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Статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) определено, что казенное учреждение - это государственное (муниципальное) учреждение, осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы.
	В отношении федеральных казенных учреждений учредителем может быть принято решение об оказании ими услуг (выполнении работ) на платной основе (с утверждением исчерпывающего перечня видов деятельности). Средства на осуществление такой деятельности доводятся до учреждения главным распорядителем в виде лимитов бюджетных обязательств. Об этом сказано в письме Минфина России от 20 июня 2011 г. № 02-03-06/2736.
	В отношении казенных учреждений субъектов РФ (муниципальных казенных учреждений) возможность оказания ими услуг (выполнения работ) на платной основе и порядок доведения дополнительного финансирования должны быть установлены на уровне субъекта РФ (муниципального образования) (ст. 8, 9 Бюджетного кодекса РФ).
	Средства, полученные от деятельности, приносящей доход, казенные учреждения в полном объеме должны перечислить в доход соответствующего бюджета (п. 4 ст. 298 ГК РФ, п. 3 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ).
	
	Влияние нового плана счетов на учет операций по доходам от оказания платных услуг (теоретические аспекты).

	Существенное изменение системы бухгалтерского учета в государственных (муниципальных) учреждениях, вызванное регламентированными Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ новыми требованиями к организации и финансовому обеспечению их хозяйственной деятельности, отразилось и на изменении порядка отражения в бухгалтерском учете указанных учреждений их расчетов по доходам от оказания платных услуг.
	При этом, необходимо отметить, значительное сближение структуры Плана счетов бухгалтерского учета, применяемого с 1 января 2011 г. в государственных (муниципальных) учреждениях на основании Приказа Минфина России от 01.12.2010 N 157н (далее - Инструкция N 157н), с общим Планом счетов, утвержденным Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 
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94н (далее - Инструкция N 94н), что сняло определенные ограничения на возможности отражения учреждениями в своем бухгалтерском учете отдельных финансово-хозяйственных операций.
	Расчеты с дебиторами по доходам отражаются в бухгалтерском учете учреждений на специальном счете 0 205 00 000 "Расчеты по доходам", являющемся аналогом применяемого коммерческими организациями счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками".
	В планах счетов бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений требования, как правило, детализируются на отдельные активные и пассивные счета, в отношении счета 0 205 00 000 "Расчеты по доходам" данное требование не применяется, что вызывает необходимость дополнительной детализации указанного счета на отдельные аналитические субсчета для раздельного отражения в бухгалтерском учете учреждений операций по получению ими авансов от покупателей и заказчиков, а также по окончательным расчетам с ними. Такой порядок применения счета 0 205 00 000 использовался учреждениями и до 1 января 2011 г.
	С переходом государственных (муниципальных) учреждений на новые планы счетов бухгалтерского учета общий порядок отражения ими операций, связанных с получением выручки от оказания платных услуг, в основном не изменился.
	В большей степени указанные изменения коснулись казенных учреждений, которые в соответствии с п. 4 ст. 298 ГК РФ и п. 5 ст. 41 БК РФ (с учетом изменений, внесенных ст. 13 Федерального закона N 83-ФЗ) с 1 января 2012 г. лишены самостоятельности в использовании средств, полученных ими от осуществления приносящей доход деятельности. Поэтому все суммы поступлений, полученные ими от осуществления приносящей доход деятельности и оставшиеся после уплаты установленных действующим законодательством налогов, они обязаны перечислить в соответствующий бюджет в качестве неналоговых доходов. При этом требования о перечислении в бюджет выручки, полученной казенными учреждениями от осуществления ими приносящей доход деятельности, вступают в силу не с 1 января 2011 г., а с 1 января 2012 г. в соответствии с п. п. 7 и 8 ст. 33 Закона N 83-ФЗ.
	Вместе с тем определенные трудности после 1 января 2011 г. вызывает наличие в перечне субсчетов к счету 0 205 000 "Расчеты по доходам", помимо применяемого ранее субсчета 0 205 21 000 "Расчеты по доходам от собственности", субсчета 0 205 70 000 "Расчеты по доходам от операций с активами" с детализацией его по видам активов (0 205 71 000 - по основным средствам, 0 205 72 000 - по нематериальным активам, 0 205 73 000 - по непроизведенным активам, 0 205 74 000 - по материальным запасам и 0 205 75 000 - по финансовым активам). Данный счет аналогичен имеющемуся в 
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ранее действующем Плане счетов бюджетного учета, утвержденном Приказом Минфина России от 30.12.2008 N 148н (далее - Инструкция N 148н), субсчету 0 205 09 000 "Расчеты по доходам от реализации активов". Однако изменение с 1 января 2011 г. его названия внесло некоторую неопределенность в понимание порядка его применения, поскольку сдача учреждением закрепленного за ним имущества в аренду (или пользование) сторонним организациям, расчеты по которому, как и ранее, отражаются в его бухгалтерском учете на субсчете 0 205 21 000 "Расчеты по доходам от собственности", также является одной из разновидностей операций с активами. Исключение из названия субсчета 0 205 70 000 уточнения об именно "реализации активов" формально позволяет относить на указанный счет и расчеты по арендной плате.
Таким образом, чтобы избежать рисков отражения одних и тех же сумм дебиторской задолженности по доходам на двух разных субсчетах бухгалтерского учета учреждения, необходимо:
расчеты по арендной плате и иным платежам за пользование закрепленным за учреждением имуществом, не связанные с его отчуждением у учреждения, отражать на счете 0 205 21 000 "Расчеты по доходам от собственности";
расчеты, связанные с отчуждением соответствующего имущества (т.е. снятием его закрепления за учреждением для последующей реализации или иной передачи сторонним организациям или лицам), - на счете 0 205 70 000 "Расчеты по доходам от операций с активами" (с детализацией по видам активов).
В рамках мероприятий по сближению структуры указанных ранее планов счетов бухгалтерского учета государственные (муниципальные) учреждения с 1 января 2011 г. получили возможность применять целый ряд ранее не используемых ими счетов.
	Например, до 1 января 2011 г. существовала неопределенность в отношении порядка отражения в бухгалтерском учете государственных (муниципальных) учреждений операций по начислению ими НДС с полученных от покупателей и заказчиков авансов и предоплат, а также с выданных ими авансов (при наличии счетов-фактур, оформленных получателями этих авансов на основании ст. 168 НК РФ).
	Дело в том, что действовавшей в то время Инструкцией N 148н регламентировался порядок отражения в бухгалтерском учете операций по начислению НДС лишь со стоимости окончательных расчетов с покупателями и заказчиками и лишь в корреспонденции со счетами учета соответствующих доходов (Дебет 2 401 01 130, Кредит 2 303 04 730). В результате применения таких правил к отражению в бухгалтерском учете операций по начислению НДС с полученных авансов и предоплат 

Вопрос № 3. Индивидуальный  номер участника 20. Стр.4

уменьшение на сумму данного налога доходов учреждения происходило по времени раньше, чем собственно начисление в учете соответствующих доходов. Попытки заменить в представленной ранее бухгалтерской записи счет учета доходов на какой-либо иной счет (например, Дебет 2 205 10 560.А, Кредит 2 303 04 730) приводили к необоснованному занижению размеров кредиторской задолженности учреждения. Начисление в бухгалтерском учете НДС с авансов, выданных учреждениями сторонним организациям, несмотря на то что данные операции прямо регламентировались ст. 168 НК РФ, в их бухгалтерском учете зачастую вообще не отражалось.
С включением с 1 января 2011 г. в План счетов бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений специальных субсчетов 0 210 05 000 "Расчеты с прочими дебиторами" и 0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами" решение представленных ранее проблем отражения в их бухгалтерском учете операций по начислению НДС с авансов было найдено. В данном случае указанные субсчета бухгалтерского учета используются аналогично применяемым коммерческими организациями, использующими бухгалтерские программы "1С", субсчетам 76-АВ "НДС с авансов полученных" и 76-ВА "НДС с авансов выданных". 

	Бухгалтерский учет операций по доходам от оказания платных услуг казенными учреждениями 
	Казенное учреждение может вести приносящую доход деятельность, только если такое право предусмотрено в его учредительном документе. При этом средства, полученные от этой деятельности, в полном объеме перечисляются в доход соответствующего бюджета. Такой вывод следует из положений пункта 4 статьи 298 Гражданского кодекса РФ, пункта 3 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ.
	Порядок отражения в учете операций по перечислению средств от оказания платных услуг в доход бюджета зависит от того, переданы учреждению полномочия администратора доходов бюджета или нет.
	Казенному учреждению переданы полномочия администратора доходов бюджета.
	Доход от оказания платных услуг (выполняемых работ) отражается проводкой:
	Дебет КДБ.1.205.31.560 (КДБ.1.205.21.560) Кредит КДБ.1.401.10.130 (КДБ.1.401.10.120) – начислен доход от оказания платных услуг (выполняемых работ).
	Если контрагент самостоятельно перечисляет денежные средства в доход бюджета, в учете делается запись:
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	Дебет КДБ.1.210.02.130 (КДБ.1.210.02.120) Кредит КДБ.1.205.31.660 (КДБ.1.205.21.660) – зачислен доход от оказания платных услуг (выполнения работ) в доход бюджета.
	Если контрагент внес наличные средства в кассу учреждения, проводки будут следующими:
	Дебет КИФ.1.201.34.510 Кредит КДБ.1.205.31.660 (КДБ.1.205.21.660) 
– отражено поступление денежных средств в кассу;
	Дебет КДБ.1.210.03.560 Кредит КИФ.1.201.34.610 
– сданы средства в банк на основании объявления на взнос наличными (ф. 0402001) для зачисления на лицевой счет администратора доходов;
	Дебет КДБ.1.210.02.130 (КДБ.1.210.02.120) Кредит КДБ.1.210.03.660 
– зачислен доход от оказания платных услуг (выполнения работ) в доход бюджета.
	За казенным учреждением закреплены отдельные полномочия администратора по начислению и учету платежей в бюджет
	Дебет  1.205.31.560 (КДБ.1.205.21.560) Кредит  1.401.10.130 (КДБ.1.401.10.120) – начислен доход от оказания платных услуг (работ) 
	Если контрагент самостоятельно перечисляет денежные средства в доход бюджета, в учете это необходимо отразить так:
Дебет КДБ.1.304.04.130 (КДБ.1.304.04.120) Кредит КДБ.1.205.31.660 (КДБ.1.205.21.660) – отражены расчеты с администратором доходов бюджета, за которым закреплены отдельные полномочия по администрированию кассовых поступлений (на основании извещения (ф. 0504805)).
	Если контрагент внес наличные средства в кассу учреждения, отражаются следующие проводки:
	Дебет КИФ.1.201.34.510 Кредит КДБ.1.205.31.660 (КДБ.1.205.21.660) 
– отражено поступление денежных средств в кассу;
	Дебет КДБ.1.303.05.830 Кредит КИФ.1.201.34.610 
– сданы средства в банк на основании объявления на взнос наличными (ф. 0402001) для зачисления на лицевой счет администратора доходов;
	Дебет КДБ.1.304.04.130 (КДБ.1.304.04.120) Кредит КДБ.1.303.05.730 
– отражены расчеты с администратором доходов бюджета, за которым закреплены отдельные полномочия по администрированию кассовых поступлений (на основании извещения (ф. 0504805)).
За казенным учреждением не закреплены отдельные полномочия администратора доходов бюджета
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	Обязательство по перечислению средств в доход бюджета отражается проводкой:
	Дебет КДБ.1.205.21.560 (КДБ.1.205.31.560) Кредит КДБ.1.303.05.730 
– отражено обязательство учреждения по перечислению в доход бюджета платы за оказанные услуги (выполненные работы).
	Если контрагент самостоятельно перечисляет денежные средства в доход бюджета, необходимо сделать сделайте проводку:
	Дебет КДБ.1.303.05.830 Кредит КДБ.1.205.21.660 (КДБ.1.205.31.660) 
– отражено исполнение обязательства учреждения по перечислению средств в доход бюджета (на основании извещения (ф. 0504805), полученного от администратора доходов бюджета).
	Если контрагент внес наличные средства в кассу учреждения, то проводка будет следующей:
	Дебет КИФ.1.201.34.510 Кредит КДБ.1.205.21.660 (КДБ.1.205.31.660) 
– отражено поступление денежных средств в кассу;
	Дебет КДБ.1.210.03.560 Кредит КИФ.1.201.34.610 
– сданы средства в банк на основании объявления на взнос наличными (ф. 0402001) для зачисления на лицевой счет администратора доходов;
	Дебет КДБ.1.303.05.830 Кредит КДБ.1.210.03.660 
– отражено исполнение обязательства учреждения по перечислению средств в доход бюджета (на основании извещения (ф. 0504805), полученного от администратора доходов бюджета).
	Следует отметить, что для учреждений, за которыми не закреплены отдельные полномочия администратора доходов, порядок отражения в бюджетном учете вышеперечисленных операций Инструкцией от 6 декабря 2010 г. № 162н (приложением 1 к Инструкции № 162н) не определен. Кроме того, в приложении 1 к Инструкции № 162н отсутствуют корреспонденции счетов: Дебет 205.00 Кредит 303.05; Дебет 303.05 Кредит 210.03; Дебет 303.05 Кредит 201.34; Дебет 210.02 Кредит 210.03. В связи с этим необходимо согласовать  приведенные проводки:
	с финансовым органом;

с главным распорядителем бюджетных средств;
с Казначейством России.
Такой порядок установлен пунктами 2, 49, 78, 91, 92, 104, 109 Инструкции № 162н, Инструкцией к Единому плану счетов № 157н (счета 201.34, 205.00, 210.02, 210.03, 303.05, 304.04, 401.10).

	Налоговый учет
	Казенные учреждения (независимо от уровня бюджета, из которого они финансируются: федеральный, региональный или местный) средства от 
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оказания платных услуг (выполнения работ) в полном объеме перечисляют в доход соответствующего бюджета (п. 4 ст. 298 ГК РФ, п. 3 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ). Однако данные нормы регламентируют особенности учета поступлений от оказания платных услуг (выполнения работ) казенными учреждениями в доходах бюджета, а не порядок их налогообложения (п. 2 постановления Пленума ВАС РФ от 22 июня 2006 г. № 21).
	В целях налогообложения прибыли в налогооблагаемую базу не включаются средства, полученные казенным учреждением от оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ, исполнения государственных (муниципальных) функций). Такие доходы включены в закрытый перечень доходов, утвержденный статьей 251 Налогового кодекса РФ, которые не учитываются при определении налоговой базы (подп. 33.1 п. 1 ст. 251 НК РФ).
	Под государственными (муниципальными) услугами (работами) понимаются услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной власти (органами местного самоуправления), а также государственными (муниципальными) учреждениями в рамках определенных для них заданий и согласно перечню услуг (ст. 6 Бюджетного кодекса РФ, п. 1–2 ст. 2 Закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ). Перечень услуг, которые подлежат включению в реестр государственных (муниципальных) услуг, установлен распоряжением Правительства РФ от 25 апреля 2011 г. № 729-р. 	Кроме того, государственные (муниципальные) услуги (работы, функции) представлены на едином справочно-информационном портале «Государственные услуги» (www.gosuslugi.ru).
	Если казенное учреждение оказывает иные платные услуги (выполняет работы), которые не относятся к государственным (муниципальным) и не включены в указанный перечень, то доходы, полученные от оказания таких услуг (выполнения работ), нужно включить в базу по налогу на прибыль (подп. 1 п. 1 ст. 248 НК РФ). Так, например, сдача в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении у казенного учреждения, не признается государственной (муниципальной) услугой, а является деятельностью, приносящей доход, и подлежит обложению налогом на прибыль в общем порядке.
	Аналогичные разъяснения содержатся в письмах Минфина России от 1 августа 2011 г. № 03-03-06/4/84 и ФНС России от 21 сентября 2011 г. № ЕД-4-3/15432, от 30 мая 2011 г. № ЕД-4-3/8539.
	Кроме того, не является государственной (муниципальной) услугой и не может рассматриваться в качестве иной государственной (муниципальной) функции реализация произведенной казенным учреждением продукции. Поэтому доходы от ее продажи также подлежат налогообложению в общем порядке. Такой вывод следует из пункта 1 статьи 
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248 и подпункта 33 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса РФ и подтвержден письмом Минфина России от 1 марта 2012 г. № 03-03-10/18 (доведено до сведения налоговых инспекций письмом ФНС России от 27 марта 2012 г. № ЕД-4-3/5100).



