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Об учете  
вновь создаваемых объектов  
  

 Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района по ре-

зультатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности Администрации 

Чудовского муниципального района и иных контрольных мероприятий выявила 

недостатки в организации бухгалтерского учета нефинансовых активов, выра-

зившиеся в непринятии к учету основных средств, материальных запасов, яв-

ляющихся результатом выполненных работ, оказанных услуг по муниципаль-

ным контрактам.  

 Анализ документов хозяйственной деятельности местной администрации 

установил, что объекты
1
, образующиеся в результате закупочной деятельности 

местной администрации, не принимаются к учету в составе основных средств, 

материальных запасов. В актах выполненных работ, оказанных услуг отсут-

ствует информация о полученных по результатам  исполнения контрактов объ-

ектах учета  основных средств (скамейки, урны и др.) и материальных запасов.  

В связи с не формированием соответствующей  информации инициатором за-

купки (структурным подразделением местной администрации) в Акте выпол-

ненных работ, соответствующая информация не отражается отделом по бухгал-

терскому учету в бухгалтерском учете
2
. В локальных документах  отсутствует 

порядок принятия к учету вновь создаваемых объектов. 

На основании изложенного и в целях контроля за сохранностью нефинан-

совых активов  Контрольно-счетная палата Чудовского муниципального района 

                                                 
1
 Критерии отнесения активов к объектам основных средств прописаны в п.4 ПБУ 6/01.Актив принимается ор-

ганизацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие 

условия: объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказа-

нии услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное 

владение и пользование или во временное пользование; объект предназначен для использования в течение дли-

тельного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если 

он превышает 12 месяцев; организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; объект 

способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 
2
 По пояснениям специалистов Отдела по бухгалтерскому учету Администрации Чудовского муниципального 

района. 



предлагает доурегулировать  процесс принятия к учету вновь создаваемых объ-

ектов нефинансовых активов, сформировав соответствующую графу в Акте 

выполненных работ со сведениями о наличии по результатам выполненных ра-

бот, оказанных услуг вновь созданных  объектов нефинансовых активов,  или 

разработав отдельный  документ со сведениями о вновь созданных объектах 

нефинансовых активов, направляемый в Отдел по бухгалтерскому учету Адми-

нистрации Чудовского муниципального района  инициатором закупки в уста-

новленный срок. 

Сведения о результатах рассмотрения данного предложения направить в 

Контрольно-счетную палату Чудовского муниципального района в срок до 

01.04.2021. 

 

 

 
Председатель  
Контрольно-счетной палаты   О.В. Козлова 
 

 


