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Приложение №10 

к приказу «Об учетной политике в целях бухгалтерского учета  

и налогообложения бюджетным учреждением на 2018 год» 

от «29» декабря 2017 г. № 257 

 

Порядок 

принятия к эксплуатации и учету нефинансовых активов. 

 

Объекты нефинансовых активов принимаются к бюджетному (бухгалтерскому) учету по их 

первоначальной (фактической) стоимости. 

Первоначальной стоимостью объектов нефинансовых активов признается сумма фактических 

вложений в приобретение, сооружение и изготовление объектов нефинансовых активов, с учетом 

сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных учреждению поставщиками и  

подрядчиками, а в случае принятия нефинансовых активов по договору дарения – по текущей 

оценочной стоимости на дату принятия к бюджетному (бухгалтерскому) учету, а также стоимости 

услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и  приведением в состояние, пригодное для 

использования. 

Первоначальной стоимостью объектов непроизведенных активов признаются фактические 

вложения учреждения в их приобретение, за исключением объектов, впервые вовлекаемых в 

экономический (хозяйственный) оборот, а также земельные участки, находящиеся на праве 

безвозмездного (бессрочного) пользования у учреждений, первоначальной стоимостью которых 

признается их рыночная (кадастровая) стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Первоначальной (фактической) стоимостью объектов нефинансовых активов, полученных  

учреждением безвозмездно, в том числе по договору дарения, признается их текущая оценочная  

стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, увеличенная на стоимость услуг, связанных  

с их доставкой, регистрацией и приведением их в состояние, пригодное для использования.  

Под текущей оценочной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть  

получена в результате продажи указанных активов на дату принятия к учету.  

При определении текущей оценочной стоимости в целях принятия к бухгалтерскому учету 

объекта нефинансового актива комиссией по поступлению и выбытию активов, созданной в 

учреждении на постоянной основе, использовать данные о ценах на аналогичные материальные 

ценности, полученные в письменной форме от организаций-изготовителей; сведения об уровне 

цен, имеющиеся у органов государственной статистики, а также в средствах массовой 

информации и специальной литературе, экспертные заключения (в том числе экспертов, 

привлеченных на добровольных началах к работе в комиссии по поступлению и выбытию 

активов) о стоимости отдельных (аналогичных) объектов нефинансовых активов. 

Балансовой стоимостью объектов нефинансовых активов является их первоначальная стоимость с 

учетом ее изменений. 

Изменение первоначальной (балансовой) стоимости объектов нефинансовых активов  

производится в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами  

реставрации, технического перевооружения, модернизации, частичной ликвидации  

(разукомплектации), а также переоценки объектов нефинансовых активов.  

Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том числе с элементами  

реставрации, техническое перевооружение объекта нефинансового актива относятся на  

увеличение первоначальной (балансовой) стоимости такого объекта после окончания  

предусмотренных договором (сметой) объемов работ и при условии улучшения (повышения)  

первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта нефинансовых  

активов (срока полезного использования, мощности, качества применения и т.п.) по результатам  

проведенных работ.  

Фактические вложения в объект нефинансовых активов в объеме затрат на его модернизацию, 

дооборудование, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое 

перевооружение, отраженные в учете организации, осуществляющей полномочия получателя 

бюджетных средств, передавать на основании Извещения (ф. 0504805) с приложением 

документов, подтверждающих объем произведенных капитальных вложений по завершенным 

работам (этапам работ), балансодержателю объекта, в отношении которого осуществлена 
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(завершена) модернизация, дооборудование, реконструкция, в том числе с элементами 

реставрации, техническое перевооружение в целях отнесения суммы указанных фактических 

вложений на увеличение первоначальной (балансовой) стоимости такого объекта.  

Результат работ по ремонту объекта основных средств, не изменяющих его стоимость (включая 

замену элементов в сложном объекте основных средств (в комплексе конструктивно-сочлененных 

предметов, представляющих собой единое целое), подлежит отражению в регистре бухгалтерского 

учета - Инвентарной карточке соответствующего объекта основного средства путем внесения 

записей о произведенных изменениях, без отражения на счетах бухгалтерского учета. 

Учреждения проводят переоценку стоимости объектов имущества и капитальных вложений в 

нефинансовые активы, за исключением активов в ценностях Госфонда России, а также имущества, 

составляющего государственную (муниципальную) казну, по состоянию на начало текущего года 

путем пересчета их балансовой стоимости и начисленной суммы амортизации. В соответствии с 

законодательством Российской Федерации сроки и порядок переоценки устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

Результаты переоценки объектов нефинансовых активов (за исключением  Госфонда России)  по  

состоянию на первое число текущего года не включаются в данные бухгалтерской (финансовой)  

отчетности предыдущего отчетного года и принимаются при формировании данных  

бухгалтерского баланса на начало отчетного года.  

Передача (получение) объектов государственного (муниципального) имущества между органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления 

(муниципальными органами), государственными (муниципальными) учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, а 

также между субъектами учета и иными, созданными на базе государственного (муниципального) 

имущества, государственными (муниципальными) организациями, в связи с прекращением 

(закреплением) имущественных прав (в том числе права оперативного управления 

(хозяйственного ведения), осуществлять по балансовой (фактической) стоимости объектов учета с 

одновременной передачей (принятием к учету), в случае наличия, суммы начисленной на объект 

нефинансового актива амортизации. 

Объекты нефинансовых активов, стоимость которых при приобретении выражена в иностранной 

валюте, принимать к бухгалтерскому учету в денежной оценке в валюте Российской Федерации, 

исчисленной путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу Центрального банка 

Российской Федерации, действующему на дату принятия объекта учета к бухгалтерскому учету 

(осуществления вложений в нефинансовый актив). 

Первоначальная (фактическая) стоимость объектов нефинансовых активов,  являющихся 

предметом договора лизинга (сублизинга), определяется  условиями договора и признается в 

сумме расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и 

доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм 

налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов. Решение о принятии к учету 

имущества, являющегося предметом лизинга (сублизинга), на баланс лизингодателя или  баланс 

лизингополучателя определяется по согласованию между сторонами договора лизинга 

(сублизинга).  

Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные объекты, 

выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, принимать к учету по их справедливой 

стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов методом рыночных цен. 

Комиссия вправе выбрать метод амортизированной стоимости замещения, если он более 

достоверно определяет стоимость объекта (пункты 52–60 Приказа МФ РФ от 31.12.2016 № 256н 

Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности»). 

Данные о рыночной цене  подтверждать документально:  

 справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 

 прайс-листами заводов-изготовителей; 

 справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 

 информацией, размещенной в СМИ, и т. д. 

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определять экспертным 

путем. 

Для осуществления процедуры принятия в эксплуатацию нефинансовых активов в учреждении 

сформировать комиссию, утвердив приказом руководителя. 

 


