
Бухгалтерский 
учет в казенных 

учреждениях

М. И. Попова, И. И. Жуклинец

Москва 

2014

Рекомендовано УМО по образованию в области финансов, 

учета и мировой экономики в качестве учебника 

для студентов, обучающихся по специальностям 080105 

(060400) «Финансы и кредит», 080102 (060600) «Мировая 

экономика», 080107 (351200) «Налоги и налогообложение»

Учебно-практическое 
пособие для магистров

2-е издание, переработанное и дополненное

Книга доступна 
в электронной библиотечной 

системе biblio-online.ru



УДК 657

ББК 65.052я73

 П58

Авторы:
Попова Мария Ивановна — доктор экономических наук, 

профессор, заслуженный экономист РФ;

Жуклинец Ирина Ивановна — кандидат экономических 

наук, доцент, победитель Всероссийского конкурса «Лучший бух-

галтер России — 2005».

П58  

Попова, М. И.
Бухгалтерский учет в казенных учреждениях : учеб.-практ. 

пособие для магистров / М. И. Попова, И. И. Жуклинец. — 2 изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2014. — 

509 с. — Серия : Магистр.

ISBN 978-5-9916-1572-3 (Издательство Юрайт)

ISBN 978-5-9692-1273-2 (ИД Юрайт)

В учебно-практическом пособии комплексно и последовательно 
излагаются особенности ведения бухгалтерского учета в организа-
циях, финансовое обеспечение которых осуществляется в порядке, 
установленном для получателей бюджетных средств — казенных 
учреждений; порядок составления финансовой отчетности в ука-
занном типе учреждений; вопросы налогообложения; организация 
финансового контроля за исполнением бюджетных смет.

Отдельные разделы пособия актуальны для юридических лиц 
других организационно-правовых форм, как государственных, 
так и негосударственных.

Пособие написано в соответствии с положениями действую-
щей нормативно-правовой базы. В нем освещается место бухгал-
терского учета в системе управления финансами общественного 
сектора, содержатся рекомендации по реализации учетной поли-
тики, комментарии к правилам учета активов и обязательств.

Кроме того, в данном издании читателям предлагается задача 
с условными финансово-хозяйственными операциями, на основе 
которых показана технология формирования Главной книги и форм 
бюджетной отчетности. Для контроля знаний разработаны практи-
ческие и тестовые задания и приведены результаты их решений. 

Соответствует Федеральному государственному образователь-
ному стандарту высшего профессионального образования третьего 
поколения.

Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, слушате-
лей системы повышения квалификации, обладающих определен-
ными знаниями в данной области. Может также представлять 
интерес для других специалистов, интересующихся вопросами фи-
нансов в бюджетной сфере.

УДК 657

ББК 65.052я73

©  Попова М. И., Жуклинец И. И., 2010
©  Попова М. И., Жуклинец И. И., 2012, 

с изменениями
© ООО «ИД Юрайт», 2014

ISBN 978-5-9916-1572-3 

(Издательство Юрайт)

ISBN 978-5-9692-1273-2 

(ИД Юрайт)



Оглавление

Принятые сокращения ........................................................ 8

Предисловие ...................................................................... 12

Об авторах .......................................................................... 14

Введение ............................................................................. 15

Глава 1. Финансовое обеспечение 
государственных и муниципальных 
учреждений .......................................................19

1.1. Типы государственных 

и муниципальных учреждений ................. 19

1.2. Финансовые отношения 

государственных и муниципальных 

учреждений с органами 

государственного управления 

и местного самоуправления ...................... 29

1.3. Организация исполнения расходов 

на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

государственных нужд ............................... 38

Контрольные вопросы ........................................................... 42

Глава 2. Методологические и правовые основы 
современной системы бюджетного учета .. 43

2.1. Общая характеристика бюджетного 

учета ........................................................... 43

2.2. Правовое регулирование бюджетного 

учета ........................................................... 47

2.3. План счетов бюджетного учета. 

Структура номера счета ............................. 49

2.4. Первичные документы и регистры 

бюджетного учета ...................................... 58

Контрольные вопросы ........................................................... 68



4 Оглавление

Глава 3. Организация бюджетного учета .................. 70

3.1. Финансово-бухгалтерское 

обслуживание казенного учреждения ...... 70

3.2. Функции руководителя и главного 

бухгалтера по управлению финансами ..... 73

3.3. Документо оборот и порядок хранения 

документов ................................................. 86

3.4. Учетная политика казенного 

учреждения ................................................ 87

Контрольные вопросы ........................................................... 97

Глава 4. Учет нефинансовых активов ........................ 98

4.1. Учет основных средств, 

нематериальных и непроизведенных 

активов ....................................................... 98

4.2. Учет приобретенного по лизингу 

имущества ................................................ 135

4.3. Особенности учета отдельных видов 

основных средств ..................................... 138

4.4. Учет материальных запасов ..................... 148

4.5. Особенности учета отдельных видов 

материальных запасов ............................. 164

4.6. Учет при централизованном 

снабжении учреждений 

материальными ценностями ................... 196

Контрольные вопросы ......................................................... 199

Глава 5. Учет финансовых активов 
и обязательств .............................................201

5.1. Учет финансовых активов........................ 201

5.2. Учет обязательств ..................................... 224

5.3. Учет расходов на оплату труда 

работников бюджетной сферы ................ 227

5.4. Расчеты по платежам в бюджет 

и государственные внебюджетные 

фонды ....................................................... 240

5.5. Организация денежных выплат 

через специальные карточные счета 



5Оглавление

работников в кредитных 

организациях ........................................... 251

Контрольные вопросы ......................................................... 253

Глава 6. Учет финансового результата .................... 255

Контрольные вопросы ......................................................... 258

Глава 7. Санкционирование расходов бюджета ..... 260

Контрольные вопросы ......................................................... 267

Глава 8. Ведение забалансовых счетов ................... 268

Контрольные вопросы ......................................................... 278

Глава 9. Инвентаризация имущества 
и обязательств ............................................ 279

9.1. Общие положения по проведению 

инвентаризации ....................................... 279

9.2. Особенности проведения 

инвентаризации отдельных видов 

имущества ................................................ 285

9.3. Оформление результатов 

инвентаризации и регулирование 

инвентаризационных разниц .................. 292

9.4. Материальная ответственность 

работников ............................................... 293

9.5. Взыскание ущерба .................................... 295

9.6. Учет результатов инвентаризации .......... 296

Контрольные вопросы ......................................................... 299

Глава 10. Бюджетная отчетность ...............................301

10.1. Состав форм годовой бюджетной 

отчетности ................................................ 301

10.2. Содержание Пояснительной записки 

к отчету ..................................................... 304

Контрольные вопросы ......................................................... 309

Глава 11. Налоговый учет ...........................................310

Контрольные вопросы ......................................................... 318



6 Оглавление

Глава 12. Финансовый контроль и аудит .................. 320

12.1. Содержание финансового контроля ........ 320

12.2. Организация бюджетного контроля ....... 322

12.3. Проверки соблюдения трудового 

законодательства ..................................... 327

12.4. Методика проверки исчисления 

и уплаты страховых взносов 

в государственные внебюджетные 

фонды ....................................................... 330

12.5. Контроль расходов в системе 

обязательного социального 

страхования .............................................. 333

12.6. Контрольные мероприятия при смене 

главного бухгалтера ................................. 343

12.7. Инициативный аудит расходов 

казенных учреждений .............................. 346

Контрольные вопросы ......................................................... 347

Глава 13. Организационные и финансовые 
аспекты ликвидации (реорганизации) 
юридических лиц ........................................ 348

Контрольные вопросы ......................................................... 353

Глоссарий .................................................................... 355

Задания для самостоятельной работы ..................... 362

Задание 1 ............................................................ 362

Задание 2 ............................................................ 371

Задание 3 ............................................................ 381

Задание 4 ............................................................ 381

Ответы и решения ...................................................... 385

Нормативные акты ..................................................... 422

Литература .................................................................. 427

Приложения ................................................................ 428



7Оглавление

Приложение 1 ...................................................................... 428

Приложение 2 ...................................................................... 457

Приложение 3 ...................................................................... 458

Приложение 4 ...................................................................... 461

Приложение 5 ...................................................................... 466

Приложение 6 ...................................................................... 469

Приложение 7 ...................................................................... 471

Приложение 8 ...................................................................... 480

Приложение 9 ...................................................................... 484

Приложение 10 .................................................................... 495

Приложение 11 .................................................................... 497



Принятые сокращения

Государственные органы

Казначейство России — Федеральное казначейство

МВФ — Международный валютный фонд

Минздравсоцразвития России — Министерство здравоох-

ранения и социального развития Российской Федерации

Минкультуры России — Министерство культуры Рос сий-

ской Федерации

Минобороны России — Министерство обороны Рос сий-

ской Федерации

Минобрнауки России — Министерство образования 

и науки Российской Федерации

Минсельхоз России — Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации

Минтранс России — Министерство транспорта Российской 

Федерации

Минфин России — Министерство финансов Российской 

Федерации

Минэкономразвития России — Министерство экономи-

ческого развития Российской Федерации

Минюст России — Министерство юстиции Российской 

Федерации

ПФР — Пенсионный фонд Российской Федерации

Росархив — Федеральное архивное агентство

Росстат — Федеральная служба государственной стати-

стики (ранее — Государственный комитет Российской Феде-

рации по статистике)

Росфинмониторинг — Федеральная служба по финансо-

вому мониторингу

ТОФК — территориальный орган Федерального казначей-

ства (Казначейства России)

ФНС России — Федеральная налоговая служба Российской 

Федерации (ранее — Министерство по налогам и сборам 

Российской Федерации)
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ФСС РФ — Фонд социального страхования Российской 

Федерации

ФСФБН — Федеральная служба финансово-бюджетного 

надзора

ФТС России — Федеральная таможенная служба

ЦБ РФ — Центральный банк Российской Федерации (Банк 

России)

Документы

БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации 

от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: 

часть первая — от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; часть вторая — 

от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ; часть третья — от 26 ноября 

2001 г. № 146-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: 

часть первая — от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; часть вторая — 

от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ

ТК РФ — Таможенный кодекс Российской Федерации 

от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ

Трудовой кодекс РФ — Трудовой кодекс Российской 

Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации 

от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ

Закон № 83-ФЗ — Федеральный закон от 8 мая 2010 г. 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-

нием правового положения государственных (муниципаль-

ных) учреждений»

Закон об автономных учреждениях — Федеральный закон 

от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

Закон о бухгалтерском учете — Федеральный закон 

от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Закон № 212-ФЗ — Федеральный закон от 24 июля 

2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обяза-

тельного медицинского страхования»
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Приказ Минфина России № 157н — приказ Минфина России 
от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана сче-
тов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фон-
дами, государственных академий наук, государственных (муни-
ципальных) учреждений и Инструкции по его применению»

Приказ Минфина России № 173н — приказ Минфина 
России от 15 декабря 2010 г. № 173н «Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского 
учета, применяемых органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами, государственными акаде-
миями наук, государственными (муниципальными) учреждени-
ями и Методических указаний по их применению»

Приказ Минфина России № 190н — приказ Минфина 
России от 28 декабря 2010 г. № 190н «Об утверждении Указаний 
о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации»

Инструкция по применению Единого плана счетов бухгал-
терского учета — см. приказ Минфина России № 157н.

Приказ Минфина России № 191н — приказ Минфина России 
от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции 
о порядке составления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации»

План счетов бюджетного учета, Инструкция по бюджет-
ному учету — приказ Минфина России от 6 декабря 2010 г. 

№ 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета 

и Инструкции по его применению»

Прочие сокращения

АУ — автономные учреждения
БУ — бюджетные учреждения, финансовое обеспечение 

деятельности которых осуществляется в виде бюджетных суб-
сидий

ГРБС — главный распорядитель бюджетных средств
ГСМ — горюче-смазочные материалы
КОСГУ — классификация операций сектора государствен-

ного управления
КРБ — код расхода бюджета

КСБУ — код счета бюджетного учета (18–26 разряды счета 

бюджетного учета)
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КУ — государственные и муниципальные казенные учреж-

дения  

ЛБО — лимит бюджетных обязательств

НМА — нематериальные активы

ОКЕИ — Общероссийский классификатор единиц измере-

ния

ОКОФ — Общероссийский классификатор основных фон-

дов

ОКПО — Общероссийский классификатор предприятий 

и организаций

ОКУД — Общероссийский классификатор управленческой 

документации

ОС — основные средства

ПБС — получатель бюджетных средств

ПБУ — Положения по бухгалтерскому учету

ПКГ — профессионально-квалификационные группы

ПКО — приходный кассовый ордер

РКО — расходный кассовый ордер



Предисловие

Уважаемые друзья! Вы держите в руках учебно-практическое 

пособие «Бухгалтерский учет в казенных учреждениях». Его 

цель — показать заинтересованным читателям техноло-

гию организации и ведения бухгалтерского учета на уровне 

государственных и муниципальных казенных учреждений 

в соответствии с новыми требованиями бюджетного и нало-

гового законодательства, в том числе Закона № 83-ФЗ. 

Необходимость данного издания со всей очевидностью про-

явилась в период стремительного перехода общественного 

сектора страны на международные стандарты бухгалтер-

ского учета, адаптация которых к российской действитель-

ности сопровождалась принятием новых нормативных пра-

вовых актов по вопросам постановки учета и формирования 

бюджетной отчетности.

Авторы сумели максимально полно учесть многочисленные 

требования, предъявляемые к бухгалтерам казенных учрежде-

ний, и доступным языком осветить важнейшие теоретические 

и практические аспекты современной системы бюджетного 

учета. Безусловно, это является достоинством данной работы, 

чему в немалой степени способствовали результаты многолет-

ней практической деятельности авторов. Данное пособие отли-

чает высокий методический уровень изложения материала, 

деловая направленность, детальное, последовательное и чет-

кое освещение тенденций развития бюджетно-учетных техно-

логий, развития финансовой самостоятельности, финансового 

контроля и других важных вопросов.

Выпуск таких книг весьма актуален и крайне необходим 

для подготовки и переподготовки компетентных специали-

стов, поскольку предназначено пособие не только для студен-

тов, слушателей системы повышения квалификации, препода-

вателей экономических специальностей вузов страны, но и для 

практикующих бухгалтеров.

Я убеждена, что работа удалась. Предложенное издание 

будет полезно всем заинтересованным читателям, так как 

не в ущерб ясности изложения оно содержит обилие специ-
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альной информации, необходимой руководителям казенных 

учреждений и главным бухгалтерам для эффективного и про-

зрачного управления финансами.

Желаю всем коллегам благополучия и успехов!

Начальник Департамента 
казначейского исполнения бюджета — 

главный бухгалтер Комитета финансов 
Ленинградской области, кандидат экономических наук 

В. А. Николаева



Об авторах

Попова Мария Ивановна — доктор экономических наук, 

профессор, заслуженный экономист РФ. Более 30 лет прорабо-

тала в органах государственного управления Санкт-Петербурга, 

имеет около 80 научных, научно-методических и учебно-

практических трудов, наиболее значимые из которых посвя-

щены вопросам бюджетной политики в системе управления 

социальной сферой.

Жуклинец Ирина Ивановна — кандидат экономических 

наук, победитель Всероссийского конкурса «Лучший бухгал-

тер России-2005». В течение 20 лет работает главным бухгал-

тером ГОУ ДПО (повышение квалификации специалистов) 

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогиче-

ского образования и доцентом на кафедре управления этого 

образовательного учреждения.



Введение

Проводимые государством преобразования, направленные 

на повышение эффективности и результативности использова-

ния бюджетных средств, позволяют судить о позитивных изме-

нениях в общественном секторе экономики. Государственные 

и муниципальные учреждения переживают важный период 

трансформации, выступая в роли самостоятельных субъектов 

хозяйствования. Это требует от руководителей и финансо-

вых работников как понимания общих тенденций социально-

экономического развития, так и знания конкретных нововве-

дений, непосредственно затрагивающих систему управления 

финансами. В этих условиях расширяется диапазон решений, 

принимаемых на основе достоверной учетной информации. 

Ключевым становится вовлеченность руководителей в про-

исходящие процессы реформирования учетных технологий, 

умение и готовность специалистов использовать современные 

приемы финансового менеджмента.

Наше пособие посвящено прикладным вопросам управле-

ния казенными учреждениями через внедрение современной 

системы бухгалтерского учета и формирование достоверной 

финансовой отчетности об использовании доверенных акти-

вов и исполнении обязательств. В нем раскрыты действую-

щие нормативные правовые акты федерального уровня, обя-

зательные для исполнения получателями бюджетных средств 

на всей территории Российской Федерации. Некоторые доку-

менты приведены для ознакомления, так как предназначены 

для учреждений, финансируемых из федерального бюджета. 

Изложение учебного материала сопровождается конкретными 

примерами, ссылками на действующие законодательные и нор-

мативные правовые акты, обращение к которым является обя-

зательным в процессе практической деятельности.

Предлагаемое учебно-практическое пособие отражает рас -

ши ряющееся поле функций руководителей и финансовых работ-

ников. Не случайно вопросы бухгалтерского учета в бюджетном 

секторе страны регламентированы не только Законом о бух-

галтерском учете, но и БК РФ, где раскрыто содержание бюд-
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жетного учета, указана сфера его применения. Руководствуясь 

положениями нормативных правовых актов, авторы акцен-

тируют внимание читателей на бухгалтерском (бюджетном) 
учете в государственных и муниципальных казенных учрежде-
ниях.

Не секрет, что новая система бухгалтерского учета доста-

точно сложна. Она зависит от множества факторов, условий, 

правовых ограничений и применяемых в процессе управления 

учетных инструментов и положений учетной политики, фор-

мируемой каждым учреждением самостоятельно. Для внедре-

ния этой системы требуется планировать мероприятия по сти-

мулированию и профессиональной переподготовке специа-

листов, что позволит сделать учет еще более эффективным 

инструментом управления.

В основе нашего пособия лежат принципы лекционной 

и самостоятельной работы с обучающими материалами, кото-

рые включают в себя теоретические, правовые и практиче-

ские аспекты. Теоретическая часть позволяет освоить поня-

тийный аппарат, концептуальные подходы, формы, методы 

и инструменты государственного регулирования системы 

учета. Рассмотрение правовых основ показывает высокую сте-

пень регламентации не только данного направления деятель-

ности, но и всего спектра функций, связанных с обеспечением 

сохранности государственной и муниципальной собственно-

сти, расходованием бюджетных средств, размещением зака-

зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд.

В практической части представлены конкретные техно-

логии и задания, выполнение которых позволит развивать 

навыки управленцев и финансовых работников, широко при-

менять экономические методы управления в реальных ситуа-

циях. С этой же целью в книге даны результаты решения зада-

ний: от момента отражения в учете отдельных условных опе-

раций, возникающих в процессе финансово-хозяйственной 

деятельности казенного учреждения, до заполнения Главной 

книги и форм бюджетной отчетности.

Функционирование бюджетной сферы должно сопрово-

ждаться применением адекватных мер финансового контроля 

за исполнением расходов и постоянным мониторингом финан-

сового состояния государственных и муниципальных учрежде-

ний. В данном издании вопросам государственного и муници-

пального контроля посвящен отдельный раздел, где изложены 
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основы разных направлений финансового и административ-

ного контроля.

Авторы стремились изложить новые подходы к использова-

нию бюджетно-учетных технологий с разных позиций. В част-

ности, в издании приведено два варианта организации бухгал-

терского учета в государственных и муниципальных казенных 

учреждениях: как собственными силами, так и через систему 

центров финансово-бухгалтерского обслуживания (централи-

зованных бухгалтерий), т.е. с помощью аутсорсинга. Отдельно 

охарактеризованы особенности функционирования учрежде-

ний различных организационно-правовых форм.

Особое место в работе отведено финансовым аспектам, 

которыми сопровождаются процессы смены организационно-

правовой формы государственных или муниципальных учреж-

дений или их ликвидации (реорганизации).

При подготовке учебно-практического пособия использо-

вались публикации в периодических изданиях, авторам кото-

рых мы выражаем искреннюю признательность. Надеемся, что 

это учебно-практическое пособие будет востребовано заинте-

ресованным читателем, окажет помощь в подготовке и повы-

шении квалификации «бюджетных» бухгалтеров. Будем благо-

дарны за пожелания и замечания.





Глава 1  Финансовое обеспечение 
государственных 

и муниципальных 
учреждений

После изучения материалов данной главы вы сможете:

– изложить особенности создания и функционирования государ-

ственных и муниципальных учреждений;

— раскрыть систему финансового обеспечения таких учрежде-

ний;

— назвать бюджетные полномочия главного распорядителя бюд-

жетных средств и казенного учреждения;

— дать определения основных терминов и понятий, используемых 

в бюджетном процессе;

— описать порядок открытия лицевого счета казенного учреж-

дения;

— охарактеризовать порядок осуществления государственных 

закупок.

1.1. Типы государственных 
и муниципальных учреждений

Финансовые отношения в отраслях, оказывающих физическим 

и юридическим лицам услуги некоммерческого характера, обу-

словлены многообразием:

— видов непроизводственной деятельности;
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— организационно-правовых форм субъектов хозяйство-

вания;

— структур управления и схем подчиненности;

— методов и источников финансирования.

Организационно-правовые формы некоммерческих орга-

низаций разнообразны. В соответствии с Федеральным зако-

ном от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-

зациях» в эту группу субъектов хозяйствования включаются 

общественные и религиозные организации, фонды, некоммер-

ческие партнерства, учреждения, автономные некоммерче-

ские организации, потребительские кооперативы, объедине-

ния юридических лиц и др. Получение прибыли не является 

основной целью их создания. В случае получения прибыли она 

не распределяется между сотрудниками, а должна использо-

ваться на реализацию уставных целей.

Среди общего количества некоммерческих организаций 

значительную долю занимают государственные и муниципаль-

ные учреждения. В соответствии с ГК РФ учреждением при-

знается некоммерческая организация, созданная собственни-

ком для осуществления управленческих, социально-культурных 

или иных функций некоммерческого характера.

Государственными являются все учреждения, находящиеся 

в федеральной или региональной собственности и финансиру-

емые из федерального и региональных бюджетов.

Муниципальными называются те учреждения, собственни-

ком которых является муниципальное образование и которые 

финансируются из местных бюджетов.

Каждое государственное или муниципальное учреждение 

должно иметь утвержденный учредителем и зарегистрирован-

ный в установленном порядке устав, бюджетную смету или 

план финансово-хозяйственной деятельности, самостоятель-

ный баланс, а также имущество в оперативном управлении.

Государственные и муниципальные учреждения подразде-

ляются на три типа:

— казенные;

— бюджетные;

— автономные.

Согласно ст. 6 БК РФ, казенные учреждения — это госу-

дарственные (муниципальные) учреждения, осуществляющие 

оказание государственных (муниципальных) услуг, выполне-

ние работ и (или) исполнение государственных (муниципаль-
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ных) функций в целях обеспечения реализации предусмотрен-

ных законодательством РФ полномочий органов государствен-

ной власти (государственных органов) или органов местного 

самоуправления, финансовое обеспечение деятельности кото-

рых осуществляется за счет средств соответствующего бюджета 

на основе бюджетной сметы.

Законом № 83-ФЗ установлено, что статус казенных учреж-

дений должны иметь:

— управления объединений, управления соединений и 

воин  ские части Вооруженных Сил, военные комиссариаты, 

органы управления внутренними войсками, органы управле-

ния войсками гражданской обороны, соединения и воинские 

части внутренних войск, а также других войск и воинских фор-

мирований;

— учреждения, исполняющие наказания, следственные изо-

ляторы уголовно-исполнительной системы, учреждения, спе-

циально созданные для обеспечения деятельности уголовно-

исполнительной системы, выполняющие специальные функ-

ции и функции управления;

— специализированные учреждения для несовершеннолет-

них, нуждающихся в социальной реабилитации;

— учреждения МВД, Главного управления специальных 

программ Президента РФ, ФМС (Федеральная миграционная 

служба), ФТС, ФСБ, СВР (Служба внешней разведки), ФСО 

(Федеральная служба охраны), специальные, воинские, тер-

риториальные, объектовые подразделения федеральной про-

тивопожарной службы МЧС, аварийно-спасательные форми-

рования федеральных органов исполнительной власти;

— психиатрические больницы (стационары) специализиро-

ванного типа с интенсивным наблюдением, лепрозории и про-

тивочумные учреждения.

Казенные учреждения, являясь некоммерческими органи-

зациями, имеют ряд присущих именно им признаков:

1) цель создания — осуществление управленческих, соци-

ально-культурных, научных и иных функций некоммерческого 

характера;

2) учредитель такого учреждения — органы государствен-

ного управления и органы местного самоуправления;

3) закрепление имущества — на праве оперативного управ-

ления;

4) источники финансирования — средства соответствую-

щих бюджетов и государственных внебюджетных фондов;



Глава 1. Финансовое обеспечение государственных... учреждений22

5) наличие бюджетной сметы, объем которой устанавлива-

ется учредителем, в том числе и на основе государственного 

задания;

6) высокая степень государственной регламентации их 

финансовой деятельности и низкий уровень самостоятельно-

сти при исполнении бюджетной сметы;

7) операции с бюджетными средствами проводятся через 

открытые им в казначейских органах лицевые счета;

8) отсутствие прав на предоставление и получение креди-

тов (займов), приобретение ценных бумаг;

9) зачисление в соответствующий бюджет бюджетной 

системы РФ внебюджетных поступлений от приносящей доход 

деятельности за исключением учреждений системы исполне-

ния наказаний, где такие доходы в полном объеме направля-

ются на финансовое обеспечение их функций сверх бюджет-

ных ассигнований;

10) закрепление в уставе позиции о субсидиарной ответ-

ственности по обязательствам казенного учреждения публи-

чно-правового образования в лице органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции и полномочия учреди-

теля;

11) особый порядок ведения бухгалтерского учета в соот-

ветствии с приказом Минфина России от 6 декабря 2010 г. 

№ 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета 

и Инструкции по его применению».

По функциональному признаку все государственные и му -

ниципальные учреждения подразделяются:

— на органы государственного управления и местного само-

управления. Например, это Администрация Президента РФ, 

Минфин России, федеральные агентства, администрация муни-

ципального образования «Волховский район Ленинградской 

области» и т.п.;

— судебные органы, включающие, к примеру, Консти-

туционный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ, суды общей 

юрисдикции и т.п.;

— военные, образовательные, медицинские и другие учреж-

дения.

На примере сферы образования рассмотрим другой прин-

цип группировки учреждений. В зависимости от реализу-

емой программы образовательные учреждения группиру-

ются в определенные типы учреждений, функционирующих 
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в соответствии с утвержденными Правительством РФ типо-

выми положениями:

— дошкольные;

— общеобразовательные, включающие в себя три ступени: 

начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования;

— начального, среднего, высшего и послевузовского про-

фессионального образования;

— дополнительного образования взрослых;

— дополнительного образования детей;

— специальные (коррекционные) для обучающихся, воспи-

танников с отклонениями в развитии;

— для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей (законных представителей);

— другие учреждения, осуществляющие образовательный 

процесс.

В свою очередь, в составе типовой группы учрежде-

ний могут функционировать отдельные виды учреждений. 

На пример, к общеобразовательным учреждениям отно-

сятся школы, гимназии, лицеи, школы-интернаты, вечерние 

школы.

В отличие от образования для других отраслей бюджет-

ного сектора типовые положения не утверждаются, а их дея-

тельность регламентируется уставами. Так, например, уставы 

всех государственных музеев напрямую утверждаются Прави-

тельством РФ.

Организационное построение государственной системы 

медицинских учреждений регулируется Минздравсоцразвития 

России путем утверждения соответствующей номенклатуры 
учреждений и правил их лицензирования. В соответствии 

с номенклатурой все учреждения сгруппированы в три круп-

ных блока:

— лечебно-профилактические;

— государственной санитарно-эпидемиологической 

службы;

— аптечные.

В свою очередь, в каждую из перечисленных групп вклю-

чаются учреждения определенных типов и видов, что свиде-

тельствует о широко разветвленной структуре медицинских 

учреждений, название которых отражает специфику выполня-

емых ими функций. Например, к учреждениям охраны мате-

ринства и детства отнесены дома ребенка и родильные дома; 
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диспансерами называются учреждения, специализирующи-

еся на отдельных видах заболеваний или видах деятельности 

(кожно-венерологические, наркологические и т.п.).

Ко второму типу государственных и муниципальных 

учреждений относятся бюджетные учреждения. К ним отно-

сятся некоммерческие организации, созданные Российской 

Федерацией, субъектом РФ или муниципальным образова-

нием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспече-

ния реализации предусмотренных законодательством РФ пол-

номочий соответствующих органов государственной власти 

(государственных органов) или органов местного самоуправ-

ления в сферах науки, образования, здравоохранения, куль-

туры, социальной защиты, занятости населения, физической 

культуры и спорта, а также в иных сферах.

Во многом признаки, права и обязанности бюджетных 

учреждений до 1 июля 2012 г. будут схожи с признаками, пра-

вами и обязанностями казенных учреждений. В частности, 

бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях будет осущест-

вляться в том же, что и для казенных учреждений, порядке.

Следующий организационно-правовой тип — автономные 
учреждения. В Законе об автономных учреждениях приведено 

следующее определение: автономное учреждение (АУ) — 

это некоммерческая организация, созданная Российской 

Федерацией, субъектом РФ или муниципальным образованием 

(которые выступают его учредителем) для выполнения работ, 

оказания услуг в целях осуществления предусмотренных зако-

нодательством РФ полномочий органов государственной вла-

сти, полномочий органов местного самоуправления в сферах 

науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной 

защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, 

а также в иных сферах.

Помимо Закона об автономных учреждениях вопросы пра-

вового и финансового характера их функционирования изло-

жены в следующих законодательных актах:

— Законе РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образова-

нии», где говорится, что при создании автономного образова-

тельного учреждения путем изменения типа существующего 

государственного или муниципального образовательного 

учреждения образовательное учреждение вправе осуществлять 

определенные в его уставе виды деятельности на основании 

лицензии и свидетельства о государственной аккредитации, 

выданных такому образовательному учреждению, до оконча-

ния срока действия этих лицензий и свидетельства;



251.1. Типы государственных и муниципальных учреждений

— БК РФ, которым установлено, что в бюджетах бюджетной 

системы РФ могут предусматриваться субсидии автономным 

учреждениям, включая субсидии на возмещение норматив-

ных затрат на оказание ими в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием государственных (муниципаль-

ных) услуг (п. 1 ст. 78.1 БК РФ);

— НК РФ: при определении налоговой базы для исчисления 

налога на прибыль в доходную часть не включаются субсидии 

автономным учреждениям (подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ).

Все типы государственных и муниципальных учрежде-

ний обладают как общими, так и характерными призна-

ками. Среди общих признаков необходимо отметить: нали-

чие собственника имущества в лице органа государственной 

власти либо органа местного самоуправления; закрепление 

имущества на праве оперативного управления; закрепле-

ние земельного участка на праве постоянного (бессрочного) 

пользования; выполнение государственного (муниципаль-

ного) задания; публикацию отчетности в средствах массовой 

информации; лицензирование отдельных видов деятельно-

сти независимо от того, оплачиваются ли их услуги гражда-

нам и юридическим лицам за счет бюджета или предоставля-

ются на платной основе.

Лицензия — специальное разрешение на осуществление 

конкретного вида деятельности при обязательном соблюде-

нии лицензионных требований и условий, выданное лицен-

зирующим государственным органом юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю.

В соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

подлежат лицензированию: образовательная деятельность, 

деятельность негосударственных пенсионных фондов по пен-

сионному обеспечению и пенсионному страхованию; меди-

цинская и фармацевтическая деятельность и т.д.

Помимо лицензии потенциальные получатели бюджетных 

средств должны иметь и другие документы. Например, обра-

зовательные учреждения получают право выдавать документы 

государственного образца только после прохождения государ-
ственной аккредитации, которая проводится аккредитацион-

ным органом один раз в шесть лет в учреждениях начального, 

среднего, высшего и дополнительного профессионального 

образования и в научных организациях; один раз в двенадцать 

лет — в иных образовательных учреждениях.
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Учредитель сохраняет полный контроль за деятельностью 

руководителя учреждения, несмотря на то, что в отличие 

от руководителя казенного учреждения у руководителя бюд-

жетного или автономного учреждения появляется гораздо 

больше свободы и самостоятельности в принятии управлен-

ческих решений. Это касается расходования средств, управле-

ния персоналом, политики оказания платных услуг.

В табл. 1.1.1 приведены основные различия между систе-

мами управления материальными и финансовыми ресур-

сами на уровне казенных, бюджетных и автономных учреж-

дений.

Таблица 1.1. Основные различия казенных, бюджетных 
и автономных учреждений

Признак Казенные
Учреждения 

(КУ)

Бюджетные учреж-
дения (БУ)

Автономные учреж-
дения (АУ)

Управление учреждением

Органы 
управления

Учредитель.
Руководитель

Наблюдательный 
совет.
Руководитель.
Иные органы, преду-
смотренные феде-
ральными законами 
и уставом АУ

Имущественные отношения

Правовой 
режим поль-
зования 
имуществом

Не вправе 
отчуж-
дать или 
иным спо-
собом рас-
поряжаться 
любым иму-
ществом

Не вправе распоряжаться без согласия учре-
дителя:
— недвижимым и особо ценным движимым 
имуществом, закрепленным за ними;
— имуществом, приобретенным за счет 
выделенных учредителем целевых средств

Финансовые источники для осуществления деятельности

Финансовое 
обеспече-
ние учреж-
дения

Учредитель 
финанси-
рует расходы 
в соответ-
ствии с бюд-
жетной сме-
той

Учредитель финансирует:
— выполнение государственного задания;
— расходы на содержание недвижимого иму-
щества и особо ценного движимого имуще-

ства, закрепленных учредителем или приоб-

ретенных за счет средств, выделенных учреди-

телем на приобретение такого имущества;

— расходы на уплату имущественных нало-

гов, земельного налога;

— развитие в рамках программ, утвержден-

ных в установленном порядке
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Признак Казенные
Учреждения 

(КУ)

Бюджетные учреж-
дения (БУ)

Автономные учреж-
дения (АУ)

Источники 

финансового 

обеспечения

Соответ-

ствующий 

бюджет или 

бюджет 

государст-

венного вне-

бюджетного 

фонда

Соответствующий бюджет или бюджет госу-

дарственного внебюджетного фонда.

Иные разрешенные источники, включая 

средства от приносящей доход деятельности

Способ 

финансиро-

вания

В соответ-

ствии с бюд-

жетной сме-

той

Бюджетные субсидии.

Бюджетные инвестиции

Способ дове-

дения бюд-

жетных 

средств

Через лицевые счета, открытые 

в казначейских органах 

Через лицевые счета, 

открытые в казна-

чейских органах для 

учета расходов, осу-

ществляемых за счет 

бюджетных субсидий 

и бюджетных инве-

стиций.

Через расчетные 

счета, открытые в кре-

дитных организациях 

для учета поступлений 

и расходов по доходам 

от приносящей доход 

деятельности

Доходы от использования имущества и платных услуг

Распоря-

жение дохо-

дами

Доходы 

поступают 

в соответ-

ствующий 

бюджет

Самостоятельное распоряжение и использо-

вание для достижения уставных целей 

Собственник имущества не имеет права 

на получение доходов от использования 

имущества в неуставной деятельности

Бухгалтерский и налоговый учет, отчетность

Регламента-

ция порядка 

бухгал-

терского 

учета

Приказ Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. № 157н

(Продолжение табл. 1.1)
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Признак Казенные
Учреждения 

(КУ)

Бюджетные учреж-
дения (БУ)

Автономные учреж-
дения (АУ)

Приказ 

Минфина 

России 

от 6 дека-

бря 2010 г. 

№ 162н

Приказ Минфина 

России от 16 дека-

бря 2010 г. № 174н

Приказ Минфина 

России от 23 декабря 

2010 г. № 183н

Обособленный учет:

— бюджетных субсидий, бюджетных инве-

стиций;

— доходов и расходов, полученных и произ-

веденных в рамках приносящей доход дея-

тельности;

— недвижимого и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного учредителем или 

приобретенного за счет средств, выделенных 

учредителем на приобретение такого иму-

щества

Особен-

ности учета 

для целей 

исчисле ния 

прибыли

— На общих основа-

ниях, исключена 

возможность веде-

ния упрощенной 

системы налого-

обложения

На общих основа-

ниях, в том числе 

предусмотрена воз-

можность приме-

нения упрощенной 

системы налогообло-

жения

Адресат 

представле-

ния инфор-

мации 

о финансо-

вой деятель-

ности

Главный рас-

порядитель 

бюджетных 

средств.

Органы госу-

дарственной 

статистики.

Иные 

органы

Главный распо-

рядитель бюд-

жетных средств, 

с 01.07.2012 г. — 

учредитель.

Органы государ-

ственной стати-

стики.

Налоговые и иные 

органы

Учредитель.

Органы государствен-

ной статистики.

Налоговые, иные 

органы и лица в соот-

ветствии с законода-

тельством РФ

Ответственность

Ответствен -

ность 

по обяза-

тельствам

— Отвечают денежными средствами, находя-

щимися в их распоряжении, и имуществом, 

приобретенным за счет собственных дохо-

дов

Ответствен-

ность учре-

дителя 

по обяза-

тельствам 

учреждения

Несет субси-

диарную от-

ветствен-

ность

Не несет ответственности по обязатель-

ствам учреждения

(Окончание табл. 1.1)


