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Аннотация: методика отражения в бухгалтерском учете целевого финан-

сирования и целевых поступлений предусматривает определение их видов. Пред-

ставленная в статье классификация целевых поступлений и целевого финанси-

рования позволяет исключить риски ошибочного отражения в бухгалтерском 

учете поступления и использования средств, что способствует повышению до-

стоверности информации в бухгалтерской отёчности, необходимой для приня-

тия управленческих решений. 
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Все средства целевого финансирования в бухгалтерском учете подразде-

лены на следующие виды: средства на финансирование капитальных расходов, 

связанных с покупкой, строительством или приобретением иным путем внеобо-

ротных активов; средства на финансирование текущих расходов, к которым от-

носятся бюджетные средства, отличные от предназначенных на финансирование 

капитальных расходов [3; 6]. 

В целях определения методики бухгалтерского учета целевых финансиро-

вания и поступлений их следует классифицировать по определенным признакам 

(табл. 1). 
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Таблица 1 

Классификация целевых поступлений и целевого финансирования в системе 

бухгалтерского учета [7; 8] 

Вид целевого  

средства 
Плательщик Получатель 

Цель получения 

средств 

1 2 3 4 

Целевые поступления 

Плата за обучение Физические, юри-

дические лица 

Общеобразователь-

ные учреждения 

Обучение, подготовка 

кадров 

Родительские взносы Физические лица 

(родители) 

Детские учреждения 

(сады, ясли) 

Содержание детей в 

детских учреждениях 

Поступления от об-

ществ 

Дочерние (зависи-

мые) общества 

Головная организация Осуществление устав-

ной деятельности ор-

ганизаций 

Взносы сторонних 

организаций 

Юридические 

лица 

Строительные органи-

зации 

В порядке долевого 

участия в строитель-

стве 

Платежи за жилищ-

но-коммунальные 

услуги 

Физические, юри-

дические лица 

Предприятия жи-

лищно-коммуналь-

ного хозяйства 

Оплата жилищно-

коммунальных услуг 

Членские и вступи-

тельные взносы 

Физические лица 

(члены организа-

ции) 

Общественные орга-

низации, некоммерче-

ские партнерства,  

Осуществление устав-

ной деятельности 

Пожертвования Физические, юри-

дические лица 

Граждане, лечебные, 

благотворительные, 

воспитательные учре-

ждения 

На личные цели для 

граждан, для других 

субъектов РФ  

Благотворительная 

помощь 

Физические, юри-

дические лица 

Благотворительные 

организации 

Осуществление устав-

ной деятельности 

Паевые вклады Физические, юри-

дические лица 

Различные организа-

ции 

Осуществление устав-

ной деятельности 

Государственная по-

мощь  

Бюджеты всех 

уровней  

Физические лица, не-

коммерческие органи-

зации 

Осуществление устав-

ной деятельности 

Имущество, перехо-

дящее в порядке 

наследования 

Физические, юри-

дические лица 

Некоммерческие орга-

низации 

Осуществление устав-

ной деятельности 

Отчисления адвока-

тов 

Адвокаты Коллегии адвокатов Содержание коллегии 

адвокатов 

Гуманитарная по-

мощь 

Физические, юри-

дические лица 

Физические, юриди-

ческие лица 

Осуществление устав-

ной деятельности, на 

личные цели 

Средства для инвали-

дов 

Организации, ис-

пользующие труд 

инвалидов 

Общественные орга-

низации инвалидов 

Осуществление устав-

ной деятельности 



Целевое финансирование текущих расходов 

Гранты Физические, юри-

дические лица 

Научно-исследова-

тельские институты 

Проведение научных 

исследований 

Инвестиции, полу-

ченные при проведе-

нии конкурсов  

Физические, юри-

дические лица 

Юридические лица Осуществление устав-

ной деятельности 

Средства на развитие 

науки 

Российский фонд 

фундаме нтальных 

исследований 

Юридические лица На развитие науки 

Сборы Физические, юри-

дические лица 

Юридические лица в 

области гражданской 

авиации 

За аэронавигацион-

ное обслуживание по-

летов 

Целевое финансирование капитальных расходов 

Инвестиции Иностранные ин-

весторы 

Юридические лица Финансирование ка-

питальных вложений 

производствен-ного 

назначения 

Средства дольщиков Дольщики и (или) 

инвесторы 

Организация-застрой-

щик 

Осуществление устав-

ной деятельности 

 

Целевые финансирования и поступления расходуются в строгом соответ-

ствии с утвержденными сметами [2; 9]. Для обобщения информации о движении 

средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначе-

ния, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и 

других предназначен счет 86 «Целевое финансирование» [1; 5]. 

В зависимости от вида организации: коммерческие или некоммерческие це-

левые финансирования и поступления могут быть произведены для уставной де-

ятельности, а также для выполнения целевых программ и проектов [4]. Правиль-

ный подход к определению вида целевого финансирования и поступлений сни-

жает риски недостоверного отражения информации в системе бухгалтерского 

учета и отчетности. 
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