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Нормативно-правовые акты 

1. Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н «Об утверждении 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 и Инструкции по его применению» 

(далее – ЕПС) 

2. Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Основные средства» (далее – СГС «ОС») 

3. Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н «Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических 

указаний по их применению» 

 

 

 

 



ИНВЕНТАРНЫЙ ОБЪЕКТ 

Комплекс конструктивно-сочлененных предметов - это один или несколько 

предметов одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и 

принадлежности, общее управление, смонтированные на одном фундаменте, 

в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять 

свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно. 

Компьютер учитывается как единый инвентарный объект основных средств, 

так как любая его часть не может выполнять свои функции по отдельности 

В случае если устройства вычислительных комплексов и электронных машин 

могут выполнять самостоятельные функции, такие устройства учитываются в 

качестве отдельных инвентарных объектов. 

Принтеры, сканеры, внешние модемы и иная периферия учитываются в 

качестве отдельных инвентарных объектов. 

 
 

 

 



ИНВЕНТАРНЫЙ ОБЪЕКТ 

В соответствии с п. 10 СГС «Основные средства» объекты основных 

средств, срок полезного использования которых одинаков, стоимость 

которых не является существенной (например, библиотечные фонды, 

периферийные устройства и компьютерное оборудование, мебель, 

используемая в течение одного и того же периода времени (столы, 

стулья, шкафы, иная мебель, используемая для обстановки одного 

помещения), объединяются в один инвентарный объект, признаваемый 

для целей бухгалтерского учета комплексом объектов основных 

средств согласно учетной политике с учетом положений ЕПС. 

 

В соответствии с Классификацией основных средств компьютер 

отнесите ко второй амортизационной группе. 

 

 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=279F30BA1968EAC94F5DA340560103B8B617CB475F9D22F27A4413CBE787587E34ED4EB9BCD4A99D176DFC9FF591F8936C4976CB70i6aDI
consultantplus://offline/ref=279F30BA1968EAC94F5DA340560103B8B617CB475F9D22F27A4413CBE787587E34ED4EB9BCD4A99D176DFC9FF591F8936C4976CB70i6aDI
consultantplus://offline/ref=279F30BA1968EAC94F5DA340560103B8B617CB475F9D22F27A4413CBE787587E34ED4EB9BCD4A99D176DFC9FF591F8936C4976CB70i6aDI
consultantplus://offline/ref=279F30BA1968EAC94F5DA340560103B8B617CB475F9D22F27A4413CBE787587E34ED4EB9BCD4A99D176DFC9FF591F8936C4976CB70i6aDI
consultantplus://offline/ref=279F30BA1968EAC94F5DA340560103B8B617CB475F9D22F27A4413CBE787587E34ED4EB9BCD4A99D176DFC9FF591F8936C4976CB70i6aDI
consultantplus://offline/ref=279F30BA1968EAC94F5DA340560103B8B617CB475F9D22F27A4413CBE787587E34ED4EB9BCD4A99D176DFC9FF591F8936C4976CB70i6aDI
consultantplus://offline/ref=279F30BA1968EAC94F5DA340560103B8B617CB475F9D22F27A4413CBE787587E34ED4EB9BCD4A99D176DFC9FF591F8936C4976CB70i6aDI
consultantplus://offline/ref=279F30BA1968EAC94F5DA340560103B8B617CB475F9D22F27A4413CBE787587E34ED4EB9BCD4A99D176DFC9FF591F8936C4976CB70i6aDI
consultantplus://offline/ref=279F30BA1968EAC94F5DA340560103B8B617CB475F9D22F27A4413CBE787587E34ED4EB9BCD4A99D176DFC9FF591F8936C4976CB70i6aDI
consultantplus://offline/ref=279F30BA1968EAC94F5DA340560103B8B617CB475F9D22F27A4413CBE787587E34ED4EB9BCD4A99D176DFC9FF591F8936C4976CB70i6aDI
consultantplus://offline/ref=279F30BA1968EAC94F5DA340560103B8B617CB475F9D22F27A4413CBE787587E34ED4EB9BCD4A99D176DFC9FF591F8936C4976CB70i6aDI
consultantplus://offline/ref=279F30BA1968EAC94F5DA340560103B8B617CB475F9D22F27A4413CBE787587E34ED4EB9BCD4A99D176DFC9FF591F8936C4976CB70i6aDI
consultantplus://offline/ref=279F30BA1968EAC94F5DA340560103B8B617CB475F9D22F27A4413CBE787587E34ED4EBEB3D8A99D176DFC9FF591F8936C4976CB70i6aDI
consultantplus://offline/ref=279F30BA1968EAC94F5DA340560103B8B617CB475F9D22F27A4413CBE787587E34ED4EBEB3D8A99D176DFC9FF591F8936C4976CB70i6aDI
consultantplus://offline/ref=279F30BA1968EAC94F5DA340560103B8B617CB475F9D22F27A4413CBE787587E34ED4EBEB3D8A99D176DFC9FF591F8936C4976CB70i6aDI
consultantplus://offline/ref=279F30BA1968EAC94F5DA340560103B8B617CB475F9D22F27A4413CBE787587E34ED4EBEB3D8A99D176DFC9FF591F8936C4976CB70i6aDI
consultantplus://offline/ref=279F30BA1968EAC94F5DA340560103B8B617CB475F9D22F27A4413CBE787587E34ED4EBEB3D8A99D176DFC9FF591F8936C4976CB70i6aDI
consultantplus://offline/ref=279F30BA1968EAC94F5DA340560103B8B617CB475F9D22F27A4413CBE787587E34ED4EBEB3D8A99D176DFC9FF591F8936C4976CB70i6aDI
consultantplus://offline/ref=279F30BA1968EAC94F5DA340560103B8B617CB475F9D22F27A4413CBE787587E34ED4EBEB3D8A99D176DFC9FF591F8936C4976CB70i6aDI


ИНВЕНТАРНАЯ КАРТОЧКА 

Учет компьютерной техники ведется в Инвентарной карточка группового 

учета нефинансовых активов (ф. 0504032)  - расписывается состав 

компьютерной техники и стоимость (при наличии) 

 
 

 

 



ПРИОБРЕТЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА 

1 вариант 

Приобретение автоматизированного рабочего места, а также 

приобретение компьютера в сборке 

Дебет 24х 010601310 Кредит 24х 03023173х – Документы поставщика 

Дебет 000 0101х4310 Кредит 24х 010601410 – Решение комиссии 

2 вариант 

Приобретение комплектующих для сборки 

Дебет 000 010536347 Кредит 24х 03023473х – Документы поставщика 

Дебет 24х 010601310 Кредит 000 010536447 – акт сборки 

(комплектования) 

Дебет 000 0101х4310 Кредит 24х 010601410 – Решение комиссии 

 



МОДЕРНИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРА 

Составную часть автоматизированного рабочего места (компьютер - 

монитор), устанавливаемую в обособленный комплекс конструктивно-

сочлененных предметов в целях модернизации, возможно учитывать в 

составе старого комплекса конструктивно-сочлененных предметов с 

присвоением соответствующего инвентарного номера либо 

отдельным объектом исходя из функционального назначения 

дополнительной составной части (монитора) и особенности учета 

результатов модернизации (доукомплектации), установленной в рамках 

учетной политики учреждения (письмо Минфина РФ от 14.07.2017 г. N 

02-05-10/44839) 

 
 

 

 



МОДЕРНИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРА 

1 вариант  

Приобретены комплектующие, улучшающие свойства ПК 

Дебет 000 010536347 Кредит 24х 03023473х 

Дебет 24х 010601310 Кредит 000 010536447 

Дебет 000 0101х4310 Кредит 24х 010601410 

 

2 вариант 

Проведены работы по модернизации  

Д 24х 010601310 Кредит 24х 03023173х 

Д 000 0101х4310 Кредит 24х 010601410 (310) 

 
 

 

 



РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРА 

Приобретены комплектующие для ремонта компьютера (без улучшения 

свойств) 

Дебет 000 010536346 Кредит 24х 03023473х 

Дебет 000 040120272, 000 0109хх272 Кредит 000 010536446 

 
 

 

 



РАЗУКОМПЛЕКТАЦИЯ 

Дебет 000 040110172 Кредит 000 0101х4410 – по первоначальной 

стоимости 

Дебет 000 0104х4411 Кредит 000 040110172 – Амортизация 

Дебет 000 0101х4310 либо 000 01053634х Кредит 000 040110172 

Дебет 000 040110172 Кредит 000 0104х4411 

 Если стоимость составных частей не была выделена в отгрузочных 

документах поставщика, она должна быть определена комиссией 

учреждения по поступлению и выбытию активов. Уменьшить стоимость 

объекта основных средств на стоимость заменяемых (выбывающих) 

частей можно только при наличии соответствующих оценок по 

заменяемой части. 

 
 

 

 



ОШИБКИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

Учреждение ошибочно отразило в 2019 году монитор и системный блок 

в группе «Основные средства», контролирующие органы указали на 

необходимость учета объектов в составе комплекса. 

Во исполнение предписания проверяющих учреждению необходимо 

сделать исправительные записи в бухгалтерском учете: 

1) списать монитор с забалансового учета; 

2) принять к учету монитор в составе материальных запасов; 

3) отнести данные расходы на увеличение стоимости персонального 

компьютера; 

4) доначислить амортизацию. 

 

 
 

 

 



ОШИБКИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

Сторнируем сделанные ранее бухгалтерские записи: 

Дебет 24х 010601310 Кредит 000 03047673х – «Красное сторно» 

Дебет 000 03047683х Кредит 24х 010601310 (410) «Красное сторно» 

Дебет 000 0101х4310 Кредит 000 03047673х «Красное сторно» 

Дебет 000 040127271 Кредит 000 0104х4411 «Красное сторно» 

Дебет 000 010536347 Кредит 000 03047673х 

Дебет 000 03047683х Кредит 000 010536447 

 

 
 

 

 



ОШИБКИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

Дебет 24х 010601310 Кредит 000 03047673х 

Дебет 000 03047683х Кредит 24х 010601310 (410) 

Дебет 000 0101х4310 Кредит 000 03047673х 

Дебет 000 040127271 Кредит 000 0104х4411 

 

 
 

 

 


