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НАРУШЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ПРИНЯТИИ К УЧЕТУ 

ОБЪЕКТОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 

 

Принятие к бухгалтерскому учету в однородную группу товарно-

материальных ценностей, имеющих разные характеристики по размеру, 

количеству, весу, объему и не соответствующих первичным документам, в 

конкретном деле было квалифицировано проверяющими как нарушение пп. 6 

п. 1 ст. 162 БК РФ, ст. 9 Федерального закона N 402-ФЗ <1>, п. 101 

Инструкции N 157н <2>. По мнению ревизоров, проводящих проверку, 

учреждение своими действиями исказило показатели бюджетной отчетности. 

Характер выявленного нарушения послужил причиной судебного 

разбирательства. Правы ли ревизоры и на чью сторону встал суд, рассмотрим 

в статье. 

-------------------------------- 

<1> Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете". 

<2> Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 N 

157н. 

 

Пунктом 2 ст. 264.1 БК РФ установлено, что бюджетный учет 

представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения 

информации в денежном выражении о состоянии финансовых и 

нефинансовых активов и обязательств РФ, субъектов РФ и муниципальных 

образований, а также об операциях, изменяющих указанные активы и 

обязательства. Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом 

счетов, включающим в себя бюджетную классификацию РФ. 

Получатель бюджетных средств формирует бюджетную отчетность 

(обеспечивает формирование бюджетной отчетности) и представляет 

бюджетную отчетность получателя бюджетных средств соответствующему 

главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств (пп. 6 п. 1 ст. 

162 БК РФ). Бюджетная отчетность, составляемая субъектом (учреждением), 

должна давать достоверное представление о финансовом положении 
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экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных средств за отчетный период, 

необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических 

решений (ч. 1 ст. 13 Федерального закона N 402-ФЗ). Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность составляется на основе данных, содержащихся в 

регистрах бухгалтерского учета, а также информации, определенной 

федеральными и отраслевыми стандартами. 

Показатели, сформированные у учреждения на отчетную дату в части 

объектов материальных запасов, отражаются в формах бюджетной 

отчетности. 

Относительно учета названных объектов п. 100 - 101 Инструкции N 157н 

установлено следующее. Материальные запасы принимаются к 

бухгалтерскому учету по фактической стоимости. Единица бухгалтерского 

учета материальных запасов выбирается учреждением самостоятельно таким 

образом, чтобы обеспечить формирование полной и достоверной 

информации об этих запасах, а также надлежащий контроль за их наличием и 

движением. В зависимости от характера материальных запасов, порядка их 

приобретения и использования единицей материальных запасов могут быть 

номенклатурный номер, партия, однородная группа и т.п. 

Таким образом, нормами Федерального закона N 402-ФЗ, Инструкции N 

157н, на которые сослались проверяющие, не установлены критерии 

отнесения объектов материальных запасов в однородную группу. 

В учетной политике проверяемого учреждения говорится, что оценка 

материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 

фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их 

приобретением. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов 

считаются номенклатурный номер и однородная группа материальных 

запасов. В однородную группу включаются материальные запасы, виды 

которых отличаются друг от друга незначительными характеристиками 

(например, цветом), то есть, по сути, являются однородной продукцией, но 

могут не соответствовать наименованию, указанному в первичном 

документе. При принятии к учету материальных запасов допускается 

указывать в наименовании дополнительную информацию, характеризующую 

объект. 

Проверяя довод ревизоров о нарушении налоговым органом порядка 

принятия к бухгалтерскому учету в однородную группу материальных 

ценностей, которые имеют разные характеристики по размеру, объему, 

мощности, количеству в упаковке, материалу, из которого изготовлены, суды 

установили, что данные действия не противоречат изложенным выше нормам 

бюджетного законодательства, бухгалтерского учета и учетной политике 
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учреждения. 

На основании учетной политики и с опорой на то, что характеристика 

материальных запасов аналогичная и состоит из схожих компонентов, они 

выполняют одни и те же функции, учреждение приняло решение об 

отнесении данных объектов в однородную группу, что не влияет на контроль 

за их наличием и движением. 

Судом было установлено, что аналитический учет материальных запасов 

велся проверяемым учреждением по их группам (видам), наименованиям, 

сортам и количеству, в разрезе материально ответственных лиц на карточках 

количественно-суммового учета материальных ценностей, а учет операций 

по их поступлению и выбытию - в журнале операций по выбытию и 

перемещению нефинансовых активов. Несоответствие сведений о видах, 

свойствах, количестве и стоимости товаров, включенных в однородные 

группы, не выявлено. 

При таких обстоятельствах судами сделаны правомерные выводы о 

недоказанности факта нарушения правил бюджетного учета (Постановление 

АС ДВО от 22.05.2019 N Ф03-1750/2019). 

 

* * * 

 

Из информации, рассмотренной в материале, следует, что учреждение 

самостоятельно определяет критерии (требования) отнесения материальных 

запасов в однородную группу товарно-материальных ценностей. Здесь же 

отметим: хотя проанализированное нами судебное решение датировано 2019 

годом, оно касается проверки 2017 года. В то же время нормы ст. 9 

Федерального закона N 402-ФЗ, п. 100 - 101 Инструкции N 157н, которые, по 

мнению проверяющих, были нарушены, а по мнению судей - нет, с 

указанного периода не претерпели изменений. Рассмотренная в судебном 

решении ситуация актуальна, и учреждения вполне могут столкнуться с ней 

и сейчас. Начиная с 1 января 2020 года учреждения в своей работе будут 

применять ФСБУ "Запасы" <3>. Положениями стандарта установлено 

следующее. Единица бухгалтерского учета запасов выбирается субъектом 

учета самостоятельно с учетом положений, установленных им в рамках 

формирования учетной политики, таким образом, чтобы обеспечить 

формирование полной и достоверной информации об этих запасах, в том 

числе для представления внешним пользователям, а также надлежащий 

контроль за их сохранностью и движением (п. 8 ФСБУ "Запасы"). В 

зависимости от характера запасов, порядка их приобретения и (или) 

использования единицей запасов является номенклатурная (реестровая) 

единица либо партия, однородная (реестровая) группа запасов. 

-------------------------------- 
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<3> Стандарт утвержден Приказом Минфина РФ от 07.12.2018 N 256н. 

 

При ведении бухгалтерского учета запасов по партиям, однородным 

(реестровым) группам субъект учета обеспечивает аналитический учет 

запасов, обеспечивающий надлежащий контроль за их сохранностью и 

движением. 
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