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"Бюджетные учреждения: ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности", 2009, N 12

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ЗАКУПКИ. РАЗЪЯСНЯЕТ МИНФИН РОССИИ

Порядок отражения в бюджетном учете операций по централизованному снабжению материальными ценностями между вышестоящей организацией и подведомственными ей учреждениями рассмотрен Минфином в {КонсультантПлюс}"Письме от 12.10.2009 N 02-06-07/4765 (далее - Письмо N 02-06-07/4765). Предлагаем читателям ознакомиться с его основными положениями.

Общие положения

В {КонсультантПлюс}"Письме N 02-06-07/4765 Минфином рассмотрены особенности отражения в бюджетном учете учреждения-грузополучателя операций с имуществом, полученным от поставщика, в зависимости от условий его поступления.
В {КонсультантПлюс}"Приложении к этому Письму финансовым органом приведены проводки по отражению расчетов по передаче имущества:
- между уполномоченными органами одного бюджета (межведомственные расчеты);
- между уполномоченным органом и учреждением, ему не подведомственным (внутриведомственные расчеты);
- между уполномоченными органами разных бюджетов бюджетной системы РФ (межбюджетные расчеты).
Также указано, какими записями следует сопровождать передачу имущества с закреплением на праве оперативного управления.
В названном {КонсультантПлюс}"Письме Минфин рекомендовал операции по передаче (получению) объектов имущества, приобретенного по централизованным закупкам, отражать в бюджетном учете на основании надлежаще оформленных извещений ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0504805) и прилагаемых к ним актов приема-передачи имущества (с пообъектными описями передаваемого имущества в разрезе грузополучателей), подписанных обеими сторонами консолидированных расчетов:
а) в рамках внутриведомственных расчетов:
- уполномоченным органом - государственным заказчиком и бюджетным учреждением, ему подведомственным;
- главным распорядителем бюджетных средств - уполномоченным органом и ему подведомственным бюджетным учреждением (грузополучателем);
б) в рамках межведомственных расчетов:
- уполномоченным органом - государственным заказчиком и иным уполномоченным органом, являющимися главными распорядителями бюджетных средств одного бюджета бюджетной системы РФ;
- уполномоченным органом и бюджетным учреждением (грузополучателем), ему не подведомственным, являющимися получателями бюджетных средств одного бюджета бюджетной системы РФ;
в) в рамках межбюджетных расчетов:
- уполномоченным органом - государственным заказчиком и уполномоченным органом другого бюджета бюджетной системы РФ;
- уполномоченными органами разных бюджетов бюджетной системы РФ.
Причем записи в учете следует производить на дату подписания акта принимающей стороной.

Особенности учета материальных ценностей

Приведем в таблице особенности учета материальных ценностей, поставляемых бюджетным учреждениям в рамках централизованного снабжения, в зависимости от условий их получения согласно разъяснениям, изложенным в {КонсультантПлюс}"Письме N 02-06-07/4765.


  Содержание операции  

  Первичный документ  
   Бюджетное учреждение   
     (грузополучатель)    


 Дебет счета
 Кредит счета
Принятие имущества     
грузополучателем:      
Документ,             
подтверждающий        
поставку оборудования 


1) на условиях         
ответственного хранения
до передачи на праве   
оперативного управления
(безвозмездного        
пользования)           
Правовой акт высшего  
органа исполнительной 
власти,               
государственный       
контракт              
     02     
 увеличение 

2) на условиях         
безвозмездного         
пользования до передачи
на праве оперативного  
управления:            
Правовой акт высшего  
органа исполнительной 
власти,               
государственный       
контракт              


- в части основных     
средств                

     01     
 увеличение 

- в части материальных 
запасов                

   КРБ <2>
1 105 00 340
   КДБ <3>
 1 401 01 180
3) на условиях         
пользования имуществом 
на праве оперативного  
управления             
(безвозмездного        
пользования) согласно  
решению уполномоченного
органа (извещения):    
Документ,             
подтверждающий        
поставку имущества    
     22     
 увеличение 

принятие уполномоченным
органом решения        
о безвозмездном        
пользовании            
грузополучателем       
имуществом, полученным 
по централизованным    
закупкам:              
Решение               
уполномоченного органа
о праве пользования   
имуществом            


- в части основных     
средств                

     01     
 увеличение 
      22     
  уменьшение 
- в части материальных 
запасов                

   КРБ <2>
1 105 00 340
   КДБ <3>
 1 401 01 180

Примечание. КРБ <2> с 1-го по 17-й разряды кода классификации расходов бюджета, содержащие код целевой статьи расходов, предусмотренных по централизованной закупке согласно закону о бюджете и правовому акту.
КДБ <3> с 1-го по 17-й разряды кода доходов по бюджетной классификации Российской Федерации XXX 117 05000 00 0000 180 "Прочие неналоговые доходы" соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

Централизованное снабжение материальными ценностями

В {КонсультантПлюс}"Приложении к Письму N 02-06-07/4765 Минфином разъясняется, какими бухгалтерскими проводками нужно оформлять операции как по расчетам, связанным с передачей имущества, так и по передаче имущества.
Причем финансовым органом предусмотрены проводки по отражению в учете вышеуказанных операций у передающей и принимающей сторон.
Так, Минфин рекомендует отражать операции по расчетам, связанным с передачей имущества между уполномоченными органами одного бюджета (межведомственные расчеты), следующим образом.
В учете передающей стороны - уполномоченного органа РФ (государственного заказчика) эта операция сопровождается записью:
Дебет счета КРБ <1> 1 401 01 241 "Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям"
Кредит счетов КРБ <1> 1 106 01 410 "Уменьшение капитальных вложений в основные средства", 1 106 04 440 "Уменьшение стоимости изготовления материальных запасов, готовой продукции (работ, услуг)".

Примечание. КРБ <1> с 1-го по 17-й разряды кода расходов по бюджетной классификации Российской Федерации, по которому принимается и оплачивается бюджетное обязательство по государственному контракту, заключенному в рамках реализации правового акта высшего органа исполнительной власти.

В учете принимающей стороны - федерального органа исполнительной власти, государственной академии наук данная операция будет отражена проводкой:
Дебет счетов КРБ <2> 1 106 01 310 "Увеличение капитальных вложений в основные средства", 1 106 04 340 "Увеличение стоимости изготовления материальных запасов, готовой продукции (работ, услуг)"
Кредит счета КДБ <4> 1 401 01 180 "Прочие доходы".

Примечание. КДБ <4> с 1-го по 17-й разряды кода доходов по бюджетной классификации Российской Федерации XXX 202 09000 00 0000 151 "Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы" соответствующего бюджета бюджетной системы РФ.

В свою очередь федеральный орган исполнительной власти, государственная академия наук издают распорядительный акт о передаче имущества с закреплением его на праве оперативного управления за учреждениями-грузополучателями. Эта операция будет сопровождаться в учете федерального органа проводкой:
Дебет счетов КРБ <2> 1 304 04 310 "Внутриведомственные расчеты по приобретению основных средств", 1 304 04 340 "Внутриведомственные расчеты по приобретению материальных запасов"
Кредит счетов КРБ <2> 1 106 01 410 "Уменьшение капитальных вложений в основные средства", 1 106 04 440 "Уменьшение стоимости изготовления материальных запасов, готовой продукции (работ, услуг)".
В учете федерального бюджетного учреждения как принимающей стороны эта операция будет выглядеть следующим образом:
Дебет счетов КРБ <2> 1 106 01 310 "Увеличение капитальных вложений в основные средства", 1 106 04 340 "Увеличение стоимости изготовления материальных запасов, готовой продукции (работ, услуг)"
Кредит счетов КРБ <2> 1 304 04 310 "Внутриведомственные расчеты по приобретению основных средств", 1 304 04 340 "Внутриведомственные расчеты по приобретению материальных запасов".
В зависимости от условий поступления имущества в учете бюджетного учреждения одновременно следует произвести соответствующие записи:

┌───────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┐
│                       │                      │   Бюджетное учреждение   │
│  Содержание операции  │  Первичный документ  │     (грузополучатель)    │
│                       │                      ├────────────┬─────────────┤
│                       │                      │ Дебет счета│ Кредит счета│
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│Получение объектов     │ Справка ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0504833) │            │      22     │
│имущества, относящихся │                      │            │  уменьшение │
│к основным средствам   │                      │            │             │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│Получение объектов     │ Справка ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0504833) │            │      02     │
│имущества, находящихся │                      │            │  уменьшение │
│на ответственном       │                      │            │             │
│хранении               │                      │            │             │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│Получение объектов     │                      │            │      22     │
│имущества, находящихся │                      │            │  уменьшение │
│на праве пользования,  │                      │            │             │
│относящихся:           │                      │            │             │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│- к основным средствам │ Справка ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0504833) │            │      01     │
│                       │                      │            │  уменьшение │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┴─────────────┤
│- к материальным       │ Справка ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0504833) │      Красное сторно      │
│запасам                │                      │   КРБ <2>  │   КДБ <3>   │
│                       │                      │1 105 00 340│ 1 401 01 180│
│                       │                      │            │      22     │
│                       │                      │            │  уменьшение │
└───────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴─────────────┘

Расчеты между уполномоченным органом и учреждением, ему не подведомственным (межведомственные расчеты), нужно оформлять следующими записями.
Поскольку в учете передающей стороны - уполномоченного органа РФ проводки, отражающие расчеты по передаче имущества, аналогичны рассмотренным выше, повторять их не будем.
Бюджетное учреждение в учете сделает запись:
Дебет счетов КРБ <2> 1 106 01 310 "Увеличение капитальных вложений в основные средства", 1 106 04 340 "Увеличение стоимости изготовления материальных запасов, готовой продукции (работ, услуг)"
Кредит счета КДБ <5> 1 401 01 180 "Прочие доходы" (забалансовый счет 22 (уменьшение)).

Примечание. КДБ <5> с 1-го по 17-й разряды кода доходов по бюджетной классификации Российской Федерации XXX 2 07 00000 00 0000 180 "Прочие безвозмездные поступления" соответствующего бюджета бюджетной системы РФ.

Расчеты между уполномоченными органами разных бюджетов бюджетной системы РФ (межбюджетные расчеты) нужно отражать следующим образом.
В учете передающей стороны - уполномоченного органа РФ расчеты по передаче имущества сопровождаются проводкой:
Дебет счета КРБ <1> 1 401 01 251 "Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации"
Кредит счетов КРБ <1> 1 106 01 410 "Уменьшение капитальных вложений в основные средства", 1 106 04 440 "Уменьшение стоимости изготовления материальных запасов, готовой продукции (работ, услуг)".
В учете принимающей стороны - уполномоченного органа субъекта РФ (уполномоченного органа муниципального образования) данная операция будет выглядеть следующим образом:
Дебет счетов КРБ <2> 1 106 01 310 "Увеличение капитальных вложений в основные средства", 1 106 04 340 "Увеличение стоимости изготовления материальных запасов, готовой продукции (работ, услуг)"
Кредит счета КДБ <5> 1 401 01 151 "Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации".
При оформлении передачи имущества уполномоченным органом субъекта РФ (уполномоченным органом муниципального образования) бюджетным учреждениям, находящимся в его подчинении, этот орган в бюджетном учете данную операцию отразит следующей проводкой:
Дебет счетов КРБ <1> 1 304 04 310 "Внутриведомственные расчеты по приобретению основных средств", 1 304 04 340 "Внутриведомственные расчеты по приобретению материальных запасов"
Кредит счетов КРБ <1> 1 106 01 410 "Уменьшение капитальных вложений в основные средства", 1 106 04 440 "Уменьшение стоимости изготовления материальных запасов, готовой продукции (работ, услуг)".
В учете бюджетного учреждения субъекта РФ (муниципального образования) получение имущества с закреплением его на праве оперативного управления будет сопровождаться следующей записью:
Дебет счетов КРБ <1> 1 106 01 310 "Увеличение капитальных вложений в основные средства", 1 105 00 340 "Увеличение стоимости материальных запасов".
Кредит счетов КРБ <1> 1 304 04 310 "Внутриведомственные расчеты по приобретению основных средств", 1 304 04 340 "Внутриведомственные расчеты по приобретению материальных запасов"
Одновременно в зависимости от условий поступления имущества в учете бюджетного учреждения следует произвести соответствующие записи:

┌───────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────┐
│                       │                      │   Бюджетное учреждение   │
│  Содержание операции  │  Первичный документ  │     (грузополучатель)    │
│                       │                      ├────────────┬─────────────┤
│                       │                      │ Дебет счета│ Кредит счета│
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│Получение объектов     │ Справка ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0504833) │            │      22     │
│имущества,             │                      │            │  уменьшение │
│относящихся к основным │                      │            │             │
│средствам              │                      │            │             │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│Получение объектов     │ Справка ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0504833) │            │      02     │
│имущества, находящихся │                      │            │  уменьшение │
│на ответственном       │                      │            │             │
│хранении               │                      │            │             │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│Получение объектов     │                      │            │      22     │
│имущества, находящихся │                      │            │  уменьшение │
│на праве пользования,  │                      │            │             │
│относящихся:           │                      │            │             │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┼─────────────┤
│- к основным средствам │ Справка ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0504833) │            │      01     │
│                       │                      │            │  уменьшение │
├───────────────────────┼──────────────────────┼────────────┴─────────────┤
│- к материальным       │ Справка ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0504833) │      Красное сторно      │
│запасам                │                      │  КРБ <2>   │   КДБ <3>   │
│                       │                      │1 105 00 340│ 1 401 01 180│
│                       │                      │            │      22     │
│                       │                      │            │  уменьшение │
└───────────────────────┴──────────────────────┴────────────┴─────────────┘

Принятие объектов к учету

Объекты основных средств принимаются к бюджетному учету на основании документов, перечисленных в ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 21 Инструкции N 148н <1>, а именно:
- Акта о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) {КонсультантПлюс}"(ф. 0306001), кроме объектов основных средств стоимостью до 3000 руб. и библиотечного фонда, драгоценностей и ювелирных изделий независимо от стоимости;
- Акта о приеме-передаче здания (сооружения) {КонсультантПлюс}"(ф. 0306030) с приложением документов, подтверждающих государственную регистрацию объектов недвижимости в установленных законодательством случаях;
- Акта о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) {КонсультантПлюс}"(ф. 0306031).
--------------------------------
<1> ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкция по бюджетному учету, утв. Приказом Минфина России от 30.12.2008 N 148н.

Данная операция сопровождается проводкой:
Дебет счета КРБ <2> 1 101 00 310 "Увеличение стоимости основных средств"
Кредит счета КРБ <2> 1 106 01 410 "Уменьшение капитальных вложений в основные средства".
Принятие к учету объектов основных средств, находившихся в учреждении ранее на праве безвозмездного пользования, с одновременным начислением амортизации за время пользования отражается следующими бухгалтерскими записями:
Дебет счетов КРБ <2> 1 101 00 310 "Увеличение стоимости основных средств", 1 401 01 271 "Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов"
Кредит счетов КРБ <2> 1 106 01 410 "Уменьшение капитальных вложений в основные средства", 1 104 00 410 "Уменьшение стоимости основных средств за счет амортизации".
В бюджетном учете учреждения принятие объектов материальных запасов будет сопровождаться проводкой:
Дебет счета КРБ <2> 1 105 00 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"
Кредит счета КРБ <2> 1 106 04 440 "Уменьшение стоимости изготовления материальных запасов, готовой продукции (работ, услуг)".
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