
 

 

Департамент учетной политики и контроля Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (далее – Департамент) в рамках подготовки к сдаче годовой 

бухгалтерской (бюджетной) отчетности за 2022 год сообщает следующее. 

В соответствии с приказом 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)  

к особо ценному движимому имуществу относятся: 

- движимое имущество, без которого осуществление государственным 

автономным или бюджетным учреждением предусмотренных его уставом основных 

видов деятельности будет существенно затруднено и балансовая стоимость которого 

превышает 10 тыс. рублей (для утвержденных ОКОФ) и превышает 200 тыс. рублей 

(для утвержденных ОКОФ) 

- иное движимое имущество, балансовая стоимость которого равна  

или превышает 500 тыс. рублей. 

- имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, 

установленном законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в том числе музейные коллекции и предметы, находящиеся  

в федеральной собственности и включенные в состав государственной части 

Музейного фонда Российской Федерации, а также документы Архивного фонда 

Российской Федерации и национального библиотечного фонда. 

Департамент обращает внимание, что учет материальных запасов  

не регулируется действием Приказа № 26н. Материальные запасы стоимостью свыше 

500 тыс. рублей не относятся к категории «особо ценное движимое имущество»  

и подлежат отражению на счете 0 105 30 000 «Материальные запасы – иное движимое 

имущество учреждения, и согласования Минздрава России для списания  

не требуется. 

Таким образом, бухгалтерская отчетность на конец отчетного периода  

2022 года не должна содержать показатель счета 0 105 20 000 «Материальные запасы 

– особо ценное движимое имущество учреждения».  

Реклассификацию материальных запасов при изменении аналитической группы 

синтетического счета объекта учета необходимо отразить на основании пункта 36 
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Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н,  

и Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета автономных 

учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 23.12.2010 № 183н,  

в корреспонденции со счетом 0 401 10 172 «Доходы от операций с активами».  

Вместе с тем, показатели счетов 0 106 10 000 «Вложения в недвижимое 

имущество» и 0 106 20 000 «Вложения в особо ценное движимое имущество»  

в расчеты показателя счета 0 210 06 000 «Расчеты с учредителем» не включаются. 

Департамент отмечает, что учет расчетов с учредителем осуществляется  

на счете 0 210 06 000 «Расчеты с учредителем» в объеме прав по распоряжению особо 

ценным имуществом в стоимостной оценке, равной его балансовой стоимости, то есть 

в объеме стоимости имущества, которым бюджетное или автономное учреждение  

не вправе распоряжаться без согласия собственника. 

 

 

 

Директор Департамента 

учетной политики и контроля            Н.Ю. Плаксина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Герюгова Амина Ахматовна 
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