
 

 

 

 

Департамент учетной политики и контроля Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее – Департамент) в целях единообразного применения 

правил (способов) ведения бухгалтерского учета подведомственными организациями 

сообщает следующее. 

Подведомственным организациям необходимо применить положения 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Основные средства», утвержденного приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 31.12.2016 № 257н (далее – СГС «Основные средства»),  

в части учета основных средств стоимостью до 10 000,00 руб. 

В соответствии с пунктом 39 СГС «Основные средства», пунктами 50, 373 

Инструкции 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, 

утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция 

№ 157н), эксплуатируемые основные средства стоимостью до 10 000,00 руб. 

включительно (кроме объектов библиотечного фонда и объектов недвижимого 

имущества) списываются с балансового учета с одновременным отражением объекта 

основных средств на забалансовом учете. 

Таким образом, объекты основных средств стоимостью до 10 000,00 руб., 

находящиеся в эксплуатации на 01.01.2022, должны учитываться на забалансовом 

счете 21 «Основные средства в эксплуатации». 

В соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 22.01.2018  

№ 26н «Об определении перечня особо ценного движимого имущества федеральных 

государственных автономных и бюджетных учреждений, подведомственных 

Министерству здравоохранения Российской Федерации» (далее – Приказ 26н) 

движимое имущество стоимостью до 10 000,00 руб. включительно относится  
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к аналитической группе синтетического счета объекта учета 30 «Иное движимое 

имущество учреждения».  

Указание о приведении всех объектов основных средств в соответствие  

с требованиями Приказа № 26н путем их реклассификации было направлено письмом 

Минздрава России от 08.02.2019 № 22-00-10/97. 

Таким образом, при отражении основных средств, находящихся  

в эксплуатации стоимостью до 10 000,00 руб. на начало текущего года на счете 

0 101 30 000 «Основные средства – иное движимое имущество учреждения», следует 

в межотчетный период (31.12.2021) осуществить перевод данных объектов  

с балансового учета на забалансовый счет 21 «Основные средства в эксплуатации»  

с применением счета 0 401 30 000 «Финансовый результат прошлых отчетных 

периодов»: 

Содержание операции Номер счета 

по дебету по кредиту 

1 2 3 

Перевод объектов основных средств, учтенных по состоянию на 1 января 2022 г. по данным бухгалтерского 

учета за 2021 год. 

Перевод со счета 0 101 30 000:   

а) в сумме балансовой стоимости актива 0 401 30 000 0 101 30 000 

б) в сумме амортизации актива 0 104 30 000 0 401 30 000 

с одновременным отражением на забалансовом счете 21 

Информация о переводе основных средств с балансового на забалансовый учет 

должна быть отражена в Сведениях об изменении остатков валюты баланса  

(ф. 0503173), Сведениях об изменении остатков валюты баланса учреждения  

(ф. 0503773). Необходимо указать код 06 – иные причины, а также данную 

информацию отразить в текстовой части раздела 4 «Анализ показателей отчетности 

учреждения» Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760). 

При выявлении случаев отражения на начало текущего года объектов основных 

средств стоимостью до 10 000,00 руб., введенных в эксплуатацию  

до 01.01.2018, на счете 0 101 20 000 «Основные средства – особо ценное движимое 

имущество учреждения» необходимо применить правила исправления ошибок 

прошлых лет в соответствии с положениями федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки», утвержденного приказом Минфина России от 30.12.2017  

№ 274н:  
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Содержание операции Номер счета 

по дебету по кредиту 

1 2 3 

Перевод объектов основных средств, учтенных по состоянию на 1 января 2022 г. по данным бухгалтерского 

учета за 2021 год. 

Перевод со счета 0 101 20 000:   

а) в сумме балансовой стоимости актива 0 304 96 000 0 101 20 000 

б) в сумме амортизации актива 0 104 20 000 0 304 96 000 

с одновременным отражением на забалансовом счете 21 

Информация о переводе основных средств с балансового на забалансовый учет 

должна быть отражена в Сведениях об изменении остатков валюты баланса 

учреждения (ф. 0503773). Необходимо указать код 03 – исправление ошибок 

прошлых лет, выявленных в отчетном периоде, а также данную информацию 

отразить в текстовой части раздела 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» 

Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760). 

При выявлении случаев отражения основных средств до 10 000,00 руб.  

на начало текущего года на забалансовом счете 21.20 «Основные средства  

в эксплуатации – особо ценное движимое имущество», необходимо произвести 

перенос на счет 21.30 «Основные средства в эксплуатации – иное движимое 

имущество» путем исправления ошибок прошлых лет с отражением  

в Сведениях об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773)  

и в текстовой части раздела 4 «Анализ показателей отчетности учреждения» 

Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760). 

При исправлении данных бухгалтерского учета изменения необходимо 

отразить в бухгалтерской (финансовой) отчетности не позднее 01.10.2022. 

 

 

 

Директор Департамента 

учетной политики и контроля            Н.Ю. Плаксина 
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