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Краткая характеристика бюджетных и автономных учреждений

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010  № 83-ФЗ бюджетное учреждение, как и автономное, – некоммерческая организация, созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием для выполнения работ или оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством России полномочий в социальной сфере соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления.
Правовое положение бюджетного учреждения определено в новой редакции Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» – его дополнили статьей 9.2 «Бюджетное учреждение». Новый тип бюджетного учреждения очень схож с типом автономных учреждений. Так, оно несет ответственность по своим обязательствам всем имуществом, кроме особо ценного и недвижимого имущества, закрепленного за ним собственником. Распоряжаются автономные и бюджетные учреждения всем имуществом, кроме имущества, закрепленного за ними на праве оперативного управления.
Бюджетное учреждение ведет свою деятельность в соответствии с предметом и целями, определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и уставом согласно государственным (муниципальным) заданиям. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые бюджетные учреждения вправе осуществлять в соответствии с целями, для которых оно создано, закрепляется в его уставе.
Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
	Бюджетные учреждения проводят операции с поступающими им в соответствии с законодательством РФ средствами через лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе субъекта РФ (муниципального образования) в порядке, установленном законодательством РФ (за исключением случаев, установленных федеральным законом).
Правовое положение автономных учреждений регулируется Гражданским Кодексом РФ, а также Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".
Ст.5 Закона об автономных учреждениях определено, что они могут создаваться путем учреждения или путем изменения типа существующего государственного (муниципального) учреждения. Решение о создании автономного учреждения принимает собственник его имущества – 
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соответствующий уполномоченный государственный или муниципальный орган.
	Автономные учреждения не являются получателями бюджетных средств. Финансовое обеспечение основной деятельности автономного учреждения осуществляется в виде субсидий (ст.69.1  БК  РФ).
	В отличие от бюджетного учреждения автономное вправе открывать счета не только в кредитных организациях, но и в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов РФ, муниципальных образований.

Финансовое обеспечение бюджетных и автономных учреждений

Бюджетным и автономным учреждениям финансовое обеспечение может поступить в виде:
	субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных (муниципальных) услуг (выполнением работ), – в соответствии с государственным (муниципальным) заданием;
	субсидий на иные цели;
	лимитов бюджетных обязательств (ЛБО)– в рамках осуществления учреждением полномочий органа государственной власти (государственного органа, органа местного самоуправления) по исполнению публичных обязательств перед гражданами, подлежащими исполнению в денежной форме;
	бюджетных инвестиций (субсидий на капвложения) .

Об этом сказано в пункте 1 статьи 78.1, пункте 1 статьи 79 Бюджетного кодекса РФ, части 3.13 статьи 2, части 4 статьи 4 Закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ, пунктах 5, 6 статьи 9.2 Закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ, пункте 9 Порядка, утвержденного постановлением Правительства РФ от 2 августа 2010 г. № 590, пункте 9 Требований, утвержденных приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н.
	Порядок определения объема и условия предоставления субсидий на иные цели устанавливаются:
	Правительством РФ – в отношении субсидий из федерального бюджета;

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ – в отношении субсидий из бюджетов субъектов РФ;
местной администрацией – в отношении субсидий из местных бюджетов.
Об этом сказано в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ.
Из федерального бюджета целевые субсидии (за исключением субсидий, направляемых на осуществление капвложений) предоставляются 
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федеральным бюджетным (автономным) учреждениям в порядке, установленном учредителем по согласованию с Минфином России.
Учреждения, которые получают целевые субсидии, должны предоставить учредителю Сведения об операциях с целевыми субсидиями (ф. 0501016) (п. 13 Требований, утвержденных приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н). 

Отражение в учете автономного и бюджетного учреждения основных средств, приобретенных за счет субсидии на иные цели.


В бухучете целевые субсидии (полученные в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ) учитываются  на счете 0.205.00.000 «Расчеты по доходам» по коду вида финансового обеспечения (КФО) – 5 «Субсидии на иные цели» (п. 21, 197 Инструкции к Единому плану счетов № 157н).
Начисление целевой субсидии отражается на дату утверждения Отчета об использовании субсидий в сумме подтвержденных расходов (п. 93, 150 Инструкции № 174н, п. 96 Инструкции № 183н).
Учет операций по счету ведется в Журнале операций расчетов с дебиторами по доходам (ф. 0504071). Аналитический учет расчетов по поступлениям субсидий ведется в Карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051) и (или) в Журнале операций расчетов с дебиторами по доходам (ф. 0504071). Об этом сказано в пунктах 200-201 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
Порядок отражения в бухучете субсидий, полученных на иные цели, зависит от типа учреждения.

В учете бюджетных учреждений (на примере оборудования):

	Основные средства, приобретенные за счет средств целевых субсидий (КФО 5), следует принимать к учету по КФО 4 «Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания».
	Такой вывод следует из пункта 2.4 письма Казначейства России от 21 декабря 2012 г. № 42-7.4-05/2.1-730, приложения к письму Минфина России от 18 сентября 2012 г. № 02-06-07/3798.
	В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом Минфина РФ от 21 декабря 2012 г. N 171н, расходы по приобретению основных средств относятся на статью 310 «Увеличение стоимости основных средств» КОСГУ.
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При поступлении на лицевой счет целевой субсидии в бухгалтерском учете необходимо сделать  проводки:

Дебет 5.201.11.510 «поступление денежных средств учреждения на лицевые счета в органе казначейства» Кредит 5.205.81.660 «уменьшение дебиторской задолженности по прочим доходам» – поступила субсидия на иные цели;
Дебет забалансового счета 17 «поступление денежных средств на счета учреждения» (код КОСГУ 180) – отражено поступление средств на счет учреждения.

	Дебет 5.106.21.310 «увеличение вложений  в основные средства – особо ценное движимое имущество»  Кредит 5.302.31.730 «увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств» – отражено приобретение основного средства за счет субсидии на иные цели.

Дебет 5.302.31.830 «уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных средств» - Кредит 5.201.11.610 «выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства» - погашена задолженность перед поставщиком за счет субсидии на иные цели.
Кредит забалансового счета 18 «Выбытия денежных средств со счетов учреждения» - отражено выбытие денежных средств со счета учреждения.

Начисление дохода по целевым субсидиям отражается на основании Справки (ф. 0504833), оформленной согласно Отчету об использовании субсидий. В учете делается  проводка:

Дебет 5.205.81.560 «увеличение дебиторской задолженности по прочим доходам» Кредит 5.401.10.180 «прочие доходы» – начислен доход по полученным субсидиям на иные цели.
	Перевод капвложений с КФО 5 на КФО 4 и постановка на учет ОС  отражается проводками (на основании справки (ф. 0504833)):
	Дебет 5.304.06.830 «уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с прочими кредиторами» Кредит 5.106.21.410 «уменьшение вложений в основные средства – особо ценное движимое имущество»
– отражен перевод капвложений с КФО 5 на КФО 4;
	Дебет 4.106.21.310 «увеличение вложений  в основные средства – особо ценное движимое имущество» Кредит 4.304.06.730 «увеличение кредиторской задолженности по расчетам с прочими кредиторами» 
– отражены капвложения по КФО 4;
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	Дебет 4.101.24.310 «увеличение стоимости машин и оборудования – особо ценного движимого имущества» Кредит 4.106.21.310  «увеличение вложений  в основные средства – особо ценное движимое имущество» – приняты к учету по КФО 4 основные средства, приобретенные за счет средств целевых субсидий.
Выше указанные проводки установлены пунктами 72, 93, 150 Инструкции № 174н, Инструкцией к Единому плану счетов № 157н (счета 201.01, 205.00, 401.10, забалансовый счет 17) и приведены в приложении к письму Минфина России от 5 апреля 2013 г. № 02-06-07/11164, в письмах Минфина РФ от 18.09.2012 № 02-06-07/3798, Департамента финансов г.Москвы от 20.11.2012 г. № 140-03-34-195.

	Проводки по переводу с КФО 5 на КФО 4 в отношении особо ценного имущества приведены пункте 2 раздела II приложения к письму Минфина России от 18 сентября 2012 г. № 02-06-07/3798. В отношении иного движимого имущества данную корреспонденцию следует согласовать  с учредителем.
	Следует отметить, что при отражении в учете операции приведенными выше проводками у учреждения в конце финансового года останутся незакрытые обороты по счету 5.304.06.000 «Расчеты с прочими кредиторами». Инструкция № 174н не предусматривает закрытие данного счета. Кроме того, в Балансе (ф. 0503730) наличие показателей по счету 5.401.30.000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов» со знаком «минус» не допускается (п. 2.4 письма Казначейства России от 21 декабря 2012 г. № 42-7.4-05/2.1-730). Следовательно, списывать остатки по счету 5.304.06.000 на финансовый результат прошлых отчетных периодов (Дебет 5.401.30.000 Кредит 5.304.06.730) нельзя.
	Далее показатели стоимости недвижимого и особо ценного движимого имущества должны найти отражение на счете 4.210.06.000 «Расчеты с учредителем». 

В учете автономных учреждений:

При поступлении на лицевой (расчетный) счет целевой субсидии в учете отражаются проводки:

Дебет  5.201.11.000 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства» (5.201.21.000 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в кредитной организации»)  Кредит 5.205.80.000 «Расчеты по прочим доходам» – отражено поступление субсидии, предоставленной на иные цели;
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Дебет забалансового счета 17  «Поступления денежных средств на счета учреждения» (код вида поступлений 180)
– отражено поступление средств на счет учреждения.

Начисление дохода по субсидиям отражается на  основании Справки (ф. 0504833), оформленной согласно Отчету об использовании субсидий. В учете необходимо отразить проводку:
Дебет 5.205.80.000 «Расчеты по прочим доходам» Кредит 5.401.10.180 «Прочие доходы» – начислен доход по полученным субсидиям на иные цели.
Такой порядок установлен пунктами 3, 72, 77, 96, 178 Инструкции № 183н, Инструкцией к Единому плану счетов № 157н (счета 201.01, 205.00, 401.10, забалансовый счет 17) и приведен в приложении к письму Минфина России от 5 апреля 2013 г. № 02-06-07/11164.
	 Формирование вложений в основные средства отражается проводкой :
	Дебет 5.106.11.000 «Вложения в основные средства – недвижимое имущество учреждения» , 5.106.21.000 «Вложения в основные средства- особо ценное движимое  имущество учреждения» , 5.106.31.000 «Вложения в основные средства- иное движимое имущество учреждения» Кредит 5.302.31.000  «Расчеты по приобретению основных средств» – отражены затраты на приобретение нефинансовых активов за счет средств целевых субсидий.
	Перевод капвложений с КФО 5 на КФО 4 и постановку на учет нефинансовых активов отражается  проводками (на основании справки (ф. 0504833)):

	Дебет 5.304.06.000  «Расчеты с прочими кредиторами»  Кредит
5.106.11.000 «Вложения в основные средства – недвижимое имущество учреждения» , 5.106.21.000 «Вложения в основные средства - особо ценное движимое  имущество учреждения» , 5.106.31.000 «Вложения в основные средства- иное движимое имущество учреждения» – отражен перевод капвложений с КФО 5 на КФО 4;

	Дебет 4.106.11.000 «Вложения в основные средства – недвижимое имущество учреждения» , 4.106.21.000 «Вложения в основные средства- особо ценное движимое  имущество учреждения» , 4.106.31.000 «Вложения в основные средства - иное движимое имущество учреждения» Кредит 4.304.06.000  «Расчеты с прочими кредиторами»  – отражены капвложения по КФО 4;
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	Дебет 4.101.10.000 «Основные средства – недвижимое имущество учреждения» , 4.101.20.000 «Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения», 4.101.30.000 «Основные средства – иное движимое имущество учреждения»  - Кредит 4.106.11.000 «Вложения в основные средства – недвижимое имущество учреждения» , 4.106.21.000 «Вложения в основные средства- особо ценное движимое  имущество учреждения» , 4.106.31.000 «Вложения в основные средства - иное движимое имущество учреждения» – приняты к учету по КФО 4 нефинансовые активы, приобретенные за счет средств целевых субсидий.

	Такие проводки в отношении особо ценного имущества приведены пункте 2 раздела II приложения к письму Минфина России от 18 сентября 2012 г. № 02-06-07/3798. В отношении иного движимого имущества данную корреспонденцию следует согласовать с учредителем.
	Следует отметить, что при отражении в учете операции приведенными выше проводками у учреждения в конце финансового года останутся незакрытые обороты по счету 5.304.06.000 «Расчеты с прочими кредиторами». Инструкция № 183н не предусматривает закрытие данного счета. Кроме того, в Балансе (ф. 0503730) наличие показателей по счету 5.401.30.000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов» со знаком «минус» не допускается (п. 2.4 письма Казначейства России от 21 декабря 2012 г. № 42-7.4-05/2.1-730). Следовательно, списывать остатки по счету 5.304.06.000 на финансовый результат прошлых отчетных периодов (Дебет 5.401.30.000 Кредит 5.304.06.000) нельзя.
	Далее показатели стоимости недвижимого и особо ценного движимого имущества должны найти отражение на счете 4.210.06.000 «Расчеты с учредителем». 

Налоговый учет.

	Сумма НДС, предъявленная поставщиком оборудования, учитывается в его стоимости на основании пп. 1, 4 п. 2 ст. 170 и пп. 4.1 п. 2 ст. 146 НК РФ. Напомним, что согласно пп. 4.1 п. 2 ст. 146 НК РФ выполнение работ (оказание услуг) казенными учреждениями, а также бюджетными и автономными учреждениями в рамках государственного (муниципального) задания, источником финансового обеспечения которого является субсидия из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ, не подлежит обложению (освобождается от обложения НДС).
	Поступления в виде субсидий, предоставленных автономным учреждениям, в целях налогообложения прибыли в силу пп.14 п.1 ст.251 НК РФ отнесены к средствам целевого финансирования, не учитываемым при 

Вопрос № 6. Индивидуальный номер участника 20. Стр.8


определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Указанным подпунктом предусмотрено, что учет средств целевого финансирования и произведенных за счет этого источника расходов ведется раздельно от полученных (произведенных) сумм доходов и расходов от деятельности, приносящей доход. В связи с этим, автономное учреждение не вправе доходы, связанные с производством и реализацией товаров, работ, услуг, и внереализационные доходы уменьшать на величину расходов, финансирование которых осуществляется за счет выделяемых субсидий (см. письмо Минфина России от 31.01.2011 №03-03-06/4/3).
	Приобретенное бюджетным учреждением с использованием средств целевой субсидии оборудование для целей налогообложения прибыли не подлежит амортизации (пп. 3 п. 2 ст. 256 НК РФ). То есть стоимость этого имущества не включается в расходы учреждения в целях исчисления налога на прибыль, в том числе в форме амортизационных отчислений. 


