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"Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений", 2019, N 6 

 

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ПРОВЕРКИ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

В рамках проверки ведения учреждением финансово-хозяйственной 

деятельности ревизорами всегда проверяется правильность ведения учета 

объектов нефинансовых активов. О том, на что обращают внимание 

ревизоры при проведении проверки, неоднократно велся разговор на 

страницах журнала. С 1 января 2018 года изменились правила учета объектов 

основных средств, поэтому в рамках статьи рассмотрим работу проверяющих 

с учетом норм законодательства РФ, вступивших в силу после обозначенной 

даты. 

 

Нефинансовые активы включают в себя основные средства, 

нематериальные активы, непроизведенные активы и материальные запасы. В 

отношении отдельных объектов нефинансовых активов законодательством 

РФ установлены особые правила их использования. В частности, к таким 

объектам относятся объекты недвижимого имущества (напомним: ст. 298 ГК 

РФ установлено, что автономные, бюджетные и казенные учреждения не 

вправе без согласия собственника распоряжаться недвижимым имуществом). 

Поэтому, приходя на проверку, ревизоры проводят контрольные 

мероприятия в отношении: 

- правомерности использования учреждением государственной 

(муниципальной) собственности; 

- соблюдения учреждением методологии учета в отношении объектов 

недвижимого имущества и других объектов нефинансовых активов, 

находящихся у учреждения в пользовании. 

 

Вопросы проверки использования учреждением 

недвижимого имущества 

 

При проведении проверки использования учреждением государственной 

(муниципальной) собственности ревизорами: 

- определяется наличие у проверяемого учреждения зданий и 

сооружений, а также иного находящегося в государственной и 

муниципальной собственности недвижимого имущества по перечню, 

определенному отраслевым или уполномоченным органом власти, на 

который возложены координация и регулирование деятельности в 

соответствующих отраслях; 
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- выявляются полнота и правильность постановки на учет, 

оприходования, правомерность списания и правильность учета объектов 

недвижимого имущества; 

- проверяется наличие свидетельства о государственной регистрации 

права на объекты недвижимого имущества, переданного автономному, 

бюджетному, казенному учреждению на праве оперативного управления, 

права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком; 

- проверяются соблюдение учреждением порядка сдачи в аренду 

помещений с согласия учредителя, их государственная регистрация, наличие 

заключенных договоров на возмещение коммунальных услуг арендаторами, 

в том числе проверяется соблюдение учреждением положений ФСБУ 

"Аренда" <1>. Здесь же отметим, что, поскольку имущество, находящееся в 

государственной и муниципальной собственности, не может быть сдано в 

аренду без разрешения собственника, проверяются наличие такого 

разрешения, соблюдение учреждением конкурсных процедур при 

предоставлении имущества в аренду (требований Приказа ФАС РФ от 

10.02.2010 N 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 

которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 

проведения торгов в форме конкурса"); 

- проверяется эффективное использование площадей недвижимого 

имущества, особо ценного движимого имущества, в том числе выявление 

неиспользуемого имущества; 

- устанавливается, имелись ли у учреждения в проверяемый период 

факты сдачи помещений в аренду без возмещения расходов по аренде, 

хозяйственному обслуживанию и др.; 

- проверяется, как в учете отражаются объекты операционной аренды, 

полученные учреждением в безвозмездное пользование. Напомним, что с 1 

января 2018 года объекты операционной аренды, в том числе объекты, 

переданные учреждению в безвозмездное пользование, отражаются в учете 

на счете 0 111 40 000 "Права пользования нефинансовыми активами"; 

- проверяются расчет арендной платы по договорам аренды, расчет по 

возмещению эксплуатационных расходов и своевременность поступления 

данных платежей; 

- проверяется наличие фактов отчуждения объектов недвижимого 

имущества без соблюдения процедуры согласования с учредителем выбытия 
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такого объекта; 

- проверяется наличие у числящегося на балансовом учете объекта 

полезного потенциала и экономической выгоды. 

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

<1> Стандарт утвержден Приказом Минфина РФ от 31.12.2016 N 258н. 

 

Вопросы проверки учета объектов особо ценного 

и иного движимого имущества 

 

В части проверки ведения учета объектов основных средств, 

относящихся к категории особо ценного движимого имущества, а также 

объектов движимого имущества, не являющегося особо ценным, ревизоры, 

приходя на проверку, обращают внимание: 

1. На соблюдение учреждением критериев, установленных учредителем 

при отнесении движимого объекта основных средств к категории особо 

ценного движимого имущества или к категории иного движимого 

имущества. Здесь следует помнить о том, что в силу норм Постановления 

Правительства РФ от 26.07.2010 N 538 "О порядке отнесения имущества 

автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного 

движимого имущества" орган исполнительной власти, наделенный 

функциями и полномочиями учредителя, для своих подведомственных 

учреждений утверждает перечень особо ценного движимого имущества. При 

проведении ревизионных мероприятий проверяется, действительно ли все то 

имущество, которое учредитель относит к особо ценному движимому 

имуществу, отражается в учете как таковое. В случае если в ходе проверки 

выявляются нарушения, бухгалтерскими записями (см. п. 7 Инструкции N 

162н <2>, п. 9 Инструкции N 174н <3>, п. 9 Инструкции N 183н <4>) 

делается корректировка и объект переводится из одной группы в другую. 

2. На соблюдение учреждением методологии учета при принятии к учету 

и выбытии объектов основных средств, обладающих признаками особо 

ценного движимого имущества, иного движимого имущества. При 

выявлении нарушений по правилам, установленным п. 18 Инструкции N 

157н <5>, ФСБУ "Учетная политика, оценочные значения и ошибки" <6>, 

делаются исправительные записи на основании положений Инструкций N 

162н, 174н, 183н. 

3. На наличие у объекта, учитываемого на счетах 0 101 20 000 

"Основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения", 0 101 

30 000 "Основные средства - иное движимое имущество учреждения", 

полезного потенциала и экономических выгод. Пунктом 8 ФСБУ "Основные 

средства" <7> установлено, что объекты основных средств, которые не 
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приносят субъекту учета экономических выгод, не имеют полезного 

потенциала и в отношении которых в дальнейшем не предусматривается 

получение экономических выгод, учитываются на забалансовом счете 02. 

4. На наличие договоров о полной материальной ответственности с 

материально ответственными лицами, наличие у материально ответственных 

лиц учетных регистров и своевременность записей в них, соблюдение 

порядка выдачи и учета доверенностей на получение материальных 

ценностей. Здесь же отметим, что Постановлением Минтруда РФ от 

31.12.2002 N 85 утвержден Перечень должностей и работ, замещаемых или 

выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать 

письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 

(бригадной) материальной ответственности, а также типовые формы 

договоров о полной материальной ответственности (далее - Перечень N 85). 

Согласно ст. 245 ТК РФ при совместном выполнении работниками 

отдельных видов работ, связанных с хранением, обработкой, продажей 

(отпуском), перевозкой, применением или иным использованием переданных 

им ценностей, когда невозможно разграничить ответственность каждого 

работника за причинение ущерба и заключить с ним договор о возмещении 

ущерба в полном размере, может вводиться коллективная (бригадная) 

материальная ответственность. Перечнем N 85 установлено, что договоры о 

полной индивидуальной и коллективной материальной ответственности 

могут заключаться, в частности, с заведующими секторами библиотек и 

работниками, осуществляющими получение, заготовку, хранение, учет, 

выдачу, транспортировку материальных ценностей. 

5. На соблюдение установленного законодательством и внутренними 

локальными актами учреждения порядка оформления поступления основных 

средств, правильность отнесения ценностей к основным средствам, 

своевременность и правильность их принятия к учету. В соответствии с 

положениями ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" (далее - Федеральный закон N 402-ФЗ) каждый факт 

хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным 

документом. Положениями п. 33 ФСБУ "Концептуальные основы" <8> 

установлено, что субъект учета обеспечивает хранение первичных (сводных) 

учетных документов, регистров бухгалтерского учета. Первичный учетный 

документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной 

жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его 

окончания. Первичные (сводные) учетные документы принимаются к 

бухгалтерскому учету, если они составлены по унифицированным формам 

документов, утвержденным согласно законодательству РФ правовыми 

актами уполномоченных органов исполнительной власти, а документы, 

формы которых не унифицированы, должны содержать обязательные 

реквизиты (п. 25 ФСБУ "Концептуальные основы"). Унифицированные 

формы первичных учетных документов утверждены Приказом Минфина РФ 
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от 30.03.2015 N 52н. При проведении проверки выявляются факты 

нарушения учреждением положений Федерального закона N 402-ФЗ, ФСБУ 

"Концептуальные основы", Приказа Минфина РФ N 52н. 

6. На правильность и законность списания основных средств и 

безвозмездной их передачи (в отношении объектов особо ценного движимого 

имущества операция по выбытию должна быть согласована с учредителем). 

Основания для выбытия объектов основных средств установлены ФСБУ 

"Основные средства". Бухгалтерские записи по выбытию объектов основных 

средств установлены п. 10 Инструкции N 162н, п. 12 Инструкции N 174н, п. 

12 Инструкции N 183н. Требования по распоряжению недвижимым 

имуществом, а также особо ценным движимым имуществом, закрепленным 

за государственными (муниципальными) учреждениями собственником или 

приобретенным учреждениями за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, устанавливаются 

собственником имущества. В отношении федерального имущества 

применяется Постановление Правительства РФ от 14.10.2010 N 834 "Об 

особенностях списания федерального имущества". При проведении проверки 

ревизоры на все эти моменты обращают особое внимание. 

7. На присвоение инвентарных номеров тем объектам (предметам), 

наличие у которых инвентарных номеров обязательно. Требование к 

присвоению объекту инвентарного номера установлено п. 9 ФСБУ 

"Основные средства". Несоблюдение установленных данным пунктом 

положений квалифицируется проверяющими как нарушение. 

8. На своевременность проведения инвентаризации объектов, 

правильность ее оформления и своевременность отражения результатов 

инвентаризации на счетах бухгалтерского учета. Здесь будет нелишним 

напомнить, что основные требования к инвентаризации активов и 

обязательств установлены разд. 8 ФСБУ "Концептуальные основы". Пунктом 

81 данного ФСБУ установлены обязательные случаи проведения 

инвентаризации. Пунктом 82 обозначенного стандарта определено, что 

результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности того периода, в котором была 

закончена инвентаризация. Результаты инвентаризации, проведенной перед 

составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отражаются в 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Выполнение этих норм 

обязательно. 

9. На соблюдение методологии учета при принятии к учету, начислении 

амортизации и выбытии объектов основных средств. Здесь проверяющими 

проводятся контрольные мероприятия в отношении соблюдения 

учреждением норм ФСБУ "Основные средства", "Концептуальные основы", 

Инструкций N 157н, 162н, 174н, 183н в части проверяемых объектов 
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основных средств. 

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

<2> Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, утв. 

Приказом Минфина РФ от 06.12.2010 N 162н. 

<3> Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 N 174н. 

<4> Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 23.12.2010 N 183н. 

<5> 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. 

<6> Стандарт утвержден Приказом Минфина РФ от 30.12.2017 N 274н. 

<7> Стандарт утвержден Приказом Минфина РФ от 31.12.2016 N 257н. 

<8> Стандарт утвержден Приказом Минфина РФ от 31.12.2016 N 256н. 

 

Несколько слов о порядке проведения 

проверки основных средств 

 

При проверке использования учреждением государственного 

(муниципального) имущества, находящегося у него на праве оперативного 

управления, проверяющие руководствуются ст. 296, 297, 298 ГК РФ и 

нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы использования 

государственной и муниципальной собственности. Как мы уже говорили, в 

силу норм ст. 298 ГК РФ казенное учреждение не вправе отчуждать либо 

иным способом распоряжаться имуществом без согласия собственника 

имущества. В то же время автономное и бюджетное учреждения без согласия 

собственника не вправе распоряжаться только недвижимым и особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ними собственником или 

приобретенным автономным и бюджетным учреждениями за счет средств, 

выделенных им собственником на это. Остальным имуществом, 

находящимся у них на праве оперативного управления, автономное и 

бюджетное учреждения вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

установлено законом. 

В ходе проверки ревизоры: 
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- запрашивают документы на право распоряжения занимаемыми 

зданиями, помещениями; 

- проводят анализ законности использования помещений, в том числе 

при предоставлении имущества в аренду; 

- запрашивают журналы операций с приложенными к ним первичными 

учетными документами, подтверждающими операции по принятию к учету, 

движению и выбытию объектов основных средств за проверяемый период; 

- запрашивают инвентаризационные описи, акты о результатах 

инвентаризации, протоколы результатов инвентаризации; 

- запрашивают иную необходимую для проведения проверки 

информацию. 

Проверку учета объектов основных средств условно можно разделить на 

документальную проверку (когда на основании представленных документов 

выявляются нарушения норм законодательства РФ) и проверку фактического 

соблюдения учреждением норм законодательства РФ (тут имеется в виду 

проведение инвентаризации в ходе ревизионных действий). Контрольные 

мероприятия, проводимые в отношении объектов основных средств, обычно 

носят выборочный характер. При этом используется систематический метод 

выборки. Он заключается в том, что отбор элементов осуществляется через 

постоянный интервал начиная со случайно выбранного числа. Интервал 

строится на числе элементов совокупности (счетов-фактур, регистров 

бухгалтерского учета и т.д.), при этом соблюдается принцип 

репрезентативности, означающий отбор элементов, которые обладают 

характеристиками, типичными для всей их совокупности. 

Сама процедура проведения проверки включает в себя: 

- определение подлинности и правильности оформления документов, а 

также проверку своевременности отражения первичных документов в 

бюджетном учете; 

- арифметическую проверку (заключается в оценке арифметической 

точности данных, отраженных в первичных документах и в учете 

проверяемого учреждения); 

- анализ и оценку соответствия бухгалтерского учета и отчетности; 

- проверку соответствия совершаемых операций действующему 

законодательству, нормативным документам, внутренним документам; 

- осуществление осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, 



экспертизы, контрольных замеров и осуществление других действий по 

контролю. 

В ходе контрольных мероприятий проверяется своевременность 

оформления имеющихся у материально ответственных работников 

документов, а также записей в книгах учета материальных ценностей (ф. 

0504042), карточках учета материальных ценностей (ф. 0504043). При 

проведении инвентаризации ревизорами нередко выявляются не учтенные в 

учреждении объекты. 

 

* * * 

 

В завершение еще раз отметим, что при проверке учета основных 

средств проверяющие не только смотрят на соответствие фактического 

наличия объектов с данными бухгалтерского учета, но и контролируют 

правильность: 

- отнесения объектов к основным средствам; 

- выбора счета учета объектов финансовых активов; 

- документального оформления операций по поступлению и выбытию 

объектов нефинансовых активов; 

- начисления и отражения в учете амортизации и ремонта основных 

средств; 

- отражения данных о наличии и движении основных средств в 

бухгалтерском учете и отчетности. 
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