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Готовое решение КонсультантПлюс, 02.07.2020 

Как учреждению отразить в учете расходы на 
разработку проектно-сметной документации 
 

Если расходы на разработку проектно-сметной документации произведены для целей строительства 
(реконструкции), то включите их в первоначальную стоимость построенного (реконструированного) 
объекта основных средств. Если они связаны с проведением капремонта - отнесите на финансовый 
результат (затраты) текущего финансового года. 

В налоговом учете признание расходов зависит от источника финансирования, а также от того, 
используется основное средство в приносящей доход деятельности или нет. 

 
Оглавление: 

1. По какому коду КОСГУ и КВР отразить расходы на разработку проектно-сметной документации 
2. Как отразить расходы на разработку проектно-сметной документации в бухгалтерском (бюджетном) 
учете 
3. Как отразить расходы на разработку проектно-сметной документации в налоговом учете 

 
1. По какому коду КОСГУ и КВР отразить расходы на разработку 
проектно-сметной документации 
Расходы на разработку проектно-сметной документации для проведения ремонта объектов основных 
средств или для иных целей, не связанных с капитальными вложениями (формированием или увеличением 
стоимости нефинансовых активов), отнесите на подстатью 226 "Прочие работы, услуги" КОСГУ, а для 
строительства и реконструкции объектов - на подстатью 228 "Услуги, работы для целей капитальных 
вложений" (Порядок N 209н, Письма Минфина России от 02.04.2020 N 02-05-10/26243, от 18.12.2019 N 
02-08-10/99392, от 24.07.2019 N 02-08-10/55310, от 24.06.2019 N 02-08-10/46148). 

Отразите такие расходы по КВР (Порядок N 85н): 

• 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества" - если расходы на разработку связаны с проведением капитального ремонта; 

• 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" - если проектно-сметная документация разрабатывается 
не для целей капитальных вложений (строительства, реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения объектов) и капитального ремонта государственного 
имущества (Письмо Минфина России от 02.04.2020 N 02-05-10/26243); 

• 407 "Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями"; 

• 414 "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
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(муниципальной) собственности" - если расходы на разработку связаны со строительством 
(реконструкцией) объектов недвижимого имущества казенным учреждением. 

Важно правильно применять коды КОСГУ и КВР, чтобы не допустить нарушений, за которые вас могут 
привлечь к ответственности. 

 
2. Как отразить расходы на разработку проектно-сметной 
документации в бухгалтерском (бюджетном) учете 
Порядок отражения в учете расходов на разработку проектно-сметной документации зависит от того, для 
каких целей она создана: 

• строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества; 

• проведение капитального ремонта объекта. 

 
2.1. Как учитывать расходы на разработку проектно-сметной документации для 
целей строительства, реконструкции объектов недвижимого имущества 

Если стоимость проектно-сметной документации является частью расходов на строительство 
(реконструкцию) объекта недвижимого имущества, то затраты на ее разработку: 

1) отразите в составе вложений в основные средства по дебету счета 0 106 11 000 на основании акта о 
выполненных работах (услугах) или документа, подтверждающего приобретение готовой 
проектно-сметной документации (п. 127 Инструкции N 157н); 

2) включите в первоначальную стоимость построенного (реконструированного) объекта на основании (п. 
15 Федерального стандарта N 257н, п. 23 Инструкции N 157н): 

- первичных документов с приложением выписки из ЕГРН о государственной регистрации права 
оперативного управления - при принятии к учету законченного строительством объекта недвижимого 
имущества; 

- акта приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов 
основных средств (ф. 0504103) - по окончании работ по реконструкции объекта. 

Для этого оформите бухгалтерские записи: 
 

в бюджетном учете казенного учреждения 

 

Содержание операций Дебет Кредит Обоснование 

Приняты к учету затраты на 
разработку 
проектно-сметной 
документации 

КРБ 1 106 11 310 КРБ 1 302 28 73X 1 Пункт 31 
Инструкции N 
162н 

Произведена оплата по 
принятым обязательствам в 
размере затрат на 

КРБ 1 302 28 83X 1 КРБ 1 304 05 228 Пункт 111 
Инструкции N 
162н 
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разработку 
проектно-сметной 
документации 

Затраты на разработку 
проектно-сметной 
документации отнесены на 
увеличение первоначальной 
стоимости объекта 
недвижимого имущества 

КРБ 1 101 1X 310 2 КРБ 1 106 11 310 Пункт 7 
Инструкции N 
162н 

 

 1 Применяется соответствующий код КОСГУ. 

2 Применяется соответствующий код вида синтетического счета. 
 

 

в бухгалтерском учете бюджетного учреждения 

 

Содержание операций Дебет Кредит Обоснование 

Приняты к учету затраты на 
разработку 
проектно-сметной 
документации 

0 106 11 310 0 302 28 73X 1 Пункт 51 
Инструкции N 
174н 

Произведена оплата по 
принятым обязательствам в 
размере затрат на 
разработку 
проектно-сметной 
документации 

0 302 28 83X 1 0 201 11 610 Пункт 129 
Инструкции N 
174н 

Забалансовый счет 18 Пункт 367 
Инструкции N 
157н 

Затраты на разработку 
проектно-сметной 
документации отнесены на 
увеличение первоначальной 
стоимости объекта 
недвижимого имущества 

0 101 1X 310 2 0 106 11 310 Пункт 9 
Инструкции N 
174н 

 

 1 Применяется соответствующий код КОСГУ. 

2 Применяется соответствующий код вида синтетического счета. 
 

 

в бухгалтерском учете автономного учреждения 
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В приведенных в таблице корреспонденциях счетов в 24 - 26 разрядах номера счета указаны коды КОСГУ 
(п. 3 Инструкции N 183н). Однако согласно п. 21 Инструкции N 157н автономные учреждения в этих 
разрядах номера счета рабочего плана счетов отражают аналитический код поступлений, выбытий 
объектов учета. Рекомендуем закрепить применяемый порядок формирования номера счета в учетной 
политике. 

 

Содержание операций Дебет Кредит Обоснование 

Отражены затраты на 
разработку 
проектно-сметной 
документации 

0 106 11 310 0 302 28 73X 1 Пункт 51 
Инструкции N 
183н 

Произведена оплата по 
принятым обязательствам в 
размере затрат на 
разработку 
проектно-сметной 
документации 

0 302 28 83X 1 0 201 11 610, 

0 201 21 610 

Пункты 73, 78 
Инструкции N 
183н 

Забалансовый счет 18 Пункт 367 
Инструкции N 
157н 

Затраты на разработку 
проектно-сметной 
документации отнесены на 
увеличение первоначальной 
стоимости объекта 
основных средств 

0 101 1X 310 2 0 106 11 310 Пункт 9 
Инструкции N 
183н 

 

 1 Применяется соответствующий код КОСГУ. 

2 Применяется соответствующий код вида синтетического счета. 
 

 
2.2. Как учитывать расходы на разработку проектно-сметной документации для 
целей капитального ремонта 

Если проектно-сметная документация связана с проведением капитального ремонта объекта, то затраты на 
ее разработку отнесите на финансовый результат (затраты) текущего финансового года. 

Для этого оформите бухгалтерские записи: 
 

в бюджетном учете казенного учреждения 

 

Содержание операций Дебет Кредит Обоснование 

Затраты на разработку 
проектно-сметной 

КРБ 1 401 20 226, КРБ 1 302 26 73X 2 Пункт 102 
Инструкции N 
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документации отнесены на 
финансовый результат 
(затраты) текущего 
финансового года 

КРБ 1 109 X0 226 1 
162н 

Произведена оплата по 
принятым обязательствам в 
размере затрат на 
разработку 
проектно-сметной 
документации 

КРБ 1 302 26 83X 2 КРБ 1 304 05 226 Пункт 111 
Инструкции N 
162н 

 

 1 Применяется соответствующий код группы синтетического счета. 

2 Применяется соответствующий код КОСГУ. 
 

 

в бухгалтерском учете бюджетного учреждения 

 

Содержание операций Дебет Кредит Обоснование 

Затраты на разработку 
проектно-сметной 
документации отнесены на 
финансовый результат 
(затраты) текущего 
финансового года 

0 401 20 226, 

0 109 X0 226 1 

0 302 26 73X 2 Пункт 128 
Инструкции N 
174н 

Произведена оплата по 
принятым обязательствам в 
размере затрат на 
разработку 
проектно-сметной 
документации 

0 302 26 83X 2 0 201 11 610 Пункт 129 
Инструкции N 
174н 

Забалансовый счет 18 Пункт 367 
Инструкции N 
157н 

 

 1 Применяется соответствующий код группы синтетического счета. 

2 Применяется соответствующий код КОСГУ. 
 

 

в бухгалтерском учете автономного учреждения 

В приведенных в таблице корреспонденциях счетов в 24 - 26 разрядах номера счета указаны коды КОСГУ 
(п. 3 Инструкции N 183н). Однако согласно п. 21 Инструкции N 157н автономные учреждения в этих 
разрядах номера счета рабочего плана счетов отражают аналитический код поступлений, выбытий 
объектов учета. Рекомендуем закрепить применяемый порядок формирования номера счета в учетной 
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политике. 

 

Содержание операций Дебет Кредит Обоснование 

Затраты на разработку 
проектно-сметной 
документации отнесены на 
финансовый результат 
(затраты) текущего 
финансового года 

0 401 20 226, 

0 109 X0 226 1 

0 302 26 73X 2 Пункт 138 
Инструкции N 
183н 

Произведена оплата по 
принятым обязательствам в 
размере затрат на 
разработку 
проектно-сметной 
документации 

0 302 26 83X 2 0 201 11 610, 

0 201 21 610 

Пункты 73, 78 
Инструкции N 
183н 

Забалансовый счет 18 Пункт 367 
Инструкции N 
157н 

 

 1 Применяется соответствующий код группы синтетического счета. 

2 Применяется соответствующий код КОСГУ. 
 

 
3. Как отразить расходы на разработку проектно-сметной 
документации в налоговом учете 
В налоговом учете признание расходов на разработку проектно-сметной документации зависит от 
источника финансирования, от того, используется основное средство в приносящей доход деятельности 
или нет. 

 
3.1. Если расходы понесены за счет средств субсидий или лимитов (ассигнований) 

Расходы на разработку проектно-сметной документации за счет субсидий или лимитов бюджетных 
обязательств (бюджетных ассигнований) не включайте в налоговую базу по налогу на прибыль (пп. 14 п. 1 
ст. 251, п. 1 ст. 252, пп. 3 п. 2 ст. 256, п. 49 ст. 270 НК РФ). 

 
3.2. Если расходы понесены за счет собственных доходов 

Для расходов на разработку проектно-сметной документации за счет собственных доходов их включение в 
налоговую базу зависит от того, для каких целей разрабатывается проектно-сметная документация и 
используется ли основное средство в приносящей доход деятельности. 

 
3.2.1. Расходы на разработку проектно-сметной документации для строительства или реконструкции 

1. Если объект является амортизируемым имуществом и используется в приносящей доход 
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деятельности, то расходы на разработку проектно-сметной документации (п. п. 1, 2 ст. 257 НК РФ): 

• включите в первоначальную стоимость объекта при строительстве; 

• отнесите на увеличение первоначальной стоимости реконструированного объекта на дату ввода 
его в эксплуатацию. 

При ликвидации объекта стоимость проектно-сметной документации по неосуществленному 
строительству в расходах для целей налогообложения прибыли не учитывайте (Письмо ФНС России 
от 27.08.2018 N СД-4-3/16501@). 

2. Если объект не используется в приносящей доход деятельности, то амортизация по такому 
объекту для целей налогообложения прибыли не начисляется (пп. 1, 2 п. 2 ст. 256 НК РФ). 

3. Если объект используется в деятельности по выполнению государственного (муниципального) 
задания и в приносящей доход деятельности, то основное средство подлежит амортизации в 
части стоимости, которая сформирована без учета бюджетных средств целевого финансирования (пп. 
1, 2 п. 2 ст. 256, п. 1 ст. 257 НК РФ, Письмо Минфина России от 17.04.2014 N 03-03-06/4/17800). 

Амортизация не начисляется по основным средствам, в отношении которых применен инвестиционный 
налоговый вычет (пп. 9 п. 2 ст. 256 НК РФ). 

 
3.2.2. Расходы на разработку проектно-сметной документации для проведения капитального 
ремонта основных средств 

1. Для тех основных средств, которые не используются в приносящей доход деятельности, такие 
расходы не включайте в налоговую базу по налогу на прибыль, так как они не удовлетворяют 
условиям п. 1 ст. 252 НК РФ. 

2. Если основные средства используют в приносящей доход деятельности, то указанные затраты 
учитывайте как прочие. Эти расходы признайте в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они 
были осуществлены, в размере фактических затрат (п. 1 ст. 252, пп. 2 п. 1 ст. 253, п. 1 ст. 260, пп. 49 п. 
1 ст. 264 НК РФ). 

3. Если основные средства используют в деятельности по выполнению государственного 
(муниципального) задания и в приносящей доход деятельности, то расходы на разработку 
распределите на основании п. 1 ст. 272 НК РФ при методе начисления (Письма Минфина России от 
30.12.2019 N 03-03-06/3/103415, от 09.11.2018 N 03-03-07/80830, от 02.10.2017 N 03-03-05/64008). 

Порядок распределения расходов при кассовом методе Налоговым кодексом РФ не установлен. Поэтому 
определите его самостоятельно, закрепив правила в учетной политике для целей налогообложения. 

 
3.3. Если расходы понесены за счет средств субсидий и собственных доходов 
одновременно 

Отдельным случаем является финансирование расходов на разработку проектно-сметной документации за 
счет средств субсидий и собственных доходов одновременно. В этом случае их включение в налоговую 
базу зависит от того, для каких целей разрабатывается проектно-сметная документация и предполагается 
ли использовать основные средства в приносящей доход деятельности. 

 
3.3.1. Расходы на разработку проектно-сметной документации для строительства или реконструкции 

1. Если объект не используется в приносящей доход деятельности, то амортизация по такому 
объекту для целей налогообложения прибыли не начисляется (пп. 1, 2 п. 2 ст. 256 НК РФ). 
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2. Если объект используется в деятельности по выполнению государственного (муниципального) 
задания и в приносящей доход деятельности, то основное средство подлежит амортизации в 
части стоимости, которая сформирована без учета бюджетных средств целевого финансирования (п. 
2 ст. 256, п. 1 ст. 257 НК РФ, Письмо Минфина России от 17.04.2014 N 03-03-06/4/17800). 

 
3.3.2. Расходы на разработку проектно-сметной документации для проведения капитального 
ремонта основных средств 

1. Для тех основных средств, которые не используются в приносящей доход деятельности, 
расходы за счет собственных средств не включайте в налоговую базу по налогу на прибыль, так как 
они не удовлетворяют условиям п. 1 ст. 252 НК РФ. 

2. Если основные средства используют в деятельности по выполнению государственного 
(муниципального) задания и в приносящей доход деятельности, то включите в прочие расходы 
разницу между суммой всех ваших расходов на разработку документации и суммой расходов за счет 
субсидии. Эти расходы признайте в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были 
осуществлены, в размере фактических затрат (п. 1 ст. 252, пп. 2 п. 1 ст. 253, п. 1 ст. 260, пп. 49 п. 1 ст. 
264 НК РФ). 

Расходы на разработку документации распределите на основании п. 1 ст. 272 НК РФ при методе 
начисления (Письмо Минфина России от 27.06.2017 N 03-03-06/3/40354). Порядок распределения расходов 
при кассовом методе Налоговым кодексом РФ не установлен. Поэтому определите его самостоятельно, 
закрепив соответствующие правила в учетной политике для целей налогообложения. 
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