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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

от 24 декабря 2007 года 
 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 
Департамент регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, 

бухгалтерского учета и отчетности обобщил вопросы, поступившие в отношении ведения бухгалтерского 
учета и составления бухгалтерской отчетности автономными учреждениями, создаваемыми и 
осуществляющими деятельность в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" 
(далее - Закон), и сообщает следующее. 

1. В соответствии с Законом автономное учреждение обязано вести бухгалтерский учет, представлять 
бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2. С даты государственной регистрации автономного учреждения, созданного путем учреждения или 
путем изменения типа существующего государственного или муниципального учреждения, ведение 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
"О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 
июля 1998 г. N 34н, положениями по бухгалтерскому учету, Планом счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными 
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. N 94н, Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 22 июля 2003 г. N 67н "О формах бухгалтерской 
отчетности организаций" и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету. 

3. В соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 22 июля 2003 г. N 67н "О формах бухгалтерской отчетности 
организаций" автономное учреждение включает в состав бухгалтерской отчетности: Бухгалтерский баланс 
(форма N 1), Отчет о прибылях и убытках (форма N 2), Отчет об изменениях капитала (форма N 3), Отчет о 
движении денежных средств (форма N 4), Приложение к бухгалтерскому балансу (форма N 5), Отчет о 
целевом использовании полученных средств (форма N 6), пояснительную записку. 

При отсутствии соответствующих данных автономное учреждение может не представлять в составе 
бухгалтерской отчетности Отчет об изменениях капитала (форма N 3), Отчет о движении денежных средств 
(форма N 4), Приложение к бухгалтерскому балансу (форма N 5). 

Автономное учреждение, получающее бюджетные средства, в составе бухгалтерской отчетности 
представляет информацию о характере использования бюджетных средств по формам, установленным 
Министерством финансов Российской Федерации. 

4. При разработке форм бухгалтерской отчетности, представляемых в установленные адреса, 
автономным учреждением учитываются образцы форм, приведенных в приложении к Приказу 
Министерства финансов Российской Федерации от 22 июля 2003 г. N 67н "О формах бухгалтерской 
отчетности организаций". При разработке формы Бухгалтерского баланса (форма N 1) в разделе "Капитал и 
резервы" вместо статей "Уставный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)" автономное учреждение включает группу статей "Целевое финансирование". 

5. Первым отчетным годом для созданного автономного учреждения считается период с даты 
государственной регистрации по 31 декабря соответствующего года. 

Данные о хозяйственных операциях, проведенных в период с даты принятия решения учредителем о 
создании автономного учреждения до государственной регистрации автономного учреждения, включаются 
в его бухгалтерскую отчетность за первый отчетный год. 
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Вступительная (первая) бухгалтерская отчетность автономного учреждения, созданного путем 
изменения типа существующего государственного или муниципального учреждения, составляется путем 
переноса показателей заключительной (последней) бухгалтерской отчетности государственного или 
муниципального учреждения в формы бухгалтерской отчетности, разработанные автономным учреждением 
с учетом требований Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 22 июля 2003 г. N 67н "О 
формах бухгалтерской отчетности организаций". При этом никакие записи в бухгалтерском учете не 
производятся. 

6. Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и главным бухгалтером (бухгалтером) 
автономного учреждения. 

Бухгалтерская отчетность автономного учреждения, в котором бухгалтерский учет ведется 
централизованной бухгалтерией, специализированной организацией или бухгалтером-специалистом, 
подписывается руководителем организации, руководителем централизованной бухгалтерии или 
специализированной организации либо бухгалтером-специалистом, ведущим бухгалтерский учет. 

7. Годовая бухгалтерская отчетность автономного учреждения утверждается наблюдательным 
советом автономного учреждения. 

В соответствии с Законом копия утвержденной годовой бухгалтерской отчетности автономного 
учреждения направляется учредителю этого автономного учреждения. 

8. В соответствии с Законом автономное учреждение обеспечивает открытость и доступность годовой 
бухгалтерской отчетности автономного учреждения и аудиторского заключения о достоверности годовой 
бухгалтерской отчетности автономного учреждения (наряду с другими предусмотренными Законом 
документами). 

Ежегодно автономное учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 
использовании закрепленного за ним имущества в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, в определенных учредителем автономного учреждения средствах массовой информации. 

Бухгалтерская отчетность считается опубликованной, если она размещена в информационных 
системах общего пользования и (или) опубликована в средствах массовой информации, доступных 
заинтересованным в ней лицам, и (или) в отношении ее проведены иные действия, обеспечивающие ее 
доступность всем заинтересованным в ней лицам независимо от целей получения данной отчетности по 
процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение. 

9. В соответствии с Законом недвижимое имущество, закрепленное за автономным учреждением на 
праве оперативного управления или приобретенное автономным учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также находящееся у автономного 
учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке. 

Исходя из этого построение аналитического учета указанного имущества должно обеспечить 
возможность получения данных о наличии и движении основных средств и иного имущества, необходимых 
для составления бухгалтерской отчетности (по видам, местам нахождения и т.д.), а также для составления 
в установленном порядке автономным учреждением отчетов об использовании закрепленного за ним 
имущества. 

10. Закрепленное за автономным учреждением на праве оперативного управления, а также 
находящееся у автономного учреждения в соответствии с законодательством особо ценное движимое 
имущество отражается во вступительном бухгалтерском балансе по группе статей "Основные средства" по 
первоначальной (восстановительной) стоимости и по группе статей "Добавочный капитал" с выделением 
показателя по статье "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества". Сумма амортизации по 
указанному имуществу раскрывается в Справке о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых 
счетах, и учитывается на забалансовом счете 010 "Износ основных средств". 

11. Имущество, приобретенное автономным учреждением за счет средств, выделенных ему 
учредителем на эти цели, при принятии к бухгалтерскому учету в составе основных средств отражается по 
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дебету счета 01 "Основные средства" в корреспонденции с кредитом счета 08 "Вложения во внеоборотные 
активы". Одновременно на сумму использованного на эти цели источника финансирования (целевых 
поступлений) производятся записи по дебету счета 86 "Целевое финансирование" в корреспонденции с 
кредитом счета 83 "Добавочный капитал", субсчет "Фонд недвижимого и особо ценного движимого 
имущества". 

12. Начисление износа по основным средствам (включая доходные вложения в материальные 
ценности) и нематериальным активам автономного учреждения, созданного путем изменения типа 
существующего государственного или муниципального учреждения, производится исходя из сроков 
полезного использования, установленных государственным или муниципальным учреждением при 
принятии этих объектов к бухгалтерскому учету в соответствии с действующими нормативными правовыми 
актами. 

13. Полученное от учредителя финансовое обеспечение для выполнения задания с учетом расходов 
на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за 
автономным учреждением учредителем или приобретенных автономным учреждением за счет средств, 
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества в соответствии с Законом, на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 
числе земельные участки, а также финансовое обеспечение развития автономных учреждений в рамках 
программ, утвержденных в установленном порядке, отражается по кредиту счета 86 "Целевое 
финансирование" в корреспонденции со счетами учета денежных средств. 

Информация о целевом использовании автономным учреждением полученных средств (по форме, 
структуре, составу источников поступления и направлениям использования (расхода)) раскрывается в 
Отчете о целевом использовании полученных средств (форма N 6). 

14. Автономное учреждение, осуществляющее деятельность, связанную с выполнением работ, 
оказанием услуг, частично за плату или бесплатно в соответствии с заданиями учредителя и 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, должно признавать 
доходы от обычных видов деятельности (с учетом сумм, получаемых в виде субвенций и субсидий из 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации и иных не запрещенных 
федеральными законами источников) по дебету счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" в 
корреспонденции с кредитом счета 90 "Продажи". 

15. Для учета расходов автономного учреждения по выполнению работ, оказанию услуг в 
соответствии с предметом и целями деятельности, определенными федеральными законами и уставом, 
используются счета учета расходов по обычным видам деятельности, предусмотренные разделом III 
Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций, утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. 
N 94н. 

16. Информация о признанных в бухгалтерском учете доходах и расходах, связанных с 
деятельностью автономного учреждения, в качестве доходов и расходов от обычных видов деятельности 
раскрывается в Отчете о прибылях и убытках (форма N 2). 

17. При направлении автономным учреждением прибыли на финансовое обеспечение своей уставной 
деятельности в бухгалтерском учете по итогам отчетного года делается запись по дебету счета 84 
"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток") в корреспонденции со счетом 86 "Целевое 
финансирование". 

18. При составлении бухгалтерской отчетности автономные учреждения руководствуются также 
Особенностями формирования бухгалтерской отчетности некоммерческих организаций. 
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