделяется на 

группировочные счета: 

0 401 10 000 «Доходы текущего финансового года»; 

0 401 20 000 «Расходы текущего финансового года»; 

0 401 30 000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов»; 

0 401 40 000 «Доходы будущих периодов»; 

0 401 50 000 «Расходы будущих периодов». 

На счете 0 401 10 000 «Доходы текущего финансового года» учитываются 

доходные поступления, которые можно признать в течение года, если одновре-

менно выполняются 2 условия: 

- определяется дата получения дохода (или дата перехода имущественного 

права); 
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- сумму дохода можно оценить. 

Доходы на счете 0 401 10 000 группируются по субсчетам в зависимости 

от видов поступлений (сообразуясь со сметой доходов организации): 

0 401 10 120 «Доходы от собственности» — по доходам, извлекаемым ор-

ганизацией из имеющегося у нее госимущества, не связанным с переходом права 

собственности. Характерный пример — сдача в аренду помещений. 

То есть доход отражается по кредиту счета учета дохода. Пример проводки: 

0 401 10 130 «Доходы от оказания платных услуг» — большая часть рас-

сматриваемых учреждений оказывает именно услуги. Услуги, оказанные за 

плату сверх госзадания, на допустимые для данного бюджетника виды деятель-

ности, учитываются на этом счете. 

0 401 10 140 «Доходы от сумм принудительного изъятия» — под принуди-

тельно изымаемыми суммами подразумеваются штрафные удержания с испол-

нителей при нарушении ими условий договоров с учреждением. Согласно разъ-

яснениям Минфина РФ, данные поступления тоже относятся к собственным до-

ходам, остающимся в распоряжении бюджетника (письмо от 24.11.2014 № 02-

06-10/59651). 

0 401 10 170 «Доходы по операциям с активами» используется для учета 

доходов от имущества (активов), которые не попали на счет 0 401 10 120 — от 

реализации имущества (с разрешения собственника), от оприходования годных 

к употреблению МПЗ, от демонтажа имущества и т. п. 

0 401 10 171 «Доходы от переоценки активов» — на счете фиксируются все 

результаты производимых переоценок, в том числе курсовые разницы по долгам 

и средствам в инвалютах. 

0 401 10 180 «Прочие доходы» — у бюджетной организации список доста-

точно обширен. В частности, на этот счет попадают (п. 150 инструкции): 

- субсидии на выполнение госзадания; 

- прочие целевые субсидии; 

- бюджетные инвестиции; 

- гранты и аналогичные поступления. 
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3 Формирование показателей бухгалтерской (финансовой) и  
  налоговой отчетности  

 3.1 Порядок  составления бухгалтерского баланса  

Финансовая (бухгалтерская) отчетность бюджетных учреждений ФГБОУ 

ВО «ВГУЭС»  - это система взаимосвязанных обобщающих показателей, кото-

рые отображают финансовое состояние бюджета и результаты его выполнения 

за отчетный период. 

Основными формами финансовой   и статистическая отчетности являются: 

 отчет о финансовом состоянии (баланс) государственного бюджета;  отчет о ре-

зультатах исполнения государственного бюджета;  отчет о движении денежных 

средств; ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников 

сферы образования по категориям персонала», Декларация по НДС (ежеквар-

тальная), Декларация налога на прибыль (ежеквартальная), Расчет сумм НДФЛ, 

форма 6-НДФЛ. № ОО-2 "Сведения о материально-технической и информаци-

онной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной орга-

низации". № СПО-2 "Сведения о материально-технической и информационной 

базе, финансово-экономической деятельности профессиональной образователь-

ной организации". 

Для государственных и муниципальных учреждений, функционирующих 

в социальной и научной сфере, чиновники предусмотрели специальные формы 

по статистике (утверждены приказом от 15.07.2019 № 404).  

ФГБОУ ВО «ВГУЭС»  являются исполнителями сметы доходов и расходов 

и ведут бюджетный учет по отдельному плану счетов, формирование бухгалтер-

ской отчетности таких учреждений имеют ряд особенностей. ФГБОУ ВО 

«ВГУЭС»   является главным распорядителем получателя средств бюджета (ф. 

0503130), следовательно, баланс формируется получателем средств бюджета по 

состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, как и любым коммерче-

ским предприятием. В Балансе бюджетного учреждения показатели отражаются 

в разрезе бюджетной деятельности. 

В разделе финансовые активы также включаются остатки по находящимся 

http://base.garant.ru/72956014/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
http://base.garant.ru/72956014/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
http://base.garant.ru/72956014/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
http://base.garant.ru/72956014/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/
http://base.garant.ru/72956014/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/
http://base.garant.ru/72956014/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/
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в пути материалам, основным средствам и нематериальным активам, а также по 

капитальным вложениям и непроизведенным активам. 

Пассив баланса состоит также из двух разделов: «Обязательства», и «Фи-

нансовый результат». 

В разделе «Обязательства» отражаются остатки по счетам расчетов по 

налогам, сборам и прочим платежам в бюджет и внебюджетные фонды, расчетов 

с поставщиками и подрядчиками (причем, особенность бюджетного учета преду-

сматривает, что на этом же счете ведутся расчеты по заработной плате), а также 

остатки счета 304.01 – «Расчеты по средствам, полученным во временное распо-

ряжение». 

В следующем разделе пассива отражается финансовый результат деятель-

ности получателя средств бюджета по строкам: «Финансовый результат про-

шлых отчетных периодов». 

Вместе с годовым балансом, который подтверждает исполнение сметы 

предполагаемых доходов и расходов Федерального бюджета, ФГБОУ ВО 

«ВГУЭС»  также представляет справку по консолидируемым расчетам с Феде-

ральным агентством по образованию в разрезе сумм денежных и неденежных 

расчетов. 

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах от-

ражает остатки по счетам арендованных основных средств, бланкам строгой от-

четности, ценным призам, Суммам предоставленных государственных и муни-

ципальных гарантий и т.д. 

Баланс составляют на основании сверенных счетов и оборотов по счетам 

бухгалтерского учета. Годовой баланс составляют после заключения счетов те-

кущего учета 

  3.2 Порядок составлении отчета о финансовых результатах  

В состав годовой бухгалтерской отчетности учреждения (бюджетного, ав-

тономного) включается форма, отражающая финансовый результат деятельно-

сти учреждения, сформированный за текущий финансовый год. В этой форме 
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указываются сумма доходов, которые получило учреждение в отчетном периоде, 

объем произведенных в отчетном периоде расходов, чистый операционный ре-

зультат, результат от операций с активами и обязательствами. Порядок заполне-

ния формы вызывает множество вопросов, поэтому рассмотрим его на страницах 

нашего журнала. 

Порядок заполнения Отчета о финансовых результатах деятельности учре-

ждения (ф. 0503721) (далее — Отчет) изложен в п. п. 50 — 55 Инструкции N 33н. 

Показатели отражаются в Отчете в разрезе следующих групп показателей: 

- субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, выделенных учрежде-

нию (графа 4); 

- субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания, 

собственных доходов учреждения, средств по ОМС (графа 5); 

- средств во временном распоряжении (графа 6). 

         Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721) 

(далее в целях настоящей Инструкции - Отчет (ф. 0503721) составляется учре-

ждением (обособленным подразделением) и содержит данные о финансовых ре-

зультатах его деятельности в разрезе аналитических кодов доходов (поступле-

ний), расходов (выбытий) в зависимости от их экономического содержания (по 

соответствующим кодам классификации операций сектора государственного 

управления (КОСГУ) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. 

В Отчете (ф. 0503721) отражаются по соответствующим показателям до-

ходов, расходов, изменений активов, обязательств: 

показатели строк, формирующих итоговый показатель группы доходов в 

структуре статей КОСГУ (строки 030 (КОСГУ 120), 040 (КОСГУ 130), 050 

(КОСГУ 140), 060 (КОСГУ 150), 070 (КОСГУ 160), 090 (КОСГУ 170), 100 

(КОСГУ 180), 110 (КОСГУ 190), отражаются по доходам в структуре подстатей 

КОСГУ с учетом следующих положений формирования итоговых показателей: 

- по строке 010 - сумма строк 030, 040, 050, 060, 070, 090, 100, 110; 

- графа 4 по строкам 030, 040, 050, не заполняется; 

- графа 5 по строкам 030, 050, 060, не заполняется; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minfina-rf-ot-25032011-n-33n/instruktsiia-o-poriadke-sostavleniia-predstavleniia/prilozhenie/otchet-o-finansovykh-rezultatakh-deiatelnosti_1/
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- по строке 030 - сумма данных по соответствующим счетам аналитиче-

ского учета счета 240110120 «Доходы от собственности» за минусом начислен-

ных за счет этого дохода (по дебету счета 240110120 «Доходы от собственно-

сти») сумм налога на добавленную стоимость; 

- по строке 040 - сумма данных по соответствующим счетам аналитиче-

ского учета счета 040110130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), ком-

пенсаций затрат», за минусом начисленных за счет этого дохода (по дебету счета 

040110130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат») 

сумм налога на добавленную стоимость; 

- по строке 050 - сумма данных по соответствующим счетам аналитиче-

ского учета счета 240110140 «Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения 

ущерба»; 

- по строке 060 - сумма данных по соответствующим счетам аналитиче-

ского учета счета 040110150 «Безвозмездные поступления текущего характера»; 

- по строке 070 - сумма данных по соответствующим счетам аналитиче-

ского учета счета 040110160 «Безвозмездные поступления капитального харак-

тера»; 

- по строке 090 - сумма данных по соответствующим счетам аналитиче-

ского учета счета 040110170 «Доходы по операциям с активами» (показатель 

превышения дебетовых оборотов над кредитовыми оборотами отражается со 

знаком «минус» по подстатьям КОСГУ 171, 172, 173, 175); 

- по строке 100 - сумма данных по соответствующим счетам аналитиче-

ского учета счета 040110180 «Прочие доходы»; 

- по строке 110 - сумма данных по соответствующим счетам аналитиче-

ского учета счета 040110190 «Безвозмездные неденежные поступления в сектор 

государственного управления»; 

- показатели строк, формирующих итоговый показатель группы расходов 

в структуре статей КОСГУ (строки 160 (КОСГУ 210), 170 (КОСГУ 220), 190 

(КОСГУ 230), 210 (КОСГУ 240), 230 (КОСГУ 250), 240 (КОСГУ 260), 250 

(КОСГУ 270), 260 (КОСГУ 280), 270 (КОСГУ 290) отражаются по расходам в 



38 
 

структуре подстатей КОСГУ с учетом следующих положений формирования 

итоговых показателей: 

- по строке 150 - сумма строк 160, 170, 190, 210, 230, 240, 250, 260, 270; 

- по строке 160 - сумма данных по соответствующим счетам аналитиче-

ского учета счета 040120210 «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда»; 

- по строке 170 - сумма данных по соответствующим счетам аналитического 

учета счета 040120220 «Оплата работ, услуг»; 

- по строке 190 - сумма данных по соответствующим счетам аналитиче-

ского учета счета 040120230 «Обслуживание государственного (муниципаль-

ного) долга»; 

- по строке 210 - сумма данных по соответствующим счетам аналитиче-

ского учета счета 040120240 «Расходы по безвозмездным перечислениям теку-

щего характера организациям»; 

- по строке 230 - сумма данных по соответствующим счетам аналитиче-

ского учета счета 040120250 «Расходы по безвозмездным перечислениям бюд-

жетам»; 

- по строке 240 - сумма данных по соответствующим счетам аналитиче-

ского учета счета 040120260 «Расходы по социальному обеспечению»; 

- по строке 250 - сумма данных по соответствующим счетам аналитиче-

ского учета счета 040120270 «Расходы по операциям с активами»; 

- по строке 260 - сумма данных по соответствующим счетам аналитиче-

ского учета счета 040120280 «Расходы на безвозмездные перечисления капи-

тального характера организациям»; 

- по строке 270 - сумма данных по соответствующим счетам аналитиче-

ского учета счета 040120290 «Прочие расходы». 

 «Основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения в 

пути», 010731000 «Основные средства - иное движимое имущество учреждения 

в пути», за исключением оборотов по внутреннему перемещению (принятию 

объекта на учет в стоимости произведенных вложений); 
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По строке 322 - сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на 

соответствующих аналитических счетах счетов 010100000 «Основные сред-

ства», 010400000 «Амортизация» (010411000, 010412000, 010413000, 010415000, 

010424000 - 010428000, 010432000 - 010438000, 010491000 - 010492000, 

010494000 - 010498000), 010611000 «Вложения в основные средства - недвижи-

мое имущество», и т.д. 

- по строке 330 - разность строк 331 и 332; 

- по строке 331 - сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на 

счетах 010220000 «Нематериальные активы - особо ценное движимое имущество 

учреждения», 010230000 «Нематериальные активы - иное движимое имущество 

учреждения», 010622000 «Вложения в нематериальные активы - особо ценное 

движимое имущество», 010632000 «Вложения в нематериальные активы - иное 

движимое имущество», за исключением оборотов по внутреннему перемещению 

(принятию объекта на учет в стоимости произведенных вложений); 

- по строке 332 - сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на 

счетах 010220000 «Нематериальные активы - особо ценное движимое имущество 

учреждения», 010230000 «Нематериальные активы - иное движимое имущество 

учреждения», 010429000 «Амортизация нематериальных активов - особо цен-

ного движимого имущества учреждения», и т.д; 

- по строке 350 - разность строк 351 и 352; 

- по строке 351 - сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на 

соответствующих аналитических счетах счета 010300000 «Непроизведенные ак-

тивы», счета 010613000 «Вложения в непроизведенные активы - недвижимое 

имущество», счета 010633000 «Вложения в непроизведенные активы - иное дви-

жимое имущество», счета 010693000 «Вложения в непроизведенные активы в 

концессии», за исключением оборотов по внутреннему перемещению (принятию 

объекта на учет в стоимости произведенных вложений); 

- по строке 352 - сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на 

соответствующих аналитических счетах счета 010300000 «Непроизведенные ак-

тивы», счета 010613000 «Вложения в непроизведенные активы - недвижимое 
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имущество», счета 010633000 «Вложения в непроизведенные активы - иное дви-

жимое имущество», счета 010693000 «Вложения в непроизведенные активы в 

концессии», и т. д; 

По строке 360 - разность строк 361 и 362; 

- показатели строк, формирующих итоговый показатель поступления не-

финансовых активов в структуре статей КОСГУ (строки 361 (КОСГУ 340), 362 

(КОСГУ 440) отражаются в структуре подстатей КОСГУ с учетом следующих 

положений формирования итоговых показателей: 

- по строке 361 - сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на 

соответствующих аналитических счетах счетов 010500000 «Материальные за-

пасы», 010624000 «Вложения в материальные запасы - особо ценное движимое 

имущество», 010634000 «Вложения в материальные запасы - иное движимое 

имущество», 010723000 «Материальные запасы - особо ценное движимое иму-

щество учреждения в пути», 010733000 «Материальные запасы - иное движимое 

имущество учреждения в пути», за исключением оборотов по внутреннему пере-

мещению (принятию объекта на учет в стоимости произведенных вложений); 

- по строке 362 - сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на 

соответствующих аналитических счетах счетов 010500000 «Материальные за-

пасы», 010624000 «Вложения в материальные запасы - особо ценное движимое 

имущество», и т. д; 

- по строке 370 - разность строк 371 и 372; 

- по строке 371 - сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на 

соответствующих счетах аналитического учета счета 011140000 «Права пользо-

вания нефинансовыми активами»; 

- по строке 372 - сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на 

соответствующих счетах аналитического учета счета 011140000 «Права пользо-

вания нефинансовыми активами», счета 010440000 «Амортизация прав пользо-

вания активами», за минусом дебетовых оборотов по соответствующим анали-

тическим счетам счета 010440000 «Амортизация прав пользования активами»; 

- по строке 390 - разность строк 391 и 392; 
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- по строке 391 - сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на 

соответствующих аналитических счетах счета 010900000 «Затраты на изготовле-

ние готовой продукции, выполнение работ, услуг»; 

- по строке 392 - сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на 

соответствующих аналитических счетах счета 010900000 «Затраты на изготовле-

ние готовой продукции, выполнение работ, услуг»; 

- по строке 400 - разность между дебетовым и кредитовым оборотами по 

счету 040150000 «Расходы будущих периодов», сложившимися за отчетный пе-

риод. Показатель превышения кредитовых оборотов над дебетовыми оборотами 

отражается со знаком «минус»; 

- по строке 410 - разность строк 420 и 510; 

- по строке 420 - сумма строк 430, 440, 450, 460, 470, 480; 

- по строке 430 - разность строк 431 и 432; 

- по строке 431 - сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на 

соответствующих аналитических счетах счета 020100000 «Денежные средства 

учреждения»; 

- по строке 432 - сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на 

соответствующих аналитических счетах счета 020100000 «Денежные средства 

учреждения»; 

- по строке 440 - разность строк 441 и 442; 

- по строке 441 - сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на 

соответствующих аналитических счетах счетов 020421000 «Облигации», 

020422000 «Векселя», 020423000 «Иные ценные бумаги, кроме акций», 

021521000 «Вложения в облигации»,и т. д; 

- по строке 442 - сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на 

соответствующих аналитических счетах счетов 020421000 «Облигации», 

020422000 «Векселя», 020423000 «Иные ценные бумаги, кроме акций», 

021521000 «Вложения в облигации», 021522000 «Вложения в векселя», 

021523000 «Вложения в иные ценные бумаги, кроме акций», за исключением 

внутренних перемещений (принятия объектов к учету по стоимости вложений); 



42 
 

- по строке 450 - разность строк 451 и 452; 

- по строке 451 - сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на 

счетах 020431000 «Акции», 020434000 «Иные формы участия в капитале», 

021531000 «Вложения в акции», 021534000 «Вложения в иные формы участия в 

капитале», за исключением внутренних перемещений (принятия объектов к 

учету по стоимости вложений); 

- по строке 452 - сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на 

счетах 020431000 «Акции», 020434000 «Иные формы участия в капитале», 

021531000 «Вложения в акции», 021534000 «Вложения в иные формы участия в 

капитале», за исключением внутренних перемещений (принятия объектов к 

учету по стоимости вложений); 

- по строке 460 - разность строк 461 и 462; 

- по строке 461 - сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на 

соответствующих аналитических счетах счета 020700000 «Расчеты по кредитам, 

займам (ссудам)»; 

- по строке 462 - сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на 

соответствующих аналитических счетах счета 020700000 «Расчеты по кредитам, 

займам (ссудам)»; 

- по строке 470 - разность строк 471 и 472; 

- по строке 471 - сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на 

соответствующих аналитических счетах счетов 020452000 «Доли в международ-

ных организациях», 020453000 «Прочие финансовые активы», 021552000 «Вло-

жения в международные организации», 021553000 «Вложения в прочие финан-

совые активы», за исключением внутренних перемещений (принятия объектов к 

учету по стоимости вложений); 

- по строке 472 - сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на 

соответствующих аналитических счетах счетов 020452000 «Доли в международ-

ных организациях», 020453000 «Прочие финансовые активы», 021552000 «Вло-

жения в международные организации», 021553000 «Вложения в прочие 
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финансовые активы», за исключением внутренних перемещений (принятия объ-

ектов к учету по стоимости вложений); 

- по строке 480 - разность строк 481 и 482; 

- по строке 481 - сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на 

соответствующих аналитических счетах счетов 020500000 «Расчеты по дохо-

дам», 020600000 «Расчеты по выданным авансам», 020800000 «Расчеты с подот-

четными лицами», 020900000 «Расчеты по ущербу и иным доходам», 021010000 

«Расчеты по налоговым вычетам по НДС», 021003000 «Расчеты с финансовым 

органом по наличным денежным средствам», 021005000 «Расчеты с прочими де-

биторами», 021006000 «Расчеты с учредителем»; 

- по строке 482 - сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на 

соответствующих аналитических счетах счетов 020500000 «Расчеты по дохо-

дам», 020600000 «Расчеты по выданным авансам», 020800000 «Расчеты с подот-

четными лицами», 020900000 «Расчеты по ущербу и иным доходам», 021010000 

«Расчеты по налоговым вычетам по НДС», 021003000 «Расчеты с финансовым 

органом по наличным денежным средствам», 021005000 «Расчеты с прочими де-

биторами», 021006000 «Расчеты с учредителем»; 

- по строке 510 - сумма строк 520, 530, 540, 550, 560; 

- по строке 520 - разность строк 521 и 522; 

- по строке 521 - сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на 

соответствующих аналитических счетах счетов 230114000 «Расчеты по заим-

ствованиям, не являющимся государственным (муниципальным) долгом»; 

- по строке 522 - сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на 

соответствующих аналитических счетах счетов 230114000 «Расчеты по заим-

ствованиям, не являющимся государственным (муниципальным) долгом»; 

- по строке 530 - разность строк 531 и 532; 

- по строке 531 - сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на 

соответствующих аналитических счетах счетов 230124000 «Расчеты по заим-

ствованиям, не являющимся государственным (муниципальным) долгом в рам-

ках целевых иностранных кредитов (заимствований)», 230144000 «Расчеты по 
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заимствованиям в иностранной валюте, не являющимся государственным (муни-

ципальным) долгом»; 

- по строке 532 - сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на 

соответствующих аналитических счетах счетов 230124000 «Расчеты по заим-

ствованиям, не являющимся государственным (муниципальным) долгом в рам-

ках целевых иностранных кредитов (заимствований)», 230144000 «Расчеты по 

заимствованиям в иностранной валюте, не являющимся государственным (муни-

ципальным) долгом»; 

- по строке 540 - разность строк 541 и 542; 

- по строке 541 - сумма по данным кредитовых оборотов, отраженных на 

соответствующих аналитических счетах счета 030200000 «Расчеты по принятым 

обязательствам», счета 03030000 «Расчеты по платежам в бюджеты», счета 

030400000 «Прочие расчеты с кредиторами». Данные по кредитовому обороту 

кода счета 030404000 «Внутриведомственные расчеты», счета 030406000 «Рас-

четы с прочими кредиторами» отражаются до заключительных оборотов по сче-

там при завершении отчетного финансового года; 

- по строке 542 - сумма по данным дебетовых оборотов, отраженных на 

соответствующих аналитических счетах счета 030200000 «Расчеты по принятым 

обязательствам», счета 030300000 «Расчеты по платежам в бюджеты», счета 

030400000 «Прочие расчеты с кредиторами». Данные по дебетовому обороту 

кода счета 030404000 «Внутриведомственные расчеты», счета 030406000 «Рас-

четы с прочими кредиторами» отражаются до заключительных оборотов по сче-

там при завершении отчетного финансового года; 

- по строке 550 - разность между кредитовым и дебетовым оборотами по 

счету 040140000 «Доходы будущих периодов», сложившимися за отчетный пе-

риод. Показатель превышения дебетовых оборотов над кредитовыми оборотами 

отражается со знаком «минус»; 

- по строке 560 - разность между кредитовым и дебетовым оборотами по 

счету 040160200 «Резервы предстоящих расходов», сложившимися за отчетный 
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период. Показатель превышения дебетовых оборотов над кредитовыми оборо-

тами отражается со знаком «минус». 

Финансовый результат, отраженный в графах 4 (5 и 6) по строке 300 От-

чета (ф. 0503721), должен соответствовать отраженному в Балансе (ф. 

0503730) финансовому результату (сумма разниц показателей граф 7 и 3 (8 и 4; 

9 и 5) по стр. 570 соответственно), уменьшенному на сумму сформированного за 

отчетный период сальдо по соответствующим счетам аналитического учета 

счета 030406000 «Расчеты с прочими кредиторами», отраженному в Справке (ф. 

0503710). 

Головное учреждение составляет консолидированный Отчет (ф. 

0503721) на основании Отчетов (ф. 0503721) обособленных подразделений, пу-

тем суммирования одноименных показателей по строкам и графам соответству-

ющих разделов отчета и исключения взаимосвязанных показателей по опера-

циям передачи (получению) финансовых, нефинансовых активов и обязательств 

между головным учреждением и обособленными подразделениями (между 

обособленными подразделениями), в том числе в рамках расчетов по централи-

зованному снабжению, в следующем порядке: 

Показатели строк консолидированного Отчета (ф. 0503721), формируемые 

расчетным путем из соответствующих строк отчета, определяются в порядке, 

предусмотренном пунктом 53 настоящей Инструкции. 

Показатели строки 300 »Чистый операционный результат» граф 4, 5, 6 кон-

солидированного Отчета (ф. 0503721) формируются путем суммирования пока-

зателей по строке 300 »Чистый операционный результат» граф 4, 5, 6 Отчетов (ф. 

0503721), представленных обособленными подразделениями. 

3.3 Порядок формирования показателей налоговой отчетности  

В соответствии с главой 21 Налогового кодекса РФ (ст. 174) налогопла-

тельщики (налоговые агенты) обязаны представить в налоговые органы по месту 

своего учета налоговую декларацию в срок не позднее 20-го числа месяца, сле-

дующего за истекшим налоговым периодом. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minfina-rf-ot-25032011-n-33n/instruktsiia-o-poriadke-sostavleniia-predstavleniia/prilozhenie/otchet-o-finansovykh-rezultatakh-deiatelnosti_1/
https://sudact.ru/law/prikaz-minfina-rf-ot-25032011-n-33n/instruktsiia-o-poriadke-sostavleniia-predstavleniia/prilozhenie/balans-gosudarstvennogo-munitsipalnogo-uchrezhdeniia-forma/
https://sudact.ru/law/prikaz-minfina-rf-ot-25032011-n-33n/instruktsiia-o-poriadke-sostavleniia-predstavleniia/prilozhenie/balans-gosudarstvennogo-munitsipalnogo-uchrezhdeniia-forma/
https://sudact.ru/law/prikaz-minfina-rf-ot-25032011-n-33n/instruktsiia-o-poriadke-sostavleniia-predstavleniia/prilozhenie/spravka-po-zakliucheniiu-uchrezhdeniem-schetov_1/
https://sudact.ru/law/prikaz-minfina-rf-ot-25032011-n-33n/instruktsiia-o-poriadke-sostavleniia-predstavleniia/prilozhenie/spravka-po-zakliucheniiu-uchrezhdeniem-schetov_1/
https://sudact.ru/law/prikaz-minfina-rf-ot-25032011-n-33n/instruktsiia-o-poriadke-sostavleniia-predstavleniia/prilozhenie/otchet-o-finansovykh-rezultatakh-deiatelnosti_1/
https://sudact.ru/law/prikaz-minfina-rf-ot-25032011-n-33n/instruktsiia-o-poriadke-sostavleniia-predstavleniia/prilozhenie/otchet-o-finansovykh-rezultatakh-deiatelnosti_1/
https://sudact.ru/law/prikaz-minfina-rf-ot-25032011-n-33n/instruktsiia-o-poriadke-sostavleniia-predstavleniia/prilozhenie/otchet-o-finansovykh-rezultatakh-deiatelnosti_1/
https://sudact.ru/law/prikaz-minfina-rf-ot-25032011-n-33n/instruktsiia-o-poriadke-sostavleniia-predstavleniia/prilozhenie/otchet-o-finansovykh-rezultatakh-deiatelnosti_1/
https://sudact.ru/law/prikaz-minfina-rf-ot-25032011-n-33n/instruktsiia-o-poriadke-sostavleniia-predstavleniia/ii/otchet-o-finansovykh-rezultatakh-deiatelnosti/
https://sudact.ru/law/prikaz-minfina-rf-ot-25032011-n-33n/instruktsiia-o-poriadke-sostavleniia-predstavleniia/prilozhenie/otchet-o-finansovykh-rezultatakh-deiatelnosti_1/
https://sudact.ru/law/prikaz-minfina-rf-ot-25032011-n-33n/instruktsiia-o-poriadke-sostavleniia-predstavleniia/prilozhenie/otchet-o-finansovykh-rezultatakh-deiatelnosti_1/
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Налогоплательщики, уплачивающие налог поквартально, представляют 

налоговую декларацию в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за ис-

текшим кварталом. 

Глава 23 Налогового кодекса РФ (ст. 230) предписывает налоговым аген-

там, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщики - 

физические лица получали доходы, вести учет доходов, полученных от них фи-

зическими лицами в налоговом периоде. 

Налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту своего учета 

сведения о доходах физических лиц за налоговый период и суммах начисленных 

и удержанных налогов ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истек-

шим налоговым периодом. 

Согласно главе 24 Налогового кодекса РФ (ст. 243) налогоплательщики, 

т.е. лица, производящие выплаты физическим лицам, обязаны вести учет сумм 

начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм единого социального налога, 

относящегося к ним, а также сумм налоговых вычетов по каждому физическому 

лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты. 

Ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим 

кварталом, налогоплательщики представляют в региональные отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации сведения (отчеты): о начислен-

ном налоге в Фонд социального страхования Российской Федерации; об исполь-

зованных на выплату пособий по временной нетрудоспособности, по беременно-

сти и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, при рож-

дении ребенка, на возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и со-

циального пособия на погребение, на другие виды пособий по государственному 

социальному страхованию; о направленных ими в установленном порядке на са-

наторно-курортное обслуживание работников и их детей; о расходах, подлежа-

щих зачету; об уплачиваемых налогах в Фонд социального страхования Россий-

ской Федерации. 

Налогоплательщики представляют налоговую декларацию по налогу не 

позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Копию 
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налоговой декларации по налогу с отметкой налогового органа или иным доку-

ментом, подтверждающим представление декларации в налоговый орган, нало-

гоплательщик представляет в территориальный орган Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации не позднее 1 июля года, следующего за истекшим налоговым 

периодом. 

Обособленные подразделения, имеющие отдельный баланс, расчетный 

счет и начисляющие выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, 

исполняют обязанности по представлению расчетов по налогу и налоговых де-

клараций по месту своего нахождения. 

Отчетность по налогу на прибыль 

Глава 25 Налогового кодекса РФ (ст. 289) устанавливает, что налогопла-

тельщики независимо от наличия у них обязанности по уплате налога и (или) 

авансовых платежей по налогу, особенностей исчисления и уплаты налога обя-

заны по истечении каждого отчетного и налогового периода представлять в нало-

говые органы по месту своего нахождения и местонахождению каждого обособ-

ленного подразделения налоговые декларации. 

Налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговые деклара-

ции (налоговые расчеты) не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего 

отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие суммы ежемесячных 

авансовых платежей по фактически полученной прибыли, представляют налого-

вые декларации в сроки, установленные для уплаты авансовых платежей. 

Организация, в состав которой входят обособленные подразделения, по 

окончании каждого отчетного и налогового периода представляет в налоговые 

органы по месту своего нахождения налоговую декларацию в целом по органи-

зации с распределением по обособленным подразделениям. 
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Заключение 

В результате  прохождения практики   были сделаны  следующие выводы.  

При написании отчета по практике был проведен анализ  финансовой дея-

тельности ФГБОУ ВО «ВГУЭС». 

Университет является унитарной некоммерческой организацией, создан-

ной в форме федерального государственного бюджетного учреждения. Учреди-

телем и собственником имущества университета является Российская Федера-

ция.  В 2019 году  к 2018 году  выручка увеличилась на  432941,8 тыс. руб. или 

27,6% В 2019 году  к 2018 году  себестоимость услуг увеличилась на  186956,7  

тыс. руб. или 11,9% 

Среднегодовая стоимость ОПФ   в 2019 году по сравнении с 2018 годом 

наблюдалось увеличение на 806920 тыс. руб.  или на 90%. 

Показатели фондоотдачи достаточно высокие в   2019 году   по сравнению 

с 2018 годом  снизилось на  -0,58 руб. 

Затраты на 1 р. реализованной продукции, в 2019 году   изменения по срав-

нению с 2018 годом составило, снизилось на 0,12 руб.   Рентабельность продаж 

среднеотраслевая составляет 4,2%, в 2019 году рентабельность от продаж   

ФГБОУ ВО «ВГУЭС» составила 12,2 %, что больше на 8 %. В целом финансовые 

результаты деятельности компании увеличились, расходы снизились, что гово-

рит об эффективной деятельности ФГБОУ ВО «ВГУЭС».   

Организация бухгалтерского учета в ФГБОУ ВО «ВГУЭС» имеет ряд осо-

бенностей, которые основываются на законодательстве о бюджетном устрой-

стве, Инструкции по бюджетному учету, других нормативных документах по 

учету и отчетности в бюджетных организациях, а также их отраслевой специфи-

кой. 

ФГБОУ ВО «ВГУЭС» при построении учетной модели и создании учетной 

политики бюджетные организации опирается на следующие НПА:  

- закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухучете»; 

- план счетов по приказу Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н; 

- план счетов по приказу Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н в части 
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отражения оборотов, связанных с госфинансированием; 

- приказ Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н «О первичных документах гос-

предприятий»; 

- приказ Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О бюджетной классифи-

кации»; 

- положения Бюджетного кодекса РФ. 

К таким особенностям бухгалтерского учета в ФГБОУ ВО «ВГУЭС» 

можно отнести: 

- организация учета в разрезе статей бюджетной классификации; 

- контроль исполнения сметы доходов и расходов; 

- переход на казначейскую систему исполнения бюджетов; 

- выделение в учете кассовых и фактических расходов; 

- отраслевые особенности учета в учреждениях бюджетной сферы (здраво-

охранения, образования, науки и др.). 

К основным задачам бюджетного учета ФГБОУ ВО «ВГУЭС» относят: 

- формирование полной и достоверной информации о состоянии активов и 

обязательств учреждений, а также о финансовых результатах их деятельности; 

- формирование полной и достоверной информации об исполнении всех 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- обеспечение контроля за соответствием операций, осуществляемых в 

ходе исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, законо-

дательству Российской Федерации; 

- обеспечение контроля за состоянием активов и выполнением обяза-

тельств учреждений; 

- обеспечение внутренних и внешних пользователей отчетностью о состо-

янии активов и обязательств учреждений, а также отчетностью об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

В бюджетных организациях учет исполнения смет доходов и расходов по 

бюджетным средствам и средствам, полученным за счет внебюджетных источ-

ников, осуществляется в соответствии с Федеральным законом о бухгалтерском 
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учете   и на основании Инструкции по бюджетному учету. 

Инструкция по бюджетному учету включает в себя: 

- план счетов бухгалтерского учета в организациях; 

- форму ведения бухгалтерского учета; 

- способ применения счетов Плана счетов бухгалтерского учета для отра-

жения операций по исполнению сметы доходов и расходов денежных средств, 

которые были получены за счет внебюджетных источников; 

- формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 

учета; 

- методы оценки активов и обязательств; 

- корреспонденцию счетов по основным бухгалтерским операциям. 

Обязанности бухгалтерии ФГБОУ ВО «ВГУЭС» заключаются в следую-

щем: 

- организация бухгалтерского учета в соответствии с действующим зако-

нодательством РФ; 

- контроль за правильным оформлением первичных учетных документов и 

законностью совершаемых операций; 

- контроль за расходами денежных средств в соответствии с целевым 

назначением в соответствии со сметами доходов и расходов; 

- контроль за сохранностью денежных средств и материальных ценностей; 

- начисление и своевременная выплата заработной платы сотрудникам; 

- учет доходов и расходов по средствам, полученным за счет внебюджет-

ных источников; 

- проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств; 

- составление и представление в установленном порядке и в предусмотрен-

ные сроки бухгалтерской отчетности; 

- составление для утверждения руководителем учреждения смет доходов и 

расходов и расчетов; 

- обеспечение хранения документации. 

 

https://www.audit-it.ru/terms/accounting/plan_schetov_bukhgalterskogo_ucheta.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/uchet_dokhodov.html
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Приложение А. Организационная структура ФГБОУ ВО «ВГУЭС» 
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Приложение Б. Отчёт о финансовых результатах ФГБОУ ВО «ВГУЭС» 
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