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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
N 139 

 
ПРИКАЗ 

от 2 октября 2006 года 
 

О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
В целях отражения в бюджетной отчетности реальной стоимости основных средств и 

нематериальных активов бюджетных учреждений, в том числе находящихся в федеральной 
собственности за рубежом, приказываем: 

1. Бюджетным учреждениям осуществить по состоянию на 1 января 2007 г. переоценку 
основных средств и нематериальных активов. 

2. Внести в Порядок проведения переоценки основных средств и нематериальных активов 
бюджетных учреждений, утвержденный совместным Приказом Минэкономразвития России, 
Минфина России, Минимущества России и Госкомстата России от 25 января 2003 г. N 25/6н/14/7 
(зарегистрирован в Минюсте России 12 февраля 2003 г., N 4212), следующие изменения: 

а) по тексту слова "2003 года" заменить словами "2007 года", а слова "объекты, не 
завершенные строительством" исключить; 

б) пункт 5 изложить в редакции: 
"5. Переоценка осуществляется путем индексации балансовой стоимости основных средств, 

приобретенного оборудования, предназначенного к установке, нематериальных активов, 
накопленной амортизации по основным средствам и нематериальным активам по состоянию на 1 
января 2007 г. на коэффициенты, разработанные Росстатом на основе индексов цен 
производителей на фондообразующие товары и индексов цен производителей в строительстве 
(строительно-монтажные работы) и опубликованные в "Российской газете" до 1 ноября 2006 г."; 

в) пункт 6 исключить; 
г) в пункте 8 слова "(утверждены Госкомстатом России 27 ноября 2002 г. и опубликованы в 

"Российской газете" от 30 ноября 2002 г. N 228 (3096)" исключить; 
д) пункт 9 исключить; 
е) пункт 12 изложить в редакции: 
"12. В бюджетном учете бюджетных учреждений увеличение (уменьшение) балансовой 

стоимости основных средств и нематериальных активов, приобретенных за счет бюджетных 
средств и средств от приносящей доход деятельности, числящихся на балансе и введенных в 
действие до 1 января 2007 г., до их восстановительной стоимости, определенной с применением 
установленных коэффициентов, отражается по дебету (кредиту) счета 010100000 "Основные 
средства", дебету (кредиту) счета 010201000 "Нематериальные активы" и кредиту (дебету) счета 
040103000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов"; 

ж) пункт 13 изложить в редакции: 
"13. Переоценка оборудования, предназначенного к установке, отражается по дебету счета 
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010504000 "Строительные материалы" и кредиту счета 040103000 "Финансовый результат 
прошлых отчетных периодов"; 

з) пункт 14 изложить в редакции: 
"14. При переоценке основных средств и нематериальных активов, числящихся в 

бюджетном учете, сумма амортизации основных средств и нематериальных активов (включая 
объекты, по которым полностью начислена амортизация) по состоянию на 1 января 2007 г. 
подлежит умножению на соответствующие коэффициенты изменений стоимости основных 
средств и нематериальных активов при их пересчете в восстановительную стоимость. 
Превышение или снижение исчисленной суммы амортизации над суммой амортизации, 
начисленной по указанным основным средствам и нематериальным активам до 1 января 2007 г., 
отражается по дебету (кредиту) счета 040103000 "Финансовый результат прошлых отчетных 
периодов" и кредиту (дебету) соответствующих аналитических счетов счета 010400000 
"Амортизация"; 

и) пункт 15 изложить в редакции: 
"15. Бухгалтерские операции по переоценке отражаются в Справке (ф. 0504833), 

установленной Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина России от 
10 февраля 2006 г. N 25н (зарегистрирован в Минюсте России 11 апреля 2006 г., N 7674), в 
межотчетный период (период реформации остатков баланса по счетам бюджетного учета на 1 
января 2007 г. до проведения переоценки на счета бюджетного учета на 1 января 2007 г. после 
проведения переоценки)"; 

к) пункт 16 изложить в редакции: 
"16. Результаты переоценки отражаются в балансе исполнения бюджета главного 

распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета (ф. 0503130), в балансе исполнения 
бюджета (ф. 0503120) в группе граф "На начало года" и в приложении к пояснительной записке 
"Сведения об изменении остатков валюты баланса" (ф. 0503173) в составе бюджетной отчетности 
за 2007 год"; 

л) абзац 4 пункта 17 изложить в редакции: 
"Решение об очередной переоценке основных средств и нематериальных активов 

бюджетных учреждений принимается Минэкономразвития России, Минфином России и 
Росстатом по согласованию с Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом 
не позднее 1 ноября года, предшествующего переоценке". 

 
Министр 

экономического развития 
и торговли 

Российской Федерации 
Г.О.ГРЕФ 

 
Министр финансов 

Российской Федерации 
А.Л.КУДРИН 

 
Руководитель 

Федеральной службы 
государственной статистики 

В.Л.СОКОЛИН 
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