
 

Приложение 1 

1.Общие положения 

 
1.1 Настоящее Положение устанавливает единый порядок бухгалтерского учета в 

бюджетном учреждении. ОГБПОУ «МУЦПК» (далее по тексту Учреждение) использует 

Приказ № 174н и организует ведение бухгалтерского учета в соответствии с  действую-

щим законодательством.  Настоящее Положение по учетной политике является элемен-

том системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федера-

ции. 

ОГБПОУ «МУЦПК»  применяет следующие правила формирования учетной поли-

тики: 

1) принятая  учетная политика утверждается приказом руководителя учреждения; 

2) принятая учетная политика применяется последовательно из года в год (п.5 ст.8 Закона 

№ 402-ФЗ); 

3) изменение учетной политики может производиться в случаях:  

- изменений требований, установленных законодательством РФ о бухгалтерском учете, 

федеральными и (или) отраслевыми стандартами; 

- разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение кото-

рого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета;  

- существенного изменения условий деятельности экономического субъекта (ч.6 ст.8 За-

кона № 402-ФЗ). 

4) в целях обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского учета изменения учетной 

политики должны вводиться с начала финансового года, если  иное не обусловливается 

причиной такого изменения (п. 7 ст. 8 Закона № 402-ФЗ). 

 

1.2. Нормативными документами, используемыми  при организации бухгалтерского учета 

являются: 

- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); 

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон № 

402-ФЗ); 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - 

Закон № 7-ФЗ); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государствен-

ного сектора", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н (далее - 

СГС "Концептуальные основы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н 

(далее - СГС "Основные средства"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н (далее - СГС 

"Аренда"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н 

(далее - СГС "Обесценение активов"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный Приказом Мин-

фина России от 31.12.2016 № 260н (далее - СГС "Представление отчетности"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Отчет о движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина России от 

30.12.2017 № 278н (далее - СГС "Отчет о движении денежных средств"); 
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- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом Минфина 

России от 30.12.2017 № 274н (далее - СГС "Учетная политика"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 

№ 275н (далее - СГС "События после отчетной даты"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Доходы", утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н (далее - СГС 

"Доходы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Влияние изменений курсов иностранных валют", утвержденный Приказом Минфина 

России от 30.05.2018 № 122н (далее - СГС "Влияние изменений курсов иностранных ва-

лют"); 

- Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государ-

ственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государствен-

ными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (му-

ниципальных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 

157н (далее - Единый план счетов); 

- Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных ака-

демий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом 

Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 157н); 

- План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденный Приказом 

Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее - План счетов бюджетных учреждений); 

- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учрежде-

ний, утвержденная Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее - Инструкция 

№ 174н); 

- Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении форм первичных учет-

ных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государствен-

ной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муници-

пальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее - Приказ 

Минфина России № 52н); 

- Методические указания по применению форм первичных учетных документов и форми-

рованию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти (государ-

ственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждени-

ями (Приложение № 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н) (далее - Методи-

ческие указания № 52н); 

- Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуаль-

ными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (далее - Указание 

№ 3210-У); 

- Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов" 

(далее - Указание № 3073-У); 

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (далее - Методические ука-

зания № 49); 

- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на авто-

мобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса России от 

14.03.2008 № АМ-23-р (далее - Методические рекомендации № АМ-23-р); 
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- Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из 

них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденные Постановлением Пра-

вительства РФ от 28.09.2000 № 731 (далее - Правила учета и хранения драгоценных ме-

таллов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей от-

четности); 

- Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 

утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н (далее - Инструкция № 

33н); 

- Приказ Минфина России от 09.12.2016 № 231н "Об утверждении Инструкции о порядке 

учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и веде-

ния отчетности при их производстве, использовании и обращении" (далее - Приказ Мин-

фина России № 231н); 

- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Фе-

дерации, утвержденный Приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н (далее - Поря-

док № 132н); 

- Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, 

утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (далее - Порядок приме-

нения КОСГУ, Порядок № 209н); 

 (Основание: ч. 2 ст. 8 Закона № 402-ФЗ) 

 

1.3. В соответствии со п.1 ст. 7 Закона № 402-ФЗ ведение бухгалтерского учета и хране-

ние документов бухгалтерского учета организует главный бухгалтер, который самостоя-

тельно определяет правила документооборота, технологию обработки учетной информа-

ции, виды аналитического учета. 

 
1.4. Бухгалтерский учет представляет собой формирование документированной 

систематизированной информации об объектах, предусмотренных Законом № 402-ФЗ, в 

соответствии с требованиями Закона № 402-ФЗ, и составление на ее основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (п.2 ст.1 Закона № 402-ФЗ).  

 
1.5 В бухгалтерскую (финансовую) отчетность включаются показатели деятельности всех 

подразделений, включая его филиалы и представительства, независимо от их места 

нахождения (п.6 ст.13 Закона № 402-ФЗ). 

 
1.6. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгал-

тером. Бухгалтерия несет ответственность за составление и представление отчетности на 

бумажных носителях и в электронном виде. Главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии 

руководствуются в своей деятельности настоящим приказом об учетной политике, а также 

действующими нормативными актами, регулирующими вопросы бухгалтерского и нало-

гового учета. 

 
1.7 Главный бухгалтер несет ответственность за ведение бухгалтерского учета, а также за 

своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.  

Главный бухгалтер учреждения подчиняется непосредственно руководителю 

ОГБПОУ «МУЦПК», либо лицу, замещающему его,  и несет ответственность за 

формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное 

предоставление полной и достоверной бухгалтерской  отчетности. Он обеспечивает 

соответствие осуществляемых хозяйственных операций в законодательстве Российской 

Федерации, контроль за движением имущества и выполнением обязательства.  

Без подписи главного бухгалтера  или уполномоченного им на то  лица денежные и 

расчетные документы, документы, оформляющие финансовые обязательства к 
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исполнению и бухгалтерскому учету не принимаются. Указанные документы, не 

содержащие подписи главного бухгалтера или уполномоченного на то лица, в случаях 

разногласий между руководителем учреждения и главным бухгалтером, принимаются к 

исполнению и отражению в бухгалтерском учете с письменного распоряжения 

руководителя, который несет ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации (п.8 Приказа № 157н).  

1.8 В обязанности работников бухгалтерии входит:  

- ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями действующего законода-

тельства; 

- контроль за сохранностью денежных средств и материальных ценностей в местах их 

хранения и эксплуатации; 

- начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работникам; 

- своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполнения плана финан-

сово-хозяйственной деятельности с организациями и отдельными физическими лицами; 

- контроль за использованием выданных доверенностей на получение материальных цен-

ностей; 

- участие в проведении инвентаризации  имущества и финансовых обязательств, своевре-

менное и правильное определение результатов инвентаризации и отражение их в учете; 

- составление и представление в установленном порядке и в предусмотренные сроки 

бюджетной отчетности; 

- хранение документов, как на бумажных так и машинных носителях в соответствии с 

правилами организации государственного архивного дела. 

 
1.9. Объектами бухгалтерского учета являются: факты хозяйственной жизни, активы, 

обязательства, источники финансирования деятельности экономического субъекта, 

доходы, расходы, иные объекты в случае если это установлено федеральными 

стандартами (ст. 5 Закона № 402-ФЗ). 

Объектами бухгалтерского учета является имущество учреждения, обязательства и 

хозяйственные операции, осуществляемые в процессе деятельности. В соответствии с п.3 

Приказа № 157н имущество, являющееся собственностью учредителя государственного 

(муниципального) учреждения, учитывается учреждением обособленно от иного 

имущества, находящегося у        ОГБПОУ «МУЦПК»  в пользовании (управлении, на 

хранении). Обязательства, по которым учреждение отвечает имуществом, находящимся у 

него на праве оперативного управления, а также указанное имущество, учитывается в 

бухгалтерском учете учреждения обособленно от иных объектов учета. 

 
1.10. Основными задачами бухгалтерского учета являются:       

- формирование полной и достоверной информации о наличии государственного 

(муниципального) имущества, его использовании, о принятых учреждением 

обязательствах; полученных учреждением финансовых результатах и формирование 

бухгалтерской отчетности, необходимой внутренним пользователям (руководителям, 

органу, осуществляющему функции учредителя, собственнику имущества, 

участникам бюджетного процесса, осуществляющим в соответствии с бюджетным 

законодательством соответствующие полномочия), а также внешним пользователям 

бухгалтерской отчетности (приобретателям (получателям) услуг (работ), социальных 

пособий, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности; 

- предоставление информации, необходимой внутренним и внешним пользователям 

бухгалтерской отчетности для осуществления ими полномочий по внутреннему и 

внешнему финансовому контролю за соблюдением законодательства Российской 

Федерации при осуществлении учреждении хозяйственных операций и их 

целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, 
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использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с 

утвержденными нормами и нормативами. 

 

2. Организация учетной работы. 

 
2.1. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций организаций 

ведется в валюте Российской Федерации – в рублях (п. 13 Приказа № 157н).  

 
2.2. Бухгалтерский учет ведется  непрерывно с момента  регистрации его в качестве 

юридического лица до реорганизации или ликвидации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. ОГБПОУ «МУЦПК»  ведет бухгалтерский 

учет имущества, обязательств и хозяйственных операций путем двойной записи на 

взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов 

бухгалтерского учета. Данные аналитического учета должны соответствовать оборотам и 

остаткам по счетам синтетического учета.  

2.3 При организации бухгалтерского учета учреждение обязано соблюдать следующие 

требования (п.3 Приказа № 157н): 

- бухгалтерский учет ведется методом начисления, согласно которому результаты опера-

ций признаются по факту их совершения, независимо от того, когда получены или выпла-

чены денежные средства (или их эквиваленты) при расчетах, связанных с осуществлением 

указанных операций; 

- информация об имуществе, обязательствах и операциях, их изменяющих, а также о ре-

зультатах исполнения хозяйственной деятельности, формируется ОГБПОУ «МУЦПК»  

на соответствующих счетах бухгалтерского учета с обеспечением аналитического учета 

(аналитики), в объеме показателей, предусмотренных для представления внешним поль-

зователям согласно законодательству Российской Федерации; 

- рабочий план счетов, а также требования к структуре аналитического учета, утвержден-

ные в рамках формирования настоящей учетной политики, применяются непрерывно и 

изменяются при условии обеспечения сопоставимости показателей бухгалтерского учета и 

отчетности за отчетный, текущий и очередной финансовый годы (очередной финансовый 

год и плановый период); 

- в бухгалтерском учете подлежит отражению информация, не содержащая существенных 

ошибок и искажений, позволяющая ее пользователям положиться на нее, как на правди-

вую;  

- имущество, являющееся собственностью учредителя, учитывается учреждением обособ-

ленно от иного имущества, находящегося у данного учреждения в пользовании (управле-

нии, на хранение); 

- обязательства, по которым учреждение отвечает имуществом, находящимся у него на 

праве оперативного управления, а также указанное имущество учитываются в бухгалтер-

ском учете учреждений обособленно от иных объектов учета. 

 
2.4 Бухгалтерский учет доходов и расходов ведется отдельно по всем субсидиям и иным 

источникам целевого финансирования, в том числе и по платным услугам.  

 

2.5 Учет публичных обязательств осуществляется в соответствии с требованиями Поста-

новления Правительство Российской Федерации от 02.08.2010 г. № 590 (далее – Правила 

№ 590). Под публичными обязательствами понимаются публичные обязательства Россий-

ской Федерации перед физическим лицом, подлежащие исполнению учреждением от 

имени федерального органа государственной власти (государственного органа) в денеж-

ной форме в установленном законом, иным нормативным правовым актом размере или 

имеющие установленный порядок индексации и не подлежащие включению в норматив-

ные затраты на оказание государственных услуг (п.3 Правил № 590).  Учреждению де-
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нежные средства в качестве финансового обеспечения исполнения публичных обяза-

тельств доводятся в форме бюджетных ассигнований.  

Учреждение организует бюджетный учет в части публичных обязательств. С этой 

целью учреждение ведет учет публичных обязательств в соответствии  с Планом счетов 

бюджетного учета, утвержденным Приказом Минфина России от 06.12.2010 г. № 162н и 

составляет бюджетную отчетность согласно требованиям Приказа Минфина РФ от 

28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации». 

К публичным обязательствам относятся: 

- социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

государственных образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профес-

сионального образования; 

- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту ис-

пользования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из 

областного бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, а также предоставление гарантий и компенсаций расходов, связанных с пере-

ездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в организациях, финансируемых 

из областного бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, и прибывшим в соответствии с этими договорами; 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 

Расходы бюджета по исполнению бюджетных обязательств отражать в отчетной 

форме  «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получа-

теля бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финан-

сирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюдже-

та» (ф. 0503727) поквартально нарастающим итогом. 

Осуществлять корреспонденцию счетов по отражению публичных обязательств сле-

дующим образом: 

дебет 150313200 кредит 150211200 – приняты бюджетные обязательства по выплате 

пособий в рамках переданных полномочий; 

дебет 140120200 кредит 1302хх730 – начислены денежные обязательства перед фи-

зическими лицом по выплате пособий; 

дебет 150211200 кредит 150212200 – начислены денежные обязательства; 

дебет 1302хх830 кредит 130405200 – исполнено публичное обязательство. 

   

 
2.7 В ОГБПОУ «МУЦПК»  утверждается соответствующими приказами состав комиссий 

 

2.8 Ведение бухгалтерского учета осуществляется автоматизированным способом с 

использованием программного продукта Барс «Бухгалтерия», Барс «Своды», Парус, 

Сбис для передачи данных в налоговые органы и внебюджетные фонды, 

Гос.закупки, правовая система «Гарант», АЦК – финансы.  

 
2.9 Доверенности на получение товарно-материальных ценностей оформляются в соответ-

ствии с Инструкцией о порядке выдачи доверенностей на получение товарно-

материальных ценностей и отпуска их по доверенности от 14.01.1967 № 17, утвержденной 

Минфином СССР, которая предусматривает  форму бланка доверенности: 

- форма М-2, М-2а 

Выдача доверенностей регистрируется в журнале учета выданных доверенностей, 

форма которого приведена в п. 6 Инструкции по выдаче доверенности. 
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Если срок доверенности не указан, то доверенность будет действовать в течение года 

с момента ее выдачи (п. 1 ст. 186 ГК РФ). 

 
2.10  При ведении бухгалтерского учета хозяйственные операции отражаются на счетах 

Плана счетов бюджетного учреждения, содержащих в 24 - 26 разрядах номера счета ана-

литический код вида поступлений, выбытий объекта учета, соответствующий коду Клас-

сификации операций сектора государственного управления, в зависимости от экономиче-

ского содержания хозяйственной операции, отражаемой в бухгалтерском учете бюджет-

ного учреждения (п.3 Приказа № 174н). 

 В целях обеспечения полноты отражения в бухгалтерском учете информации об 

осуществляемых операциях, учреждение вправе предусмотреть дополнительную детали-

зацию операций по статьям 131 «Доходы от оказания платных услуг», 183 «Прочие дохо-

ды», 291 «Налоги, пошлины и сборы», 292 «Штрафы за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, законодательство о страховых взносах», 293 «Штрафы за нарушение 

законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров), 296 «Иные 

расходы (стипендия и др.)», 310 «Увеличение стоимости основных средств», 320 «Увели-

чение стоимости нематериальных активов» и 340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов» (в рамках третьего разряда кода) (раздел V Приказа № 65н). 

 
2.11 Отражать в 18 разряде код вида финансового обеспечения  (деятельности) следую-

щим образом:  

2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения). На данном разря-

де отражать доходы от оказания платных услуг (в том числе оказание платных услуг в 

рамках основного вида деятельности); иные доходы, полученные учреждением в рамках 

иной деятельности; полученные гранты; денежные средства и имущество, полученное по 

договорам пожертвования (дарения), штрафные санкции, начисленные поставщикам. 

Аналитический учет организовывать в разрезе оказываемых услуг (работ). 

4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания. Отражать суб-

сидии, полученные на оказание услуг в рамках основного вида деятельности за счет 

средств бюджета. Разряд определяется в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности. Аналитический учет организовывать в разрезе оказываемых услуг (работ). 

5 – субсидии на иные цели. Определять в соответствии с Законом (решением) о бюджете 

на соответствующий год. 

 

2.12 При завершении текущего финансового года обороты по счетам, отражающим увели-

чение и уменьшение активов и обязательств, в рамках регистров бухгалтерского учета 

очередного финансового года не переносятся 

 
3. Первичные учетные документы – требования к составлению 

 

3.1. К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, поступившие 

по результатам внутреннего финансового контроля совершаемых фактов хозяйственной 

жизни для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, из 

предположения надлежащего составления первичных учетных документов по совершен-

ным фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными за их оформление (п.3 Прика-

за № 157н). 

Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н утвержден Перечень унифициро-

ванных форм первичных учетных документов и Методические указания по их примене-

нию организациями государственного сектора, обязательные к применению учреждением. 

 

3.2 Первичный учетный документ принимается к бухгалтерскому учету при условии от-

ражения в нем всех реквизитов, предусмотренных унифицированной формой документа, и 
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при наличии на документе подписи руководителя учреждения или уполномоченных им на 

то лиц. Документы либо копии этих документов, которыми оформляются хозяй-

ственные операции с денежными средствами, принимаются к отражению в бухгал-

терском учете при наличии на документе подписей руководителя учреждения и 

главного бухгалтера или уполномоченных ими на то лиц (п. 8 Приказа №157н). 

Учреждения принимает к бухгалтерскому учету первичные документы, подписан-

ные электронной подписью и полученные через «Компанию ТЕНЗОР» (СБИС) 

 
3.3  Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных носителях или, 

при наличии технических возможностей субъекта учета, на машинных носителях - в виде 

электронного документа с использованием электронной подписи (далее - электронный до-

кумент). В последнем случае субъект учета, сформировавший электронный документ, 

обязан изготавливать за свой счет копии таких документов на бумажных носителях по 

письменному запросу других участников фактов хозяйственной жизни, а также по требо-

ванию органов, осуществляющих контроль в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, суда и прокуратуры  (п. 7 Приказа №157н). 

При комплексной автоматизации бухгалтерского учета информация об объектах уче-

та формируется в базах данных используемого программного комплекса. Формирование 

регистров бухгалтерского учета осуществляется в форме электронного регистра, а при от-

сутствии технической возможности - на бумажном носителе. 

Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажном носителе в случае от-

сутствия возможности их хранения в виде электронных документов, подписанных элек-

тронной подписью, и (или) необходимости обеспечения их хранения на бумажном носи-

теле, осуществляется с периодичностью, установленной настоящим приказом, но не реже 

периодичности, установленной для составления и представления субъектом учета бухгал-

терской (финансовой) отчетности, формируемой на основании данных соответствующих 

регистров бухгалтерского учета. 

 При выведении регистров бухгалтерского учета на бумажные носители допускает-

ся отличие выходной формы документа от утвержденной формы документа при условии, 

что реквизиты и показатели выходной формы документа содержат обязательные реквизи-

ты и показатели регистров бухгалтерского учета (п. 19 Приказа № 157н). 

В целях обеспечения полноты отражения в бухгалтерском учете информации об ак-

тивах, обязательствах и фактах хозяйственной жизни, их изменяющих, в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов, методических указаний по бухгалтерскому 

учету, в том числе с учетом особенностей автоматизированной технологии обработки 

учетной информации, учреждение вправе включить в первичный (сводный) учетный до-

кумент, сформированный на основе унифицированной формы документа, дополнитель-

ные реквизиты (данные) (абз. 7 Общих положений Приказа № 52н). 

Для отражения аналитических показателей, субъект учета вправе ввести в регистры 

бухгалтерского учета дополнительные реквизиты и показатели.  

 
3.4 Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу 

их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность 

содержащихся в них данных обеспечивают лица, ответственные за оформление факта хо-

зяйственной жизни и (или) подписавшие эти документы (п.9 Приказа № 157н). 

 

3.5 Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, не несет ответственность 

за соответствие составленных другими лицами первичных учетных документов свершив-

шимся фактам хозяйственной жизни (п.9 Приказа № 157н). 
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3.6 Первичный учетный документ составляется в момент совершения факта хозяйствен-

ной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно по окончании 

операции (ч. 3 ст. 9 Федерального закона №402-ФЗ, п. 9 Приказа № 157н). 

3.8. Требования к ведению отдельных форм первичных учетных документов. 

3.8.1 Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.0504101) (далее – Акт о 

приеме – передаче (ф. 0504101). Является первичным учетным документом. Составляется 

комиссией по поступлению и выбытию нефинансовых активов. В обязательном порядке 

оформляется при передаче нефинансовых активов между учреждениями, учреждениями и 

организациями (иными правообладателями), в том числе: при закреплении права опера-

тивного управления (хозяйственного ведения); передаче имущества в государственную 

(муниципальную) казну, в том числе при изъятии органом, осуществляющим полномочия 

собственника государственного (муниципального) имущества, объектов нефинансовых 

активов из оперативного управления (хозяйственного ведения). 

Составляется на один или несколько объектов основных средств по видам имуще-

ства. 

Учреждение  вправе применять Акта о приеме-передаче (ф. 0504101) при безвоз-

мездной передаче и продаже объектов нефинансовых активов. 

 
3.8.2 Табель учета использования рабочего времени (ф.0504421) (далее - Табель). Ведется 

лицом, уполномоченным на ведение Табеля.  

Табель учета рабочего времени сдается в бухгалтерию до 25 числа каждого месяца. 

 

3.9  При применении неунифицированных форм первичных документов главный бухгал-

тер указывает перечень форм первичных учетных документов и форм, по которым состав-

ление документов действующим законодательством не предусмотрено, но они применя-

ются для отражения хозяйственных операций, сроки их составления, а также перечень 

должностных лиц, ответственных за их оформление и утверждение. 

В соответствии с п. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ и п.7 Приказа № 157н форма первичного 

документа содержит обязательные реквизиты: 

- наименование документа; 

- дату составления документа; 

- наименование субъекта учета, от имени которого составлен документ; 

- содержание факта хозяйственной жизни; 

- величину натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с ука-

занием единиц измерения; 

- наименование субъекта учета, составившего документ; 

- наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и 

ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование 

должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося со-

бытия; 

- личные подписи указанных лиц и их расшифровку (с указанием фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для их идентификации). 

Для осуществления внутреннего (предварительного, последующего) финансового 

контроля и (или) в целях упорядочения обработки данных о хозяйственных операциях, 

принимаемых к отражению на счетах бухгалтерского учета, учреждение вправе на основе 

первичных учетных документов утверждать формы сводных учетных документов с уче-

том требований к составу обязательных реквизитов. 

3.11 Допущенная в первичном учетном документе ошибка исправляется путем зачеркива-

ния одной чертой неправильного текста или суммы и над зачеркнутым исправленным тек-

стом или суммой делается правильная надпись. Зачеркивание производится так, чтобы 

можно было прочитать исправленное. Исправление ошибки в первичном документе 

должно быть оговорено надписью: «Исправлено» или «Исправленному верить» и под-
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тверждено подписями лиц, подписавших документ, с указанием их фамилий и инициалов 

либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц, а также даты исправ-

ления (п. 10 Приказа №157н, п. 4 Положения о документах и документообороте в бухгал-

терском учете, утвержденного Минфином СССР 29.07.1983 № 105). 

Недопустимо применять корректирующую жидкость («штрих») для закрашивания 

ошибочного текста (сумм) в первичных учетных документах. 

 

Данные проверенных и принятых к учету первичных (сводных) учетных докумен-

тов систематизируются в хронологическом порядке (по датам совершения операций) и 

(или) группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета накопительным 

способом с отражением в следующих регистрах бухгалтерского учета: (п. 11 Приказа № 

157н): 

1)      журнал операций с безналичными денежными средствами;  

2) журнал операций расчетов с подотчетными лицами;  

3) журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

4) журнал операций расчетов с дебиторами по доходам;  

5) журнал операций расчетов по оплате труда;  

6) журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов;  

7) журнал по прочим операциям;  

8) журнал по санкционированию; 

9) главная книга. 

Записи в журналы операций осуществляются по мере совершения операций, но не 

позднее следующего дня после получения первичного (сводного) учетного документа, как 

на основании отдельных документов, так и на основании группы однородных документов. 

Корреспонденция счетов в журнале операций записывается в зависимости от характера 

операций по дебету одного счета и кредиту другого счета. 

 При обнаружении в регистрах бухгалтерского учета ошибок, бухгалтерия осу-

ществляет анализ ошибочных данных, вносит исправления в соответствующие базы дан-

ных.  

 Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бухгалтерского учета, произво-

дится в следующем порядке: 

ошибочная запись, обнаруженная до момента представления баланса и требующая 

изменений в журнале операций, в зависимости от ее характера оформляется по способу 

«Красное сторно» и дополнительной бухгалтерской записью последним днем отчетного 

периода; 

ошибка, обнаруженная в регистрах бухгалтерского учета за отчетный период, за ко-

торый отчетность в установленном порядке уже представлена, оформляется по способу 

«Красное сторно» и дополнительной бухгалтерской записью датой обнаружения ошибки. 

Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению ошибок, а также исправле-

ния способом «Красное сторно» оформляются Справкой, содержащей информацию по 

обоснованию внесения исправлений, наименование исправляемого регистра бухгалтер-

ского учета (Журнала операций), его номер (при наличии), а также период, за который он 

составлен (п.18 Приказа № 157н). 

Журналы операций подписываются бухгалтером, составившим журнал операций. 

По истечении месяца данные оборотов по счетам из журналов операций отражаются 

в Главной книге. 

При завершении текущего финансового года обороты по счетам, отражающим уве-

личение и уменьшение активов и обязательств не переносятся. 

 

3.13 Требования главного бухгалтера или лица его замещающего по документальному 

оформлению хозяйственных операций и предоставлению в бухгалтерию необходимых 

документов и сведений обязательны для всех работников организации.  
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Право первой подписи принадлежит: 

Директору; 

Заместителю директора 

Право второй подписи принадлежит: 

Главному бухгалтеру; 

 
3.14 Учреждение обязано хранить первичные учетные документы в течение сроков, уста-

навливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, 

но не менее пяти лет после отчетного года.  

Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, 

средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку 

подлинности электронной подписи, должны храниться учреждениями не менее пяти лет 

после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в последний раз (ч. 1, 2 ст. 29 Федерального закона № 402-ФЗ). 

В соответствии с разд. 4.1 Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного са-

моуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного Приказом 

Минкультуры России от 25.08.2010 № 558, в частности, применяются следующие сроки 

хранения документов: 

- первичные учетные документы и приложения к ним (кассовые и банковские доку-

менты, ордера, табели, акты о приеме, сдаче, списании имущества, квитанции, накладные 

и авансовые отчеты, переписка и др.) - 5 лет  

- документы учетной политики (рабочий план счетов, формы первичных учетных до-

кументов и др.) - 5 лет  

- документы о взаимных расчетах и перерасчетах между организациями (акты, све-

дения, справки, переписка) - 5 лет  

- счета-фактуры - 4 года  

- документы о дебиторской и кредиторской задолженности (справки, акты, обяза-

тельства, переписка) - 5 лет  

- документы о начисленных и перечисленных суммах налогов в бюджеты всех уров-

ней, внебюджетные фонды, задолженности по ним (расчеты, сводки, справки, таблицы, 

сведения, переписка) - 5 лет  

- лицевые карточки, счета работников - 75 лет  

 

3.15 По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года)  первичные (свод-

ные) учетные документы, сформированные на бумажном носителе, относящиеся к  соот-

ветствующим журналам операций, должны быть подобраны в хронологическом порядке и 

сброшюрованы. При незначительном количестве документов брошюровку можно произ-

водить за несколько месяцев в одну папку (дело). На обложке указывать: наименование 

учреждения; название и порядковый номер папки (дела); период (дата), за который сфор-

мирован регистр бухгалтерского учета (Журнал операций); наименование регистра бух-

галтерского учета (журнала операций) с указанием при наличии его номера;  

3.16 Перечень должностей лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, 

утверждает руководитель учреждения по согласованию с главным бухгалтером. 

Право подписи первичных учетных документов принадлежит (таблица 1) 

Таблица - Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных до-

кументов 

№ 

п/п 

Наименование документа Должность 

1.  Платежные поручения Директор, зам.директора, 

гл.бухгалтер, бухгалтер 

2 Расходные кассовые ордера Директор, зам.директора, 
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гл.бухгалтер, бухгалтер 

3. Списки на перечисление заработной платы на 

пластиковые карты  

Директор, зам.директора, 

гл.бухгалтер 

4. Доверенности на получение ТМЦ Директор, зам.директора, 

гл.бухгалтер 

5. Счета – фактуры    гл.бухгалтер 

6. Договора и контракты с юридическими лицами Директор и гл.бухгалтер  

 

3.17 Движение первичных документов в бухгалтерском учете (создание или получение от 

других предприятий, учреждений, принятие к учету, обработка, передача в архив - доку-

ментооборот) регламентируется графиком документооборота, составление которого орга-

низует главный бухгалтер в соответствии с Положением о документах и документооборо-

те в бухгалтерском учете, утвержденным Минфином СССР 29.07.1983 № 105. 

 Лица, создавшие и подписавшие документы, должны нести ответственность за со-

блюдение графика документооборота, своевременное и качественное оформление доку-

ментов, своевременную передачу их для отражения в бухгалтерском учете и отчетности, 

достоверность содержащихся в них данных. Для этого каждому исполнителю вручается 

выписка из графика. В выписке перечисляются документы, относящиеся к сфере деятель-

ности исполнителя, сроки их представления и подразделения  учреждения, в которые 

представляются указанные документы. 

Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также ответственность 

за своевременное и доброкачественное создание документов, своевременную передачу их 

для отражения в бухгалтерском учете и отчетности, за достоверность содержащихся в до-

кументах данных несут лица, создавшие и подписавшие эти документы. 

Контроль за соблюдением исполнителями графика документооборота по учрежде-

нию осуществляет главный бухгалтер. 

3.18  На основании Выписки из лицевого счета, которые формируются из «АЦК 

– ФИНАНСЫ» ежемесячно разносятся поступления и кассовые расходы в про-

граммный продукт «Барс- Бухгалтерия» 
 

4. Порядок проведения инвентаризации 

 

4.1. В целях обеспечения сохранности материальных ценностей и достоверности, данных 

бухгалтерского учета в учреждении проводится инвентаризация имущества и финансовых 

обязательств в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства финансов 

Российской Федерации, предусмотренные приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств». 

Учреждение проводит инвентаризацию имущества и обязательств ежегодно перед 

составлением годовой бухгалтерской отчетности по графику на основании приказа 

руководителя учреждения  в присутствии членов инвентаризационной комиссии, 

утвержденных соответствующим приказом на очередной год. Председатель 

инвентаризационной комиссии назначается руководителем учреждения. 

 

4.2. Инвентаризация проводится в присутствии материально-ответственных лиц. 

Внеплановая инвентаризация проводится при смене материально-ответственных лиц, 

чрезвычайных обстоятельств, стихийных бедствиях, реорганизации, ликвидации 

учреждения. Инвентаризационные списки составляются по первоначальной (балансовой) 

стоимости. Результаты работы комиссии оформляются актом, который утверждается 

руководителем учреждения.  
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Периодичность проведения инвентаризаций в течение отчетного периода 

утверждается графиком по учреждению  в соответствии с требованиями законодательства 

(таблица 3) 

Таблица 3 - Периодичность планового проведения инвентаризации 

Вид имущества и обязательств Периодичность проведения 

1. Объекты основных средств  

1.1 Недвижимое имущество 1 раз в 3 года  

1.2 Движимое имущество 1 раз в год на 1 октября 

2. Касса 1 раз в три месяца 

2.1. Проверка наличия ключей от помещения кас-

сы и сейфов (металлических шкафов), а также 

учтенных дубликатов этих ключей. 

1 раз в 3 месяца 

3. Инвентаризация материальных запасов 1 раз в год на 1 октября 

3.1 Инвентаризация продуктов питания 1 раз в квартал 

3.2 Инвентаризация медикаментов и перевязочных 

средств 

2 раза в год – за первое полугодие и 

перед составлением годовой отчетно-

сти 

3.3 Инвентаризация товаров 1 раз в месяц 

3.4 Инвентаризация готовой продукции 1 раз в квартал 

4.Инвентаризация дебиторской и кредиторской 

задолженности 

ежеквартально 

5. При смене материально-ответственных лиц В день приемки – передачи дел 

6. Инвентаризация резервов на оплату отпусков Перед составлением годовой отчетно-

сти 

 

4.3 Инвентаризационные описи заполняются  с использованием средств вычислительной и 

другой организационной техники. 

Предложения о регулировании выявленных при инвентаризации расхождений фак-

тического наличия ценностей и данных бухгалтерского учета представляются на рассмот-

рение руководителя учреждения. Окончательное решение по результатам инвентаризации 

принимает руководитель учреждения в течение 10 дней со дня предоставления акта ин-

вентаризации. 

Результаты инвентаризации отражать на соответствующих счетах бюджетного 

учета. Недостачу имущества отражать записью  

дебет 2209хх560 кредит 240110172 по текущей рыночной стоимости.  

Излишки имущества, денежных средств, денежных документов  засчитывать в 

состав прочих доходов записью дебет 2101хх310 (2105хх340, 220134510, 220135510) 

кредит 240110180 – по текущей оценочной стоимости. 

Ежегодно проводить инвентаризацию имущества и обязательств, числящихся на 

забалансовых счетах 01 «Имущество, полученное в пользование», 02 «Материальные 

ценности, принятие на ответственное хранение», 03 «Бланки строгой отчетности», 04 

«Задолженность неплатежеспособных дебиторов», 09 «Запасные части к транспортным 

средствам, выданные взамен изношенных», 21 «Основные средства стоимостью до 3000 

рублей включительно в эксплуатации», 23 «Периодические издания для пользования», 27 

«Материальные ценности, выданные в личное пользование сотрудникам» в сроки, 

установленные для инвентаризации имущества, числящегося на балансе. 

 

4.4. По результатам инвентаризации комиссии учреждения заполняют следующие 

документы. 

1. Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков строгой отчетности 

и денежных документов (ф. 0504086) (далее - Инвентаризационная опись (ф. 0504086). 
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Составляется комиссией учреждения по видам документов и материально ответственным 

лицам, с указанием места проведения инвентаризации, распиской материально ответ-

ственного лица, подписывается председателем и всеми членами комиссии учреждения, 

осуществляющей инвентаризацию. 

 2. Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам нефинансо-

вых активов (ф. 0504087) применяется для отражения результатов проведенной в учре-

ждении инвентаризации объектов нефинансовых активов. Составляется комиссией учре-

ждения по материально ответственным лицам, с указанием места проведения инвентари-

зации, распиской материально ответственного лица и отражает: наименование и код объ-

екта учета, инвентарный номер, единицу измерения; сведения о фактическом наличии 

объекта учета (цена, количество); сведения по данным бухгалтерского учета (количество, 

сумма); сведения о результатах инвентаризации (по недостаче и по излишкам - количество 

и сумма). Подписывается председателем и всеми членами комиссии учреждения, осу-

ществляющей инвентаризацию. 

3. Инвентаризационная опись наличных денежных средств (ф. 0504088) применяется 

для отражения результатов проведенной инвентаризации наличных денежных средств в 

кассе учреждения. Формируется комиссией учреждения и отражает: сведения о наличии 

денежных средств в кассе учреждения фактически и по учетным данным (цифрами и про-

писью), сведения по недостаче и по излишкам, выявленным по результатам инвентариза-

ции; номера последних приходного и расходного кассовых ордеров. Подписывается пред-

седателем и всеми членами комиссии учреждения, осуществляющей инвентаризацию. 

4. Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (ф. 0504089) применяется для отражения результатов прове-

денной в учреждении инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками, иными 

дебиторами и кредиторами, за исключением расчетов по долговым обязательствам. Фор-

мируется комиссией учреждения и отражает: сведения по дебиторской (кредиторской) за-

долженности; наименование дебитора (кредитора), в случае отражения расчетов по обяза-

тельным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; данные о 

сумме задолженности учреждения по платежам (переплатам по платежам в бюджеты) от-

ражаются по видам платежей в разрезе соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в которые подлежит перечислению задолженность, номер счета 

бухгалтерского учета; общую сумму задолженности по данным бухгалтерского учета, в 

том числе подтвержденная дебиторами (кредиторами), не подтвержденная дебиторами 

(кредиторами), а также сумма задолженности с истекшим сроком исковой давности. Под-

писывается председателем и всеми членами комиссии учреждения, осуществляющей ин-

вентаризацию. 

5. Ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), в которой 

фиксируются установленные расхождения с данными бухгалтерского учета: недостачи 

или излишки по каждому объекту учета в количественном и стоимостном выражении, со-

ставляется в процессе инвентаризации нефинансовых и финансовых активов (денежных 

средств и денежных документов), бланков строгой отчетности и денежных документов на 

основании инвентаризационных описей (сличительных ведомостей) при наличии расхож-

дений. 

  

5. Порядок ведения учета основных средств и непроизводственных активов 

 

5.1. Учреждением к бухгалтерскому учету в качестве основных средств принимаются 

материальные объекты: 

1) неоднократно или постоянно используемые в процессе деятельности при выполнении 

работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд,  

2) находящиеся в эксплуатации, в запасе, на консервации, сданные в аренду,  
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3) независимо от стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев (п. 38 

Приказа № 157н). 

Расходы бюджетных учреждений по оплате государственных (муниципальных) кон-

трактов, договоров на строительство, приобретение (изготовление) объектов, относящихся 

к основным средствам, а также на реконструкцию, техническое перевооружение, расши-

рение, модернизацию и дооборудование основных средств, находящихся в государствен-

ной, муниципальной собственности, полученных в аренду или безвозмездное пользование 

относить на статью КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» (Приказ № 

65н). 

 

5.2 Отнесение материальных ценностей к соответствующей группе нефинансовых активов 

(основные средства или материальные запасы) относится к компетенции государственно-

го (муниципального) учреждения (получателя бюджетных средств), которое принимает 

решение комиссионно по указанному вопросу в соответствии с положениями Приказа № 

157н (письмо Минфина РФ от 21.09.2012 г. № 02-05-11/3866).  

 

5.3  Согласно положениям ст.120 ГК РФ, к недвижимому и особо ценному движимому 

имуществу, в отношении которого учреждение не имеет права самостоятельного распо-

ряжения (далее - особо ценное имущество, ОЦИ), относится: 

особо ценное движимое имущество, закрепленное за бюджетным учреждением соб-

ственником этого имущества или приобретенное бюджетным учреждением за счет выде-

ленных собственником имущества бюджетного учреждения средств (указанные объекты 

ОЦИ согласно Приказа № 157н отражаются на соответствующих счетах аналитического 

учета счетов 410120000, 410220000, 410520000, в части ОЦИ, приобретенного за счет 

средств от приносящей доход деятельности до изменения его типа и закрепленного за 

бюджетными учреждениями, - на счетах 210120000, 210220000, 210520000); а также не-

движимое имущество, вне зависимости от источника, за счет которого приобретено не-

движимое имущество (согласно Приказа № 157н отражается на счетах 410110000, 

210110000) (письмо Минфина РФ от 18.09.2012г. № 02-06-07/3798). 

 

5.4 Перевод имущества из категории «Иное движимое имущество» в категорию «Особо 

ценное движимое имущество» осуществлять на основании распоряжения учредителя бух-

галтерскими записями: 

дебет 440110172 кредит 41013х410 – по балансовой стоимости иного движимого имуще-

ства; 

дебет 41043х410 кредит 440110172 – на сумму начисленной амортизации иного движимо-

го имущества; 

дебет 41012х310 кредит 440110172 – по балансовой стоимости ОЦДИ; 

дебет 440110172 кредит 41042х410 – на сумму начисленной амортизации ОЦДИ 

Операции по переводу оформлять Бухгалтерской справкой (ф. 0503833). 

 

5.5 Основные средства, поступающие в учреждение учитывать следующим образом: 

- закрепление права оперативного управления на переданное имущество учреждению, 

оформлять бухгалтерскими записями на основании Акта о приеме – передаче 

нефинансовых активов (ф. 0504101):  

дебет 4101хх310 кредит 440110180 – в размере балансовой стоимости объекта; 

дебет 440110180 кредит 4104хх410 – на сумму начисленной амортизации; 

- корректировку расчетов с учредителем осуществлять в сроки, установленные 

учредителем 

Дебет 440110172 кредит 421006660 – по балансовой стоимости актива на основании 

Извещения (ф. 0504805). 
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5.6 Осуществлять корректировку расчетов с учредителем на сумму поступившего ОЦИ, 

приобретенного за счет бюджетных средств, записью дебет 440110172 кредит 421006660 – 

по балансовой стоимости поступившего имущества с периодичностью, установленной 

учредителем. 

 В случае выбытия недвижимого имущества и ОЦДИ, корректировка расчетов с 

учредителем осуществляется записью дебет 440110172 кредит 421006660 – сторно. 

Приобретение ОЦДИ за счет средств от приносящей доход деятельности счет 

021006000 «Расчеты с учредителем» не формируют. 

 

5.7. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной 

стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств - признается сумма 

фактических вложений учреждения в приобретение, сооружение и изготовление объектов 

основных средств, с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных 

учреждению поставщиками и подрядчиками (кроме их приобретения, сооружения и 

изготовления в рамках деятельности, приносящей доход, облагаемой НДС, если иное не 

предусмотрено налоговым законодательством Российской Федерации).  

 Первоначальная стоимость формируется на счете  0106х1000 «Вложения в 

основные средства» с группировкой в разрезе следующих аналитических счетов: 

010611000 – вложения в основные средства – недвижимое имущество, к которому 

относить жилые помещения, нежилые помещения, сооружения, прочие основные сред-

ства, соответствующие требованиям ст. 130 ГК РФ: «к недвижимым вещам (недвижимое 

имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно 

связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного стро-

ительства. К недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество».  

010621000 – вложения в основное средство – особо ценное движимое имущество, к 

которому относить объекты, определённые перечнем особо ценного движимого имуще-

ства бюджетных учреждений по согласованию с учредителем в соответствии с Постанов-

лением Правительства РФ от  26.06.2010 г. № 538 «О порядке отнесения имущества авто-

номного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества» 

и Протоколом о заседании постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию 

активов 

010631000 – вложения в основные средства – иное движимое имущество, к которому 

относить имущество, не включенное в перечень особо ценного движимого имущества, а 

также приобретенное за счет собственных средств. 

При отсутствие в Справочнике данного типа основного средства, комиссия по 

поступлению Активов самостоятельно принимает решение о выборе ОКОФ и сроков 

его полезного использования.  

 

5.8 Принятие к учету объекта нефинансовых активов оформляется актом приема - переда-

чи объекта нефинансовых активов  (ф. 0504101), Инвентарной карточкой. 

Акт о приеме-передаче (ф. 0504101) применяется при оформлении приема-передачи 

как одного, так и нескольких объектов нефинансовых активов. 

 

 

5.9 Определение элементов капитального ремонта осуществлять в соответствии с Поло-

жением о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и 

сооружений МДС 13-14.2000, утвержденное Постановлением Госстроя СССР от 

29.12.1973 № 279. 

 К таким элементам относится: установка некапитальных перегородок, ремонт стен и фа-

садов, утепление и обшивка стен фасадов. 
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5.10  Принятие к учету объектов основных средств после проведения работ по увеличе-

нию стоимости, оформляется на основании следующих документов: Акт приема – сдачи 

отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных 

средств (ф. 0504103), Акт о приеме-передаче объекта нефинансовых активов (ф. 0504101)  

с приложением документов о государственной регистрации и документов, являющихся 

основанием для составления акта. 

 Акт приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных 

объектов основных средств (ф. 0504103) (далее - Акт (ф. 0504103) применяется для отра-

жения в бухгалтерском учете объектов основных средств, переданных (полученных) для 

проведения ремонта, реконструкции, модернизации. 

В Акте (ф. 0504103) содержатся сведения о сроках проведения работ по договору и 

фактически, сведения об объекте основных средств и расходах на проведение работ по 

ремонту, реконструкции и (или) модернизации. 

Если ремонт, реконструкцию и модернизацию выполняет сторонняя организация, акт 

составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр остается в организации, второй эк-

земпляр передается организации, проводившей ремонт, реконструкцию, модернизацию. 

Подписывается членами приемочной комиссии или лицом, уполномоченным на при-

емку объектов основных средств, а также представителем организации (структурного 

подразделения), проводившей ремонт, реконструкцию, модернизацию. Утверждается ру-

ководителем организации или уполномоченным им лицом и сдается в бухгалтерию. 

Данные ремонта, реконструкции, модернизации вносятся в Инвентарную карточку 

учета объекта нефинансовых активов (ф. 0504031). 

 

5.11  В бухгалтерском учете затраты на реконструкцию, модернизацию, достройку, до-

оборудование основных средств собирать по дебету счета 0106х1310 в корреспонденции 

со счетами 0302хх730, 0105хх440, 0104хх410. 

Учет затрат и калькулирование себестоимости капитальных вложений ведется по каждому 

объекту строительства, приобретения земельных участков и объектов природопользова-

ния, отдельных объектов основных средств, нематериальных активов и др. на счете 

010611000 в разрезе аналитического учета по каждому объекту капитальных вложений. 

Формирование стоимости капитального строительства за счет субсидии на осуществление 

капитальных вложений, отражать в учете с использованием КФО «6». 

Целевое использование бюджетных средств, выделенных на капитальное строитель-

ство и ремонт, подтверждается следующими документами: 

- проектно-сметная документация; 

- договоры подряда; 

- акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2); 

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС-3) за месяц и с начала 

года в текущих ценах; 

- договоры на поставку оборудования в соответствии со спецификацией проектно-

сметной документации; 

- счета на приобретение строительных материалов по заявкам подрядчиков; 

- другие документы. 

Объекты, законченные капитальным строительством, принимаются в состав 

основных средств по инвентарной стоимости, которая определяется отдельно по каждому 

вводимому в эксплуатацию объекту. 

  

5.12  Расходы по капитальному ремонту относить на счета 0109хх225 – в части принося-

щей доход деятельности; 040120225 – в части использования средств субсидий на иные 

цели. 



 

 

18

При проведении ремонта не происходит увеличения или улучшения каче-

ственных характеристик объекта и первоначальная (балансовая) стоимость основ-

ных средств не изменяется. 

 

 

5.13  Первоначальной (фактической) стоимостью основных средств, полученных учре-

ждением  по договору дарения (пожертвования), в иных случаях безвозмездного поступ-

ления признается их текущая оценочная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому 

учету, а также стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и  приведением 

их в состояние, пригодное для использования. 

 Под текущей оценочной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая 

может быть получена в результате продажи указанных активов на дату принятия к бух-

галтерскому учету. 

 Определение текущей оценочной стоимости производится на основе цены, дей-

ствующей на дату принятия объекта к учету (оприходования) имущества. Данные о дей-

ствующей цене должны быть подтверждены документально, а в случаях невозможности 

документального подтверждения - экспертным путем. 

При определении текущей оценочной стоимости в целях принятия к бухгалтерскому 

учету объекта нефинансового актива комиссией по поступлению и выбытию активов, со-

зданной в учреждении на постоянной основе, используются данные о ценах на аналогич-

ные материальные ценности, полученные в письменной форме от организаций-

изготовителей; сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статисти-

ки, торговых инспекций, а также в средствах массовой информации и специальной лите-

ратуре, экспертные заключения (в том числе экспертов, привлеченных на добровольных 

началах к работе в комиссии по поступлению и выбытию активов) о стоимости отдельных 

(аналогичных) объектов нефинансовых активов (п. 25 Приказа № 157н). 

Получение основных средств по договорам дарения (пожертвования) отражать в 

бухгалтерском учете записью: 

дебет 21013х310 кредит 240110180 – без учета дополнительных затрат; 

дебет 21063х310 кредит затрат – с учетом дополнительных затрат, связанных с до-

ставкой, регистрацией, установкой и пр. имущества. 

 

5.14 Учреждение проводит переоценку стоимости объектов основных средств, за исклю-

чением активов в драгоценных металлах, по состоянию на начало отчетного года путем 

пересчета их балансовой стоимости и начисленной суммы амортизации. Сроки и порядок 

переоценки устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

 Результаты проведенной по состоянию на первое число отчетного года переоценки 

объектов основных средств подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленно. 

 Результаты переоценки не включаются в данные бухгалтерской отчетности преды-

дущего отчетного года и принимаются при формировании данных бухгалтерского баланса 

на начало отчетного года. 

 Суммы дооценки основных средств в результате проведенной переоценки отражать 

бухгалтерской записью: 

 дебет 040130000 кредит 0101хх000 

 Суммы уценки основных средств отражать записью: 

 Дебет 0101хх000 кредит 040130000 

 

5.15.  Списание  объектов основных средств - комплекс действий, связанных с признанием 

указанного имущества непригодным для дальнейшего использования по целевому назна-

чению и (или) распоряжения им вследствие полной или частичной утраты потребитель-

ских свойств, в том числе физического или морального износа. 
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 Выбытие объектов основных средств, относящихся к недвижимому и особо ценно-

му движимому имуществу, без согласия учредителя не допускается (п. 10 ст. 9.2 Феде-

рального закона от 12.01.1996г.   № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»). 

 Списание основных средств, которыми учреждение вправе распоряжаться самосто-

ятельно, осуществляется на основании решения руководителя учреждения (п. 10 ст. 9.2 

Федерального закона от 12.01.1996г.   № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях. 

 Выбытие основных средств отражать в учете следующими записями: 

 дебет 040110172 кредит 0101хх410 – на сумму остаточной стоимости, при выбытии 

вследствие продажи, порчи, недостачи, а также по причине физического или морального 

износа объекта; 

 дебет 040120273 кредит 0101хх410 - на сумму остаточной стоимости, при выбытии 

вследствие стихийных и иных бедствий 

 Списание нефинансовых активов подтверждается актом о  списании объектов 

нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104) (далее - Акт о списа-

нии (ф. 0504104) составляется комиссией по поступлению и выбытию активов (далее - 

Комиссия) на основании решения указанной комиссии, о необходимости списания объек-

тов основных средств, нематериальных активов, иных материальных ценностей (кроме 

сырья, материалов, а также готовой продукции, произведенной учреждением). 

Акт о списании (ф. 0504104) оформляется на один или несколько объектов нефинан-

совых активов (далее - НФА) по одной группе государственного (муниципального) иму-

щества (недвижимое, особо ценное движимое, иное). На объекты недвижимого имущества 

Акт о списании (ф. 0504104) оформляется с указанием информации, содержащейся в ка-

дастровом паспорте объекта недвижимости. 

К оформленному Акту о списании (ф. 0504104) прикладываются копии Инвентарных 

карточек учета нефинансовых активов (ф. 0504031), сформированные на дату составления 

Акта о списании (при наличии). 

Акт о списании (ф. 0504104) подписывается членами комиссии по поступлению и 

выбытию активов. 

После принятия оформленного Акта о списании (ф. 0504104), утвержденного руко-

водителем, бухгалтер (иное должностное лицо, на которое возложено ведение бухгалтер-

ского учета) отражает бухгалтерские записи, которыми отражены операции по списанию 

объектов в разделе «Отметка бухгалтерии о списании». 

На основании Акта о списании (ф. 0504104) в Инвентарной карточке учета нефинан-

совых активов (ф. 0504031), в разделе 3 «Движение объекта основных средств» произво-

дится отметка о выбытии объекта. 

Акт о списании транспортного средства (ф. 0504105) (далее - Акт о списании (ф. 

0504105) оформляется комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов на ос-

новании решения указанной комиссии о списании объекта транспортного средства. Акт о 

списании (ф. 0504105) применяется при оформлении списания одного объекта (транс-

портного средства). 

К Акту о списании (ф. 0504105) в обязательном порядке прилагается копия Инвен-

тарной карточки списываемого объекта, сформированная на дату оформления Акта. 

Акт о списании (ф. 0504105) служит основанием для отражения в бухгалтерском 

учете учреждения операций по выбытию транспортного средства. 

После принятия оформленного Акта о списании (ф. 0504105), утвержденного руко-

водителем, бухгалтер (иное должностное лицо, на которое возложено ведение бухгалтер-

ского учета) отражает бухгалтерские записи, которыми отражены операции по списанию 

объектов в разделе «Отметка бухгалтерии о списании». 

На основании Акта о списании (ф. 0504105) в Инвентарной карточке учета нефинан-

совых активов (ф. 0504031) в разделе 3 «Движение объекта основных средств» произво-

дится отметка о выбытии объекта. 
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Акт о списании исключенных объектов библиотечного фонда (ф. 0504144) (далее 

- Акт о списании (ф. 0504144) составляется комиссией учреждения по поступлению и вы-

бытию активов при оформлении решения о списании объектов библиотечных фондов и 

служит основанием для отражения в бухгалтерском учете учреждения выбытия указанных 

объектов учета. 

В случае, если законодательством Российской Федерации решение о списании иму-

щества требует согласования с собственником имущества (с уполномоченным им органом 

власти), Акт о списании (ф. 0504144) принимается к учету только при наличии указанного 

согласования. 

В сформированном комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов Ак-

те о списании (ф. 0504144) указываются причины, послужившие основанием для принятия 

решения о списании объектов библиотечных фондов и перечень мероприятий по исполне-

нию решения о списании, отметка о результатах проведенных мероприятий (оформляется 

на основании утвержденного Акта о списании (ф. 0504144) и документов, подтверждаю-

щих их утилизацию в качестве вторичного сырья, передачу, уничтожение), в том числе 

перечень имущества, подлежащего постановке на учет по результатам проведенных меро-

приятий, указанных в Акте о списании (ф. 0504144) с целью дальнейшего их использова-

ния. 

Списки устаревших по содержанию и пришедших в негодность по различным при-

чинам объектов библиотечных фондов (книг, файлов, дисков и других объектов) состав-

ляются раздельно с указанием причин, послуживших основанием для принятия решения о 

списании объектов библиотечного фонда, с подведением промежуточных итогов по каж-

дому виду исключаемых объектов библиотечного фонда. 

Акт о списании (ф. 0504144) оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр 

оформленного надлежащим образом Акта о списании (ф. 0504144), согласованного в 

установленном порядке и утвержденного руководителем учреждения, передается в бух-

галтерию учреждения, второй остается у материально ответственного лица. 

 

5.16 Единицей бюджетного учета основных средств является инвентарный объект.  

 Каждому объекту, кроме объектов стоимостью до 3 000 рублей включительно и 

недвижимого имущества, а также библиотечного фонда, независимо от того, находится ли 

он в эксплуатации, в запасе или на консервации, присваивается уникальный инвентарный 

порядковый номер (п.46 Приказа № 157н), который состоит из 10 разрядов.  

 Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним 

на весь период его нахождения в учреждении. Инвентарные номера списанных с бухгал-

терского учета объектов основных средств не присваиваются вновь принятым к учету 

объектам. 

 При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте основных 

средств, он обозначается в инвентарной карточке  в соответствующих регистрах бухгал-

терского учета без нанесения на объект (п.46  Приказа № 157н). 

  

5.17  Принадлежность основных средств к учетной группе определять на основании пас-

портов, инструкций по эксплуатации, описаний и другой технической документации. 

 

5.18. Материальные объекты стоимостью до 3000 рублей относить к основным средствам 

при условии соблюдения следующих критериев: 

1. Цель использования – неоднократно используются в процессе деятельности учре-

ждения при выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд 

учреждения. 

2. Стоимостной критерий – роли не играет. 

3. Срок использования – свыше 12 месяцев. 
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При определении срока полезного использования материальных объектов стоимо-

стью до 3 000 рублей, учитывать рекомендации поставщика (производителя). 

Выбытие объектов основных средств с забалансового учета, в том числе в связи с 

выявлением порчи, хищений, недостачи и (или) принятия решения о их списании (уни-

чтожении), производить на основании (Акта о списании) по стоимости, по которой объек-

ты были ранее приняты к забалансовому учету (п.373 Приказа № 157н) 

 

5.18 Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным методом. 

(Основание: п. п. 36, 37 СГС "Основные средства") 

 

 Расчет годовой суммы амортизации производится учреждением линейным спосо-

бом, исходя из его балансовой стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из 

срока его полезного использования. 

При принятии к учету объекта основного средства по балансовой стоимости с ранее 

начисленной суммой амортизации, расчет учреждением годовой суммы амортизации про-

изводится линейным способом, исходя из остаточной стоимости амортизируемого объекта 

на дату его принятия к учету, и нормой амортизации, исчисленной исходя из оставшегося 

срока полезного использования на дату его принятия к учету. 

В течение финансового года амортизация начисляется ежемесячно в размере 1/12 го-

довой суммы. 

Начисление амортизации не может производиться свыше 100% стоимости амортизи-

руемого объекта. 

Начисление амортизации на объекты прекращается с первого числа месяца, следую-

щего за месяцем полного погашения стоимости объекта или за месяцем выбытия этого 

объекта с бухгалтерского учета. 

Начисленная в размере 100% стоимости амортизация на объекты, которые пригодны 

для дальнейшей эксплуатации (использования), не может служить основанием для приня-

тия решения об их списании по причине полной амортизации и (или) нулевой остаточной 

стоимости. 

  

5.19 Сроком полезного использования объекта основных средств является период, в тече-

ние которого предусматривается использование в процессе деятельности учреждения объ-

екта нефинансовых активов в тех целях, ради которых он был приобретен, создан и (или) 

получен (в запланированных целях). 

Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях принятия к 

учету в составе основных средств и начисления амортизации определяется исходя из: 

информации, содержащейся в законодательстве Российской Федерации, устанавли-

вающем сроки полезного использования имущества в целях начисления амортизации. По 

объектам основных средств, включенным согласно Постановлению Правительства Рос-

сийской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых 

в амортизационные группы»  в амортизационные группы с первой по девятую, срок по-

лезного использования определяется по наибольшему сроку, установленному для указан-

ных амортизационных групп; в десятую амортизационную группу - срок полезного ис-

пользования, рассчитывается исходя из единых норм амортизационных отчислений на 

полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР 

рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплекта-

цию объекта имущества, при отсутствии в законодательстве Российской Федерации норм, 

устанавливающих сроки полезного использования имущества в целях начисления аморти-

зации, в случаях отсутствия информации в законодательстве Российской Федерации и в 

документах производителя - на основании решения комиссии учреждения по поступле-

нию и выбытию активов, принятого с учетом: 
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ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой произ-

водительностью или мощностью; 

ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных 

условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта; 

гарантийного срока использования объекта; 

сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации - для 

объектов, безвозмездно полученных от учреждений, государственных и муниципальных 

организаций (п.44 Приказа № 157н) . 

 

5.20  Оприходованные при разборке объектов основных средств запасные части, металло-

лом оценивать комиссионно по текущей оценочной стоимости. В учете отражать бухгал-

терской записью дебет 210536340 кредит 240110172.  

 Доходы от реализации металлолома, полученного после разборки списанного иму-

щества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, поступают в 

самостоятельное распоряжение данного учреждения (Письмо Минфина РФ от 16.04.2012 

г. № 02-04-10/1305).  

  

5.21 Выявленные при инвентаризации излишки основных средств отражать записью дебет 

21013х310 кредит 240110180 по текущей оценочной стоимости. 

Принятие к учету объектов основных средств, поступивших в натуральной форме 

при возмещении ущерба, причиненного виновным лицом, отражать по дебету счета 

2101хх310 и кредиту счета 240110172. 

 

5.22 Передача органу власти, государственному (муниципальному) учреждению, в том 

числе при прекращении права оперативного управления (изъятия из оперативного управ-

ления) (по балансовой стоимости объекта учета), отражается бухгалтерской записью: 

 дебету 040120241 кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 

010100310; 

дебет 0104хх410 кредит 040120241 – на сумму начисленной ранее амортизации.  

 

5.23 Операции, связанные с внутренним перемещением основных средств (между матери-

ально- ответственными лицами), отражать в учете бухгалтерской записью  дебет 

0101хх310 кредит 0101хх310 со сменой аналитических счетов материально – ответствен-

ных лиц без изменения кода КОСГУ. Внутреннее перемещение оформлять Накладной на 

внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов (ф. 0504102) (далее - Накладная 

(ф. 0504102) применяется для оформления и учета перемещения объектов нефинансовых 

активов, в том числе основных средств, нематериальных активов, готовой продукции, 

произведенной учреждением, из одного структурного подразделения в другое, от одного 

материально ответственного лица другому, внутри учреждения. 

Накладная (ф. 0504102) выписывается передающей стороной (структурным подраз-

делением-отправителем) в трех экземплярах, подписывается ответственными лицами 

структурных подразделений получающей и передающей сторон. Первый экземпляр пере-

дается в бухгалтерию, второй - остается у материально ответственного лица, передающего 

объект основных средств, третий экземпляр передается материально ответственному ли-

цу, принимающему объект основных средств. 

Данные о перемещении объектов основных средств вносятся в Инвентарную карточ-

ку учета нефинансовых активов (ф. 0504031). 

 

5.24  Приобретение основных средств за счет субсидии на иные цели и перевод произве-

денных вложений с КФО «5» на КФО «4» осуществлять следующими бухгалтерскими за-

писями: 
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 - списана стоимость произведенных вложений по КФО «5»  дебет 530406830  кредит  

5106х1310; 

- отражено поступление принятых вложений по КФО «4» дебет 410611310  кредит 

430406730. Перевод с КФО «5» на КФО «4» оформлять Бухгалтерской справкой (ф. 

0504833). 

 

5.25  Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется Актом о приеме-

передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания № 52н) 

 

5.26  Признание объектов неоперационной (финансовой) аренды осуществляется по 

меньшей из двух величин: 

- справедливой стоимости имущества - предмета аренды; 

- дисконтированной стоимости арендных платежей, определяемой в порядке, приведен-

ном в Приложении № 14 к Учетной политике. 

(Основание: п. п. 7, 18, 18.1, 18.2, 18.3 СГС "Аренда") 

 

 

5.27 Непроизведенными активами признаются объекты нефинансовых активов, не яв  

ляющиеся продуктами производства, вещное право на которые закреплено в соответствии 

с законодательством (например, земля, недра). 

               (Основание: п. 70 Инструкции № 157н) 

Объект непроизведенных активов учитывается на забалансовом счете 02 "Материальные 

ценности на хранении", если он не соответствует критериям признания актива, то есть в 

отношении него одновременно выполняются следующие условия: 

- объект не приносит экономических выгод; 

- объект не имеет полезного потенциала; 

- не предполагается, что объект будет приносить экономические выгоды. 

          (Основание: п. 36 СГС "Концептуальные основы") 

Непроизведенные активы, не являющиеся земельными участками и не имеющие первона-

чальной стоимости в связи с отсутствием затрат на их приобретение (такие как лес, исто-

рически произрастающий на полученном земельном участке), отражаются в условной 

оценке, если они соответствуют критериям признания активов. Условная оценка (напри-

мер, 1 руб. за 1 га) определяется комиссией по поступлению и выбытию активов в момент 

их отражения на балансе. 

        (Основание: п. 36 СГС "Концептуальные основы", Письмо Минфина России от 

27.10.2015 № 02-05-10/61628) 

Проверка актуальности кадастровой стоимости земельного участка, по которой он отра-

жен в учете, осуществляется ежегодно, перед составлением годовой отчетности. Если вы-

явлено изменение кадастровой стоимости, в учете отражается изменение стоимости зе-

мельного участка - объекта непроизведенных активов. 

       (Основание: п. 71 Инструкции № 157н, п. 20 Инструкции № 174н) 

  

6.Порядок учета материальных запасов. 

 

6.1  Учреждением  к учету в качестве материальных запасов принимаются сырье, матери-

алы и готовая продукция, предназначенные для использования в процессе деятельности 

учреждения, а также для продажи. 

К материальным запасам относятся: 

1) предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не 

превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости; 
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2) предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, превы-

шающего 12 месяцев, но не относящиеся к основным средствам в соответствии с 

ОКОФ. 

В состав материальных запасов включаются также готовые к установке строитель-

ные конструкции и детали (металлические, железобетонные и деревянные конструкции, 

блоки и сборные части зданий и сооружений, сборные элементы; оборудование для ото-

пительной, вентиляционной, санитарно-технической и иных систем (отопительные котлы, 

радиаторы и т.п.); оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки. К 

оборудованию, требующему монтажа, относится оборудование, которое может быть вве-

дено в действие только после сборки его частей и прикрепления к фундаменту или опорам 

зданий и сооружений, а также комплекты запасных частей такого оборудования. При этом 

в состав оборудования включается и контрольно-измерительная аппаратура или другие 

приборы, предназначенные для монтажа в составе установленного оборудования, и другие 

материальные ценности, необходимые для строительно-монтажных работ (п.99 Приказа 

№ 157н). 

 

 6.2 Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 

стоимости, с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных учреждению 

поставщиками и подрядчиками (кроме их приобретения (изготовления) в рамках 

деятельности, приносящей доход, облагаемой НДС, если иное не предусмотрено 

налоговым законодательством Российской Федерации).  

 

6.3 Оприходование материальных запасов отражается в регистрах бухгалтерского учета на 

основании первичных учетных документов (товарных накладных поставщика, приходных 

ордеров ф. 0504207). 

В тех случаях, когда имеются расхождения с данными документов поставщика, со-

ставляется Акт о приемке материалов (материальных ценностей) (ф. 0504220) (далее - Акт 

приемки материалов (ф. 0504220) составляется комиссией учреждения по поступлению и 

выбытию активов при приемке материалов (материальных ценностей) в случае наличия 

количественного и (или) качественного расхождения, а также несоответствия ассортимен-

та принимаемых материальных ценностей сопроводительным документам отправителя 

(поставщика). В приходном ордере, в графе «сдал» не ставиться подпись поставщика, 

а ответственный исполнитель бухгалтер материальной группы данного Учреждения. 

 

6.4  Материально ответственные лица ведут учет материальных запасов в Книге склад-

ского учета материалов по учету материальных ценностей по наименованиям, сортам и 

количеству (ф. 0504204). Заполнение Книги (ф. 0504204) начинается с переноса остатков 

на начало года. Записи ведутся на основании первичных (сводных) учетных документов, 

приложенных к Журналам операций, в количественном выражении с выведением остат-

ков на конец периода и составляются по каждому материально ответственному лицу от-

дельно. 

 

6.5 Оприходование материальных запасов, выявленных при инвентаризации осуществлять 

на основании акта результатов инвентаризации и приказа руководителя учреждения. В 

бухгалтерском учете оформлять записью дебет 21053х340 кредит 240110172 – по текущей 

оценочной стоимости. 

6.6 Выбытие материальных запасов в размере естественной убыли производить на осно-

вании актов и оформлять записью: 

дебет 040120272 кредит 0105хх440 
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6.7 Выбытие материальных запасов по основанию их списания в результате хищений, 

недостач, потерь производить на основании надлежаще оформленных актов, с отражени-

ем стоимости материальных ценностей на уменьшение финансового результата текущего 

финансового года, с одновременным предъявлением к виновным лицам сумм причинен-

ных ущербов (п.112 Приказа № 157н). 

 В бухгалтерском учете оформлять записями: 

 дебет 040110172 кредит 0105хх440 

одновременно 

дебет 020974560 кредит 040110172 – на сумму выявленной недостачи 

 

6.8  Передачу материальных запасов для осуществления основной деятельности, оформ-

лять бухгалтерскими записями: 

 дебет 0109хх272 кредит 0105хх440 – в части расходов на изготовление продукции, 

выполнение работ, оказание услуг, используемых при выполнении государственного (му-

ниципального) задания и осуществления деятельности, приносящей доход; 

 дебет 040120272 кредит 0105хх440 – списание материальных запасов в части ис-

пользования средств ОМС, субсидии на иные цели. 

6.9 Нормы расхода ГСМ утверждаются в виде отдельного документа на основании 

Методических рекомендаций № АМ-23-р. 

              (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

    При отсутствии распоряжения региональных (местных) органов власти период 

применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ соответствует периоду, 

установленному в Методических рекомендациях № АМ-23-р. 

          (Основание: Методические рекомендации № АМ-23-р) 

 

 

 

7. Порядок учета денежных средств  

 

7.1. Учреждение ведет учет денежных средств на счетах, открытых в Департаменте фи-

нансов Томской области на лицевых счетах  6110000298, 7110000298 

На  счете 6110000298 отражается движение денежных средств, в виде доходов 

от платной деятельности и иной деятельности и субсидий на выполнение 

государственного (муниципального) задания. На счете 7110000298 отражается движение 

денежных средств, в виде субсидий на иные цели и иных субсидий. 

 В учете отражать начисление субсидий бухгалтерской записью дебет 020531(81)  

кредит 040110(130,180) – в сумме, подтвержденной соглашением о доведении субсидий. 

 

7.3 Перечисление заработной платы производится на карты «МИР», открытых для со-

трудников в ПАО «Томское отделение Сбербанка»  

дебет 030211830 кредит 030403730 – произведено удержание из заработной платы для пе-

речисления на счет работника; 

дебет 030403830 кредит 020111610 – зачислена заработная плата на счет работника. 

  

Прием в кассу и выдача из кассы денежных документов оформляется Приходными 

кассовыми ордерами и Расходными кассовыми ордерами Приходные и расходные 

кассовые ордера регистрируются в Журнале регистрации приходных и расходных 

кассовых документов отдельно от операций по денежным средствам.   

 

8.  Себестоимость 
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Себестоимость оказанных услуг, выполненных работ, реализованной продукции 

определяется отдельно для каждого вида услуг, работ, продукции и состоит из прямых, 

накладных и общехозяйственных расходов. 

(Основание: п. п. 134, 135 Инструкции № 157н) 

Прямыми расходами признаются расходы, которые осуществлены непосредственно 

для оказания конкретного вида услуг, выполнения конкретного вида работ, производства 

конкретного вида продукции. 

Накладными расходами признаются расходы, которые непосредственно не связаны 

с оказанием услуг, выполнением работ, производством продукции, однако осуществлены 

для обеспечения оказания услуг, выполнения работ, производства продукции. 

Общехозяйственными признаются расходы, которые не связаны с оказанием услуг, вы-

полнением работ, производством продукции и осуществлены для обеспечения функцио-

нирования учреждения в целом как хозяйствующего субъекта. 

Оказание услуг 

В составе прямых расходов отражаются: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, 

непосредственно участвующих в оказании услуг; 

- расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания 

услуг; 

- расходы на приобретение основных средств стоимостью до 10 000 руб. включи-

тельно, используемых непосредственно для оказания услуг; 

- амортизация основных средств, непосредственно используемых для оказания услуг. 

В составе накладных расходов при оказании услуг отражаются: 

- расходы на содержание имущества, используемого при оказании услуг. 

Выполнение работ 

В составе прямых расходов отражаются: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, 

непосредственно участвующих в выполнении работ; 

- расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе выпол-

нения работ; 

- расходы на приобретение основных средств стоимостью до 10 000 руб. включи-

тельно, используемых непосредственно для выполнения работ; 

- амортизация основных средств, непосредственно используемых для выполнения ра-

бот; 

- другие расходы, непосредственно связанные с выполнением работ. 

В составе накладных расходов при выполнении работ отражаются: 

- расходы на содержание имущества, используемого при выполнении работ. 

Производство продукции 

В составе прямых расходов отражаются: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, 

непосредственно участвующих в производстве продукции; 
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- расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе произ-

водства продукции; 

- расходы на приобретение основных средств стоимостью до 10 000 руб. включи-

тельно, используемых непосредственно для производства продукции; 

- амортизация основных средств, непосредственно используемых для производства 

продукции; 

- другие расходы, непосредственно связанные с производством продукции. 

В составе накладных расходов при производстве продукции отражаются: 

- расходы на содержание имущества, используемого при производстве продукции. 

Общехозяйственные расходы 

В составе общехозяйственных расходов выделяются расходы, распределяемые и не 

распределяемые на себестоимость услуг, работ, продукции. 

(Основание: п. 135 Инструкции № 157н) 

В составе общехозяйственных расходов, распределяемых на себестоимость, 

отражаются: 

- расходы на оплату коммунальных услуг; 

- расходы на оплату услуг связи; 

- расходы на оплату транспортных услуг; 

- расходы на приобретение материальных запасов, израсходованных на общехозяй-

ственные нужды; 

- расходы на охрану. 

В составе общехозяйственных расходов, не распределяемых на себестоимость, 

отражаются: 

- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, не 

принимающих участия в оказании услуг, выполнении работ, производстве продук-

ции; 

- расходы на амортизацию основных средств, которые не задействованы в оказании 

услуг, выполнении работ, производстве продукции; 

- расходы на содержание и ремонт имущества, не используемого в оказании услуг, 

выполнении работ, производстве продукции; 

- прочие расходы на общехозяйственные нужды. 

Распределение расходов на себестоимость (финансовый результат) 

Прямые затраты относятся на себестоимость способом прямого расчета (фактических 

затрат). 

(Основание: п. 134 Инструкции № 157н) 

Накладные расходы распределяются на себестоимость нескольких видов услуг, 

работ, продукции по окончании месяца пропорционально прямым затратам по оплате 

труда. 

(Основание: п. 134 Инструкции № 157н) 
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Распределяемые общехозяйственные расходы относятся на себестоимость 

соответствующего вида услуг, работ, продукции по окончании месяца пропорционально 

объему выручки от реализации. 

(Основание: п. п. 134, 135 Инструкции № 157н) 

Не распределяемые на себестоимость общехозяйственные расходы относятся на 

увеличение расходов текущего финансового года. 

(Основание: п. 135 Инструкции № 157н) 

 

 

 

 

9. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

 

      Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей определяется исходя 

из текущей восстановительной стоимости, устанавливаемой комиссией по поступлению и 

выбытию активов. 

                   (Основание: п. п. 6, 220 Инструкции № 157н) 

     Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, иным санкциям 

отражается в учете при признании претензии дебитором или в момент вступления в за-

конную силу решения суда об их взыскании. 

                 (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

   Поступление денежных средств от виновного лица в погашение ущерба, причиненного 

финансовым активам, отражается по тому же коду финансового обеспечения (деятельно 

сти), по которому осуществлялся их учет. 

              (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

   Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке возмещения в нату-

ральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением счета 

0 401 10 172. 

             (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

    Показатель размера расчетов с учредителем корректируется ежегодно перед составле-

нием годовой отчетности. 

             (Основание: п. 74 Инструкции № 162н) 

   На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 учредителю направляется Извеще-

ние (ф. 0504805). 

          (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

   Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Карточке учета средств 

и расчетов (ф. 0504051). 

         (Основание: п. 218 Инструкции № 157н) 

   Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные ценности, 

оказанные услуги, выполненные работы ведется в Журнале операций расчетов с постав-

щиками и подрядчиками (ф. 0504071). 

       (Основание: п. 257 Инструкции № 157н) 

       (Основание: п. 257 Инструкции № 157н) 

    В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) отражаются фактические 

затраты рабочего времени. 

       (Основание: Методические указания № 52н) 

 

10.  Порядок учета бланков строгой отчетности 
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     Учреждение ведет учет бланков строгой отчетности по их наименованиям, сериям и 

номерам ведется в Книге по учету бланков строгой отчетности (ф. 0504045). Листы такой 

книги должны быть пронумерованы, прошнурованы и подписаны руководителем и глав-

ным бухгалтером (бухгалтером) организации, а также скреплены печатью (штампом). 

Руководитель организации заключает с работником, которому поручается получе-

ние, хранение и выдача бланков, а также прием от населения наличных денежных средств 

согласно оформленным бланкам, договор о полной материальной ответственности. 

Указанному работнику руководителем организации создаются условия, обеспечива-

ющие сохранность бланков в виде сейфа. 

Все полученные бланки должны быть использованы, а испорченные или неиспользо-

ванные бланки сдаются в бухгалтерию для хранения и уничтожения в сроки, установлен-

ные приказом руководителя. 

Списание израсходованных, а также испорченных бланков строгой отчетности про-

изводится по Акту о списании бланков строгой отчетности (ф. 0504816). 

Бланки строгой отчетности  учитываются на забалансовом счете 03 «Бланки строгой 

отчетности», раздельно по бюджетной деятельности и по приносящей доход деятельности 

в условной оценке 1 рубль за 1 бланк. 

К бланкам строгой отчетности в учреждении относятся: 

- трудовые книжки и вкладыши к ним; 

- дипломы; 

- свидетельство о повышении квалификации; 

- бланки удостоверений; 

- прочие 

 

11. Учет готовой продукции 

   

    В Учреждении готовая продукция отражается на счете 10537 «Готовая продукция» 

   Формирование себестоимости в бухгалтерском учете учреждения проходит на счете  109 

00 000 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг» по 

аналитическим счетам в зависимости от вида затрат. 

 Оприходование готовой продукции производится по плановой себестоимости. 

  Разница между плановой и фактической себестоимостью отражается на счете 40110 «До-

ходы». 

Денежные средства от реализации продукции приходуются в кассу и сдаются на лицевой 

счет учреждения.  

 

 

10. Оплата труда и начисления на оплату труда 

 

10.1  Начисление заработной платы производится один раз в месяц – в последний день те-

кущего месяца.  

       Выплата заработной платы производится 2 раза в месяц: 

 за первую половину месяца – с 15 по 18 число, но не позднее 18 числа каждого месяца,  за 

вторую половину месяца - не позднее 3 числа следующего месяца. 

      Отчисления во внебюджетные фонды (ФФОМС, ФСС, несчастные случаи, страховая 

часть трудовой пенсии) производятся  до 15 числа следующего месяца 

      Начисления заработной платы производится, согласно штатного расписания, тарифи-

кационной ведомости и приказов, подписанных директором. 

 

11. Стипендия и социальные гарантии 

 

11.1 Начисление стипендии производится с 23 по 26 число каждого месяца. 
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Выплата стипендии – 25-27 числа каждого месяца. 

Стипендия делится на: 

- академическая стипендия (для студентов, прошедших промежуточную аттестацию на 

«4» и «5», без оценки «удовлетворительно») 

- социальная стипендия (для студентов, которые предъявили Справки - Уведомление с ор-

ганов Социальной защиты о том, что их семьи находятся в трудной жизненной ситуации) 

- академическое жалование (для слушателей, обучающихся по программам профессио-

нальной подготовки). С данного вида стипендии удерживается НДФЛ 

 - социальное жалование (для слушателей, обучающихся по программам профессиональ-

ной подготовки, которые предъявили Справки - Уведомление с органов Социальной за-

щиты о том, что их семьи находятся в трудной жизненной ситуации). С данного вида сти-

пендии удерживается НДФЛ 

 Студентам и слушателям могут выплачиваться стимулирующие выплаты, в виде премии, 

за счет экономии стипендиального фонда, но не более 10%. 

   Проект приказа на стипендию готовит Начальник отдела по воспитательной работе. 

Приказ подается в бухгалтерию не позднее 23 числа каждого месяца.    

 

 

11.2 Социальные выплаты предоставляются детям сиротам и детям, оставшимся без попе-

чения родителей, в виде денежной компенсации по их заявлению, согласно Закона Том-

ской области 28-03 от 19.08.99г. 

 

 

 

      12. Учет расчетов по налогу на прибыль 

 

12.1 Формирование в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетно-

сти информации о расчетах по налогу на прибыль устанавливаются в соответствии с ПБУ 

18//02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». 

    Объект налогообложения: доходы, уменьшенные на величину произведенных расхо-

дов; 

   К затратам, связанным непосредственно  производство продукции, работ, услуг за 1 

единицу продукции, работ, услуг относятся:  

  - оплата труда и начисление на оплату труда 

  - материалы (в т.ч. запасные части) 

  - ГСМ 

  - коммунальные услуги 

   Налоговая ставка – 20%, в том числе 3% зачисляется в федеральный бюджет и 17% 

зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации; 

 

 

13. Налог на добавленную стоимость 

 

      Согласно статьи 145 «Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика» 

Налогового кодекса, образовательное учреждение  имеет право на освобождение, так как 

сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) не превышает в совокупности 

2000000 руб. в квартал. 

     Ежегодно до 20 декабря предоставляются документы в Налоговый орган, подтвержда-

ющие доходы за 12 предшествующих месяцев. 

 

 

       14. Налог на имущество 
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     Налоговой базой по имуществу является среднегодовая стоимость имущества, призна-

ваемого объектом налогообложения.  

    При определении налоговой базы имущество, учитывается по его остаточной стоимо-

сти. 

    Налоговая ставка по налогу на имущества составляет – 2,2% 

    Налог на имущество исчисляется ежеквартально. 

    При расчете затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается имущество учреждения за счет средств от приносящей доход деятельности -  

применяется коэффициент платной деятельности -0,93 

 

      15. Транспортный налог 

 

     Объектом налогообложения являются транспортные средства, зарегистрированные в 

установленном порядке в соответствии с законодательством РФ.  

      Расчет налога производится по каждому транспортному средству, согласно налоговой 

ставки. Налоговые ставки устанавливаются в зависимости от мощности двигателя, тяги 

реактивного двигателя или валовой вместимости транспортного средства в расчете на од-

ну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства. 

      Исчисление транспортного налога производится 1 раз в год. 

 

     16. Земельный налог  

 

      Объектами налогообложения являются земельные участки, находящиеся в постоянном 

(бессрочном) пользовании Учреждения. 

      Земельные участки делятся на категории земель: земли населенных пунктов для учеб-

ной и производственной деятельности (ставка 1,5%)  и земли населенных пунктов для 

сельскохозяйственного использования (ставка 0,3%) 

      Исчисление налога производится ежеквартально авансовыми платежами. 

 

  

 

  17. Лимит кассы в учреждении 

   

   Лимит остатка наличных денежных средств в кассе учреждения установить  - 50 000 

руб. 

    

      

18. Финансовый результат. 

 

18.1. Для учета финансового результата применяются следующие счета: 

 040110000 «Доходы текущего финансового года»; 

040120000 «Расходы текущего финансового года» 

040130000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов». 

 Финансовый результат текущей деятельности определяется как разница между 

начисленными доходами и начисленными расходами учреждения за отчетный период. 

Суммы начисленных доходов учреждения сопоставляются с суммами начисленных рас-

ходов, при этом кредитовый остаток по указанным выше счетам отражает положительный 

результат, дебетовый - отрицательный. 

 

Как расходы будущих периодов учитываются расходы на: 

- страхование имущества, гражданской ответственности; 
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- выплату отпускных; 

- приобретение неисключительного права пользования нематериальными активами в 

течение нескольких отчетных периодов. 

         (Основание: п. 302 Инструкции № 157н) 

Расходы на страхование имущества (гражданской ответственности), произведенные в 

отчетном периоде, относятся на финансовый результат текущего финансового 

года равномерно по 1/n за месяц в течение периода, к которому они относятся, где n - 

количество месяцев, в течение которых будет осуществляться списание. 

       (Основание: п. 302 Инструкции № 157н) 

Расходы на выплату отпускных, произведенные в отчетном периоде, относятся на 

финансовый результат текущего финансового года ежемесячно в размере, 

соответствующем отработанному периоду, дающему право на предоставление отпуска. 

      (Основание: п. 302 Инструкции № 157н) 

Расходы на приобретение неисключительных прав пользования нематериальными 

активами, произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый результат 

текущего финансового года равномерно по 1/n за месяц в течение периода, к которому 

они относятся, где n - количество месяцев, в течение которых будет осуществляться 

списание. 

      (Основание: п. п. 66, 302 Инструкции № 157н) 

В учете формируется резерв предстоящих расходов - резерв для оплаты отпусков за 

фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск, включая 

платежи на обязательное социальное страхование. 

       (Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н) 

 

19.  Санкционирование 

 

Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании: 

- извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок, запроса 

предложений; 

- приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполните-

ля); 

- протокола конкурсной комиссии; 

- бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

- приказ об утверждении штатного расписания  

- государственный контракт на поставку товаров, оказание услуг для нужд учрежде-

ния 

- гражданско-правовой договор с физическим лицом на выполнение работ, оказание 

услуг, поставку материальных ценностей 

- при отсутствии договора- счет, акт выполненных работ (оказанных услуг) 

- соглашение о предоставление субсидии 

- согласованное с директором заявление на выдачу подотчет денежных средств или 

авансовый отчет 

- -договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 

- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета 

по страховым взносам; 
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- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступив-

шего в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности или об от-

казе в привлечении к ответственности; 

 (Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная полити-

ка") 

Учет денежных обязательств осуществляется на основании: 

- расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401); 

- расчетной ведомости (ф. 0504402); 

- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, 

увольнении и других случаях (ф. 0504425); 

- бухгалтерской справки (ф. 0504833); 

- акта выполненных работ; 

- акта об оказании услуг; 

- акта приема-передачи; 

- договора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его услови-

ями; 

- авансового отчета (ф. 0504505); 

- справки-расчета; 

- счета; 

- счета-фактуры; 

- товарной накладной (ТОРГ-12) (ф. 0330212); 

- универсального передаточного документа; 

- чека; 

- квитанции; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 

- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета 

по страховым взносам; 

- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступив-

шего в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности или об от-

казе в привлечении к ответственности; 

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств. 

(Основание: п. 4 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н) 

Аналитический учет операций по счету 050400000 "Сметные (плановые, 

прогнозные) назначения" ведется в Карточке учета сметных (плановых) назначений 

по форме, предусмотренной в Приложении № 4 к Учетной политике. 

(Основание: п. 170 Инструкции № 174н) 

 

20. Обесценивание активов 

 

       Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется при ин-

вентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении годовой отчетно-

сти. 

          (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 5, 6 СГС "Обесценение активов") 

      Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), выявленных в 

рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи (сличительной ведомо-

сти) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087). 
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      (Основание: п. п. 6, 18 СГС "Обесценение активов") 

    Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку необходимости 

определения справедливой стоимости актива осуществляет комиссия по поступлению и  

выбытию активов. 

     (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

   По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется протокол, в ко-

тором указывается предлагаемое решение (проводить или не проводить оценку справед-

ливой стоимости актива). 

    В случае если предлагается решение о проведении оценки, также указывается опти-

мальный метод определения справедливой стоимости актива. 

     (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 10, 11 СГС "Обесценение активов") 

    При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) директор при-

нимает решение о необходимости (об отсутствии необходимости) определения справед-

ливой стоимости такого актива. 

   Это решение оформляется приказом с указанием метода, которым стоимость будет 

определена. 

    (Основание: п. п. 10, 22 СГС "Обесценение активов") 

  При определении справедливой стоимости актива также оценивается необходимость из-

менения оставшегося срока полезного использования актива. 

    (Основание: п. 13 СГС "Обесценение активов") 

  Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен убыток от 

обесценения, то он подлежит признанию в учете. 

    (Основание: п. 15 СГС "Обесценение активов") 

  Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного исполь-

зования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

    (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

   Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том случае, если с 

момента последнего признания убытка от обесценения актива был изменен метод опреде 

ления справедливой стоимости актива. 

     (Основание: п. 24 СГС "Обесценение активов") 

  Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного 

использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 

0504833). 

       (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

21. Забалансовый учет 

 

      Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения 

(деятельности). 

             (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

     Устанавливается следующая группировка имущества на счете 02 "Материальные цен-

ности на хранении":  

- материальные ценности не соответствующие критериям активов 

-материальные ценности принятые на хранение 

         (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" учет ведется по группам: 

- трудовые книжки; 

- вкладыши в трудовые книжки; 

- дипломы; 

- свидетельства; 

- иные бланки строгой отчетности; 

        (Основание: п. 337 Инструкции № 157н) 
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На забалансовом счете 04 "Сомнительная задолженность" учет ведется по группам: 

- задолженность по доходам; 

- задолженность по авансам; 

- задолженность подотчетных лиц; 

- задолженность по недостачам; 

- задолженность по крупным сделкам; 

- задолженность по сделкам с зависимостью. 

      (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № 33н) 

 

На забалансовом счете 07 учет ведется по группам 

- материальные ценности для награждения в том числе призы, знамена, кубки.  

На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 

изношенных" учет ведется по группам: 

- двигатели, турбокомпрессоры; 

- шины, диски; 

- коробки передач. 

      (Основание: п. 349 Инструкции № 157н) 

     (Основание: п. п. 366, 368 Инструкции № 157н) 

На забалансовом счете 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" учет ведется 

по группам: 

- задолженность по крупным сделкам; 

- задолженность по сделкам с заинтересованностью; 

- задолженность по прочим сделкам. 

     (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № 33н) 

Основные средства на забалансовом счете 21 "Основные средства в эксплуатации" учиты-

ваются по балансовой стоимости объекта. 

     (Основание: п. 373 Инструкции № 157н) 

Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов движимого 

имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на забалансовом уче-

те, оформляется соответствующим актом о списании (ф. ф. 0504104, 0504105, 0504143). 

     (Основание: п. 51 Инструкции № 157н) 

 

 


