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                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                        Директор МБУ «СШ № 6»                                                                                                                

                                                                      __________________И.В. Коновалов  

                                                                        «30» декабря  2020 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ  

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО (БЮДЖЕТНОГО)  

И НАЛОГОВОГО УЧЕТА  

НА 2021 ГОД 

по МБУ «СШ № 6» 

(наименование учреждения) 

Раздел 1. Общие вопросы 

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 6» (МБУ «СШ № 6)-  

является – бюджетным учреждением, некоммерческой организацией созданной для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере физическая культура и спорт. 

 

Настоящая учетная политика МБУ «СШ № 6» (далее – учреждение) разработана в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, 

нормативными и правовыми актами органов, регулирующих бухгалтерский учет, отраслевыми 

стандартами, на основании Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского 

учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и приказа 

Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению" и применяется при ведении 

бухгалтерского и налогового учета  учреждения.  

При формировании настоящей учетной политики учтены следующие требования и 

допущения: 

- бухгалтерский учет государственного (муниципального) имущества, обязательств, 

операций, их изменяющих (фактов хозяйственной деятельности), финансовых результатов 

осуществляется методом двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, 

включенных в рабочий план счетов субъекта учета 

- имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в 

соответствии с Гражданским Кодексом РФ. Собственником имущества бюджетного 

учреждения является соответственно Российская Федерация (муниципальное образование 

«Город Курск»). Учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 

учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимым имуществом 

- активы и обязательства учреждения существуют обособленно от активов и 

обязательств собственников учреждения и активов и обязательств других организаций 

(допущение имущественной обособленности) 

- Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 

(муниципального) задания. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

государственного (муниципального) задания, в течение срока его выполнения 

осуществляется только при соответствующем изменении государственного 

(муниципального) задания. Финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания учреждением осуществляется в виде субсидий из 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 
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- Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что 

такая деятельность указана в его учредительных документах. 

-  Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом как закрепленным за учреждением собственником 

имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

учреждением собственником этого имущества или приобретенного учреждением за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств, а также недвижимого 

имущества. Собственник имущества бюджетного учреждения не несет ответственности по 

обязательствам бюджетного учреждения 

- Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 

федеральными законами 

- Учреждение будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него 

отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения 

деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке 

(допущение непрерывности деятельности) 

Бухгалтерский учет в учреждении осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, перечисленными в Разделе 2 «Нормативные документы, 

разъяснения». 

Налоговый учет в учреждении осуществляется в соответствии с требованиями Налогового 

кодекса Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, перечисленными в Разделе 2 «Нормативные документы, разъяснения». 

Раздел 2. Нормативные документы, разъяснения 

  Кодексы Российской Федерации 

Бюджетный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) (далее 

БК РФ); 

Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) (далее 

ГК РФ); 

Налоговый кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) (далее НК 

РФ); 

Федеральные законы Российской Федерации 

Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»; 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О бухгалтерском 

учете»; 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от 05.02.2018), «О некоммерческих 

организациях»; 

Федеральный закон от 05.12.2017 N 362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов"; 

Федеральный закон от 05.05.2014 № 112-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О национальной 

платежной системе»; 

Приказы Министерства финансов Российской Федерации 

Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора" (далее – Приказ 256н) 
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Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные 

средства" (далее – Приказ 257н) 

Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда" (далее 

– Приказ 258н) 

Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 259н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Обесценение 

активов" (далее – Приказ 259н) 

Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности" (далее – Приказ 260н) 

Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 274н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Учетная 

политика, оценочные значения и ошибки" (далее – Приказ 274н) 

Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 275н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "События после 

отчетной даты" (далее – Приказ 275н) 

Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 278н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Отчет о 

движении денежных средств" (далее – Приказ 278н) 

Приказ Минфина России от 27.02.2018 N 32н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Доходы" 

(далее – Приказ 32н) 

Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 122н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Влияние 

изменений курсов иностранных валют" 

Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 124н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Резервы. 

Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах" (далее – Приказ 

124н) 

Приказ Минфина России от 29.06.2018 N 145н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Долгосрочные 

договоры" (далее – Приказ 145н) 

Приказ Минфина России от 07.12.2018 N 256н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Запасы" (далее 

– СГС «Запасы») 

Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 183н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Совместная деятельность» 

(далее – СГС «Совместная деятельность») 

Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 184н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Выплаты персоналу» (далее – 

СГС «Выплаты персоналу») 

Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 182н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Затраты по заимствованиям» 

(далее – СГС «Затраты по заимствованиям») 

Приказ Минфина России от 28.02.2018 N 34н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Непроизведенные активы» (далее – СГС «Непроизведенные активы») 

Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 277н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Информация о 

связанных сторонах» (далее – СГС «Информация о связанных сторонах») 
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Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 181н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Нематериальные активы» 

(далее – СГС «Нематериальные активы») 

Приказ Минфина России от 30.06.2020 N 129н «Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Финансовые инструменты» 

(далее – СГС «Финансовые инструменты») 

Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

инструкции по его применению» (далее – Инструкция 157н) 

Приказ Минфина России от 16.12. 2010 г. № 174н "Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению" 

Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее – 

Приказ 52н) 

Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»  

Приказ Минфина РФ от 28.07.2010 N 81н "О требованиях к плану финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" 

Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств" (далее – Приказ 49) 

Приказы Федерального казначейства 

Приказ Казначейства России от 17.10.2016 N 21н (ред. №36н от 28.12.2017) «О 

порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального 

казначейства»; 

Приказ Федерального казначейства от 30 июня 2014 г. № 10н (ред. №35н от 

28.12.2017) «Об утверждении Правил обеспечения наличными денежными средствами 

организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального 

казначейства, финансовых органах субъектов РФ (муниципальных образований)». 

Учетная политика учреждения осуществляется в соответствии с нормативными 

актами в области регулирования процесса закупок для государственных и 

муниципальных нужд: 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

 

Раздел 3. Организация бухгалтерского учета 

 
Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства 

при выполнении хозяйственных операций несет руководитель учреждения.  Главный 

бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю. На главного бухгалтера 

возлагается ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского 

учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.  

Бухгалтерский (бюджетный) учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 

организаций ведется в валюте Российской Федерации – в рублях и копейках.  

Имущество, являющееся собственностью организации, учитывается обособленно от 

имущества других юридических лиц, находящихся у данной организации.  
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Бухгалтерский (бюджетный) учет ведется организацией непрерывно с момента ее 

регистрации в качестве юридического лица до реорганизации или ликвидации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

В учреждении создана единая бухгалтерская служба, возглавляемая Главным 

бухгалтером, осуществляющая ведение всех разделов бюджетного учета и хозяйственных 

операций. Работники бухгалтерии несут ответственность за состояние бухгалтерского учета 

и достоверность контролируемых ими показателей бюджетной отчетности. Деятельность 

работников бухгалтерии регламентируется их должностными инструкциями.       

Работники бухгалтерии несут ответственность на своем участке работы: 

     за своевременное отражение в учете и состояние бюджетного учета; 

за достоверность контролируемых ими показателей бюджетной отчетности, за 

своевременное и в полном объеме предоставление отчетности;   

за принятие и обработку первичных учетных документов в соответствии с 

возложенными на них обязанностями. 

Согласно Стандарту «Концептуальные основы бухучета и отчетности», первичный 

учетный документ должен приниматься к бухгалтерскому учету при условии отражения в 

нем всех реквизитов предусмотренных унифицированной формой документа, (при 

отсутствии унифицированной формы - обязательных реквизитов, предусмотренных 

формой, утвержденной  учреждением или бухгалтерской службой), и при наличии на 

документе подписи руководителя учреждения или уполномоченного им на то лица, а 

документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами,  

при наличии на документе подписей руководителя учреждения и главного бухгалтера или 

уполномоченных ими на то лиц.  

В обязанности работников бухгалтерии входит: 

систематизация и накопление информации, содержащейся в принятых к учету 

первичных (сводных) учетных документах, в целях отражения ее на счетах бухгалтерского 

учета и в бухгалтерской отчетности, в регистрах бухгалтерского учета, составляемых по 

формам, установленным органом, регулирующим, согласно законодательству РФ, 

бухгалтерский учет; 

ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ, Инструкции N 157н и других правовых актов; 

контроль за правильным и экономным расходованием средств, в соответствии с их 

целевым назначением по утвержденным сметам доходов и расходов по бюджетным 

средствам и по средствам, полученным за счет внебюджетных источников, с учетом 

внесенных в них изменений, а также за сохранностью денежных средств и ТМЦ в местах их 

хранения и эксплуатации;                                      

начисление и выплата в установленные сроки заработной платы и других выплат 

работникам учреждений; 

своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполнения в пределах 

утвержденного Плана ФХД, с организациями и отдельными физическими лицами;  

контроль за использованием выданных доверенностей на получение имущественно - 

материальных ценностей;       

участие в проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

своевременное и правильное определение результатов инвентаризации и отражение их в 

учете;                      

составление и представление в установленном порядке и в предусмотренные сроки 

бухгалтерской, налоговой, статистической и другой отчетности; 

проведение инструктажа материально ответственных лиц по вопросам учета и 

сохранности  ценностей, находящихся на их ответственном хранении; 

хранение документов (первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, 

отчетности, а также смет доходов и расходов и расчетов   к ним и т.п. как на бумажных, так 

и на машинных носителях информации). 

Бухгалтерия осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с отделами 

(подразделениями)  учреждений. 
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Специалисты отделов (подразделений) учреждения несут ответственность за 

достоверность и своевременность представления в бухгалтерию документации и 

информации необходимой для учета и отчетности (о состоянии финансового и 

хозяйственного планирования, приказов по движению персонала учреждения, а также о 

состоянии материального учета и другой необходимой информации и т.д.). 

При смене главного бухгалтера производится передача документов бухгалтерского 

учета по Акту приема-передачи дел с приложением Реестра сдачи документов (ф. 0504043). 

Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с использованием программы 

автоматизации бухгалтерского учета по следующим учетным блокам: 

- бухгалтерский учет начисления заработной платы организован на базе бухгалтерской 

программы «1С: Зарплата-Кадры государственного учреждения, 8.3»; бухгалтерский учет 

ведется методом начисления с использованием форм регистров бюджетного учета, 

регламентированных Инструкцией N 157н и Приказом Министерства Финансов Российской 

Федерации от 30 марта 2015 года № 52-Н в программе «1С: БГУ 8,3» блок составления 

сводных регистров бюджетного учета, баланса учреждения и бюджетной отчетности. 

Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем официальном 

сайте путем размещения копий документов учетной политики.  

При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер, оценивает в целях 

сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих 

финансовое положение, финансовые результаты учреждения и движение его денежных 

средств на основе своего профессионального суждения. Также на основе 

профессионального суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода, 

выявленных после утверждения отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в 

Пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках.  

 

Правила документооборота и технология обработки 

учетной информации 
 

 Хозяйственные операции, производимые учреждением, отражаются в бюджетном учете 

на основании оправдательных документов (первичных учетных документов) и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых в соответствии с Приказом Минфина России от 30 

марта 2015 года № 52-н «Об утверждении форм первичных учетных документов и 

регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями, и методических указаний по их применению» использованием 

телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи бухгалтерия учреждения 

осуществляет электронный документооборот по следующим направлениям: 

- система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства 

России; 

- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию 

Федеральной налоговой службы; 

- передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного учета в 

отделение Пенсионного фонда РФ; 

- размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru; 

- передача отчетности в орган Росстата. 

- передача реестров на зачисление заработной платы на счета сотрудников в ПАО 

«Сбербанк России»; 

- ЕИС в сфере закупок. 

Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые  

исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются. 

Учреждение при предоставлении документов использует электронную цифровую 

подпись, которая представляет собой реквизит электронного документа, позволяющий 

защитить его от подделки. 
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Статьей 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информациях, 

информационных технологиях и о защите информации» установлено, что электронная 

цифровая подпись равносильна собственноручной. 

При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены 

типовые формы первичных документов, используются: 

- самостоятельно разработанные формы; 

- унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами; 

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 

операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений 

обязательны для всех работников учреждения. 

Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами 

(по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих кассовое исполнение 

бюджетов), доверенности на получение товарно-материальных ценностей подписываются 

руководителем учреждения или  главным бухгалтером, или замещающими их лицами.  

Иные должностные лица подписывают, согласовывают, утверждают документы 

исключительно от имени учреждения в соответствии с выданными доверенностями или 

правами, предоставляемыми Федеральными законами. 

Документы по договорам (сделкам), устанавливающие и (или) изменяющие финансовые 

обязательства учреждения, подписываются руководителем учреждения или 

уполномоченными на то лицами, в качестве которых выступают лица, на которых 

оформлены в соответствии с действующим законодательством документы, 

устанавливающие их право на подписание подобных документов от имени учреждения.  

Сотрудники учреждения обязаны создавать и представлять в бухгалтерскую службу 

документы, относящиеся к сфере деятельности исполнителя, в соответствии с графиком 

документооборота (приложение № 2), по требованию руководителя, главного бухгалтера 

или лиц их замещающих, а также в порядке, вытекающем из обычая делопроизводства. 

Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухучете 

устанавливается в соответствии с (приложением № 2) к настоящей учетной политике.  

Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также ответственность за 

своевременное и доброкачественное оформление документов, своевременную передачу их 

для отражения в бухгалтерском учете и отчетности, достоверность содержащихся в них 

данных несут лица, создавшие и подписавшие эти документы. Контроль за соблюдением 

графика документооборота осуществляется руководителем и главным бухгалтером, или их 

заместителями.    

В целях разделения ответственности за своевременность отражения в учете фактов 

хозяйственной жизни, в учреждении определен следующий порядок отражения в учете 

фактов хозяйственной жизни на основании предоставленных первичных документов: 

при предоставлении первичных документов в период до даты закрытия отчетного 

периода: факты хозяйственной жизни отражаются в учете датой составления первичного 

документа; 

при предоставлении первичных документов в период после даты закрытия отчетного 

периода, факты хозяйственной жизни отражаются в учете датой получения первичного 

документа.   

В целях разделения ответственности - за своевременность начисления   выплат, 

связанных с оплатой труда сотрудникам обслуживаемых учреждений - между 

бухгалтерской службой и работниками обслуживаемых учреждений, в чьи обязанности 

входит представление документов для оплаты труда, датой сдачи указанных документов в 

бухгалтерскую службу, считается дата принятия документов по реестру работником 

бухгалтерской службы, а в случае направления почтой - дата получения входящей 

корреспонденции. 

Для остальных первичных документов, датой получения считается одна из следующих 

дат: дата сопроводительного письма, дата сдачи в бухгалтерскую службу работником 

обслуживаемого учреждения, дата принятия по реестру, а в случае направления почтой - 

дата получения входящей корреспонденции.  
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При временном переводе работников на удаленный режим работы обмен документами, 

которые оформляются в бумажном виде, разрешается осуществлять по электронной почте 

посредством скан-копий. 

Скан-копия первичного документа изготавливается сотрудником, ответственным за факт 

хозяйственной жизни, в сроки, которые установлены графиком документооборота. 

Согласованием считается возврат электронного письма от получателя к отправителю со 

скан-копией.  

После окончания режима удаленной работы первичные документы, оформленные 

посредством обмена скан-копий, распечатываются на бумажном носителе и подписываются 

собственноручной подписью. 

Систематизация и накопление информации, содержащейся в принятых к учету 

первичных (сводных) учетных документах, в целях отражения ее на счетах бухгалтерского 

учета и в бухгалтерской отчетности, осуществляется  в регистрах бухгалтерского учета, 

составляемых по формам, установленным органом, осуществляющим согласно 

законодательству Российской Федерации регулирование бухгалтерского учета. 

В условиях комплексной автоматизации бухгалтерского учета данные синтетического и 

аналитического учета формируются в базах данных используемого программного 

комплекса и обеспечения сохранности электронных данных бухучета и отчетности, в 

соответствии с пунктом 19 Приказа N 157н, пункт 33 СГС «Концептуальные основы 

бухучета и отчетности», формирование электронных регистров бухучета осуществляется  

п.11 Инструкции к Единому плату счетов № 157н формирование регистров бухгалтерского 

учета в виде книг, журналов, карточек на бумажных носителях устанавливается со 

следующей периодичностью:  

- первичные учетные документы — по мере осуществления операций; 

- журналы операций, журнал регистрации приходных и расходных ордеров, главная 

книга, ежемесячно, в последний рабочий день месяца; 

- инвентарная карточка учета основных средств - при принятии к учету, по мере 

внесения изменений характеристик объекта (данные о переоценке, модернизации, 

реконструкции, ремонте и пр.) и при выбытии. При отсутствии событий - ежегодно, на 

последний рабочий день года, со сведениями о начисленной амортизации; 

- инвентарная карточка группового учета основных средств - при принятии объектов к 

учету, по мере внесения изменений характеристик объекта (данные о переоценке, 

модернизации, реконструкции и пр.) и при выбытии. При отсутствии событий - ежегодно, 

на последний рабочий день  года; 

- опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список 

нефинансовых активов, реестр карточек - ежегодно, на последний рабочий день года; 

- оборотная ведомость по нефинансовым активам - ежеквартально, на последний 

рабочий день квартала; 

- другие регистры - по мере необходимости, но не реже периодичности, установленной 

для составления и представления учреждением бухгалтерской отчетности, формируемой на 

основании данных регистров бухгалтерского учета. 

При обнаружении в выходных формах документов ошибок, работниками бухгалтерии 

осуществляется диагностика ошибочных данных, их исправление и получение выходных 

форм документов с учетом исправлений. Без оформления документального подтверждения 

исправления непосредственно в электронных базах данных не допускаются. 

В учреждении устанавливается журнальная форма бухгалтерского учета с элементами 

автоматизации. Данные проверенных и принятых к учету первичных (сводных) учетных 

документов систематизируются в хронологическом порядке (по датам совершения 

операций) и группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета 

накопительным способом с отражением в регистрах бухгалтерского учета. Записи в 

регистры бухгалтерского учета (Журналы операций) осуществляются по мере совершения 

операций и принятия к бухгалтерскому учету первичного (сводного) учетного документа, 

но не позднее следующего дня после получения первичного (сводного) учетного документа 

от учреждений. 
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Журналам операций присваиваются следующие номера: 

Журнал операций по счету «Касса» - № 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, денежному содержанию и стипендии - № 6; 

Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов -  №7;            

Журнал по прочим операциям - № 8; 

Журнал по санкционированию - № 9; 

По забалансовым счетам – формируется оборотно - сальдовая ведомость. 

По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) первичные (сводные) 

учетные документы, сформированные на бумажном носителе, относящиеся к 

соответствующим Журналам операций, иным регистрам бухгалтерского учета, 

хронологически подбираются и сброшюровываются. На обложке указывается: 

наименование субъекта учета;  

период (дата), за который сформирован регистр бухгалтерского учета (Журнал 

операций), с указанием года и месяца (числа);  

наименование регистра бухгалтерского учета (Журнала операций) с указанием при 

наличии его номера; количества листов в папке (деле). 

 

Порядок хранения документов (регистров, отчетов)  

 

Первичные (сводные) учетные документы, регистры бухгалтерского и налогового учета, 

бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность подлежат хранению в учреждении.  

Сроки хранения документов (Приказ Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558 "Об 

утверждении "Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения"): 

а) годовая отчетность – постоянно; 

б) квартальная отчетность – не менее 5 лет; 

в) документы по начислению заработной платы – не менее 75 лет; 

г) документы, подтверждающие исчисление и уплату страховых взносов – не менее 

5 лет 

(Федеральный закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, в 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования, в Территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования»  от 24.07.2009 № 212-ФЗ); 

д) остальные документы – не менее 5 лет.  

До сдачи в архив хранятся в бухгалтерской службе документы, связанные с различными 

выплатами работникам. Документы, присланные для сведения, хранятся до минования 

надобности.  

Срок хранения документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, составляет 

четыре года (пп. 8 п.1 ст.23 НК РФ).  

Все документы, имеющие отношение к финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения, формируются в дела с учетом сроков хранения документов, согласно 

номенклатуре дел бухгалтерии.  

Электронные документы постоянного и временного (свыше 5 лет) сроков хранения 

включаются в состав архивного фонда учреждения на бумажных носителях, составленных 

и заверенных в соответствии с «Порядком заверения копий электронных документов». 

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации изымаются 

регистры бухгалтерского учета, в том числе в виде электронного документа, копии изъятых 

регистров, изготовленные в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, включаются в состав документов бухгалтерского учета. 
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Ответственность за организацию хранения первичных (сводных) учетных документов, 

регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности (с соблюдением, обеспечение 

безопасных условий хранения с обеспечением выполнения требований законодательства 

Российской Федерации о защите государственной тайны в соответствии с Законом РФ от 

21.07.1993 N 5485-1  "О государственной тайне") несет директор учреждения. 

 

Рабочий план счетов 
 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета - систематизированный перечень счетов 

бухгалтерского учета формируется на основании Единого Плана счетов бухгалтерского 

учета. Рабочий план счетов бухгалтерского учета установлен (приложением № 1):  

Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 № 256н (с изменениями и дополнениями) 

«Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 

организаций государственного сектора»; 

Приказ Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. № 157н (с изменениями и дополнениями) 

«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»; 

Приказ Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. № 174н (с изменениями и дополнениями) 

«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 

Инструкции по его применению»; 

Приказ Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения»; 

Приказ Минфина России от 29.11.2017 № 209н (с изменениями и дополнениями) «Об 

утверждении Порядка применения классификации операций сектора государственного 

управления» утвердить применяемый в учреждении рабочий план счетов, приведенный в 

(приложении № 1) к настоящей учетной политике. 

При ведении Учреждением бухгалтерского учета хозяйственные операции на счетах 

Рабочего плана счетов, отражаются: 

в 1 - 4 разрядах номера счета - аналитический код вида функции, услуги (работы) 

учреждения, соответствующий коду раздела, подраздела классификации расходов 

бюджетов: 1101 "Физическая культура"; 

в 5 - 14 разрядах номера счета - отражаются нули, кроме перечня расходов, 

выделяемых на национальные проекты; 

в 15 - 17 разрядах номера счета - аналитический код вида поступлений от доходов, 

иных поступлений, в том числе от заимствований (источников финансирования дефицита 

средств учреждения) (далее - поступления) или аналитический код вида выбытий по 

расходам, иным выплатам, в том числе по погашению заимствований (далее - выбытия), 

соответствующий коду (составной части кода) бюджетной классификации Российской 

Федерации (аналитической группе подвида доходов бюджетов, коду вида расходов, 

аналитической группе вида источников финансирования дефицитов бюджетов); 

в 24 - 26 разрядах номера счета - коды классификации операций сектора 

государственного управления (КОСГУ). 

Рабочий план счетов Учреждения разработан в соответствии с правилами 

формирования номеров счетов аналитического учета (п. 2.1 Инструкции № 174н). 

 

 

Формы первичных (сводных) учетных документов, применяемых для 

оформления хозяйственных операций, по которым законодательством 

Российской Федерации не установлены обязательные для их оформления 

consultantplus://offline/ref=E177DD6130AFF02CC171B5D2A6CB81A0853C82C18F85BBE4061EB0454344B885DE823C428D1CB5BCD1nDJ
consultantplus://offline/ref=E1B4B4B91A9FC72DDFFB7DC7513BF16491DA742E509129D587A448D97914785F9C82B582837A1F06L8q8J
consultantplus://offline/ref=E1B4B4B91A9FC72DDFFB7DC7513BF16491DA742E509129D587A448D97914785F9C82B582837A1F06L8q8J
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формы документов 

 
Основанием для отражения в бухгалтерском учете информации об активах и 

обязательствах, а также операций с ними являются первичные учетные документы, которые 

принимаются к учету в том случае, если они составлены по унифицированным формам в 

соответствии с Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 

года № 52-н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 

методических указаний по их применению». 

Документы, формы которых не унифицированы, учреждения разрабатывают 

самостоятельно. При этом такие документы должны содержать следующие обязательные 

реквизиты;  

основание - Стандарт «Концептуальные основы бухучета и отчетности»: 

- наименование документа; 

- дату составления документа; 

- наименование участника хозяйственной операции, от имени которого составлен 

документ, а также его идентификационные коды; 

- содержание хозяйственной операции;  

- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 

- наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной 

операции и правильность ее оформления; 

- личные подписи указанных лиц и их расшифровку. Для оформления финансово-

хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных 

учетных документов, самостоятельно разработаны и утверждаются следующие 

необходимые формы документов. 
Выдача наличных средств на хозяйственные и операционные расходы в 

учреждении под отчет не производится. В случае если будет возобновлена выдача 

наличных средств, тогда, будет установлен список должностей сотрудников учреждения, 

имеющих право на получение денежных средств под отчет.  

Установлен список должностей сотрудников учреждения, которым может быть 

выдана доверенность на действия связанные с оформлением и получением ключа 

электронной подписи от имени Владельца ключа электронной подписи: главный бухгалтер, 

бухгалтер.  

Установлен список должностей сотрудников учреждения, которым может быть 

выдана доверенность на действия связанные с оформлением, предоставлением и 

получением иной необходимой документации в различные структурные организации от 

имени Учреждения (руководителя Учреждения): главный бухгалтер, бухгалтер, зам. 

директора по АХР.  

Установлен сроки действия и отчетности по выданным доверенностям: срок 

действия доверенностей на получение товарно-материальных ценностей – 10 дней, срок 

отчетности по использованным доверенностям – 5 дней; срок иных доверенностей 

устанавливается руководителем Учреждения, в соответствии с полномочиями 

возложенными по данной доверенности.  

Устанавливается следующий список должностных лиц, на которых выписываются 

доверенности на получение товарно-материальных ценностей: 

- заместитель директора по АХР, 

- главный инженер 

- заместитель директора по методической работе 

- заместитель директора по спортивной работе 

в учреждениях выдача доверенностей осуществляется по типовой межотраслевой форме 

№ М-2 (после заполнения материально-ответственным работником учреждения всех 

реквизитов доверенности и под расписку получателя); 
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Директор, главный бухгалтер действуют без доверенности. 

 

Правила построчного перевода на русский язык первичных (сводных) учетных 

документов, составленных на иных языках 

Первичные (сводные) учетные документы, составленные на иных языках, должны 

иметь построчный перевод на русский язык. 

Документы по зарубежным командировкам, а также иные первичные (сводные) 

учетные документы могут быть переведены с привлечением специализированных 

организаций и (или) любым сотрудником учреждения (не обязательно профессиональным 

переводчиком) (Письмо Минфина РФ от 20.04.12 №03-03-06/1/202). При этом перевод 

документа следует сделать либо на ксерокопии документа (построчно), либо на отдельно 

созданном листе, в котором исходные строки переводимого документа должны 

чередоваться с их переводом. Переведенный текст документа скрепляется подписью лица, 

осуществившего перевод. В обязательном порядке должны быть переведены реквизиты, 

необходимые для понимания содержания операции и оценки ее величины в 

количественном и стоимостном выражении. Перевод информации, повторяющейся, или не 

имеющей существенного значения для подтверждения произведенных расходов, не 

требуется. 

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств 

 

Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с 

Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденными Приказом Минфина России от 13 июня 1995 года N 49, статья 11 Закона от 

06 декабря 2011 года №402-ФЗ перед составлением годовой бухгалтерской отчетности и 

при смене материально ответственных лиц. Положения об инвентаризации имущества и 

обязательств учреждения (приложение № 3). 

Состав инвентаризационной комиссии ежегодно утверждается распоряжением 

учреждения. 

Порядок (количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень 

имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, и т.д.) проведения 

инвентаризации определяется руководителем учреждения, за исключением случаев, когда 

проведение инвентаризации обязательно. 

Для проведения инвентаризации приказом Директора по форме ИНВ-22 

(Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88) создается инвентаризационная 

комиссия. Приказы о проведении инвентаризации подлежат регистрации в журнале учета 

контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о проведении 

инвентаризации - журнал ИНВ-23 (Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88). 

Особенности проведения инвентаризации перед годовой отчетностью 

Обязательная инвентаризация перед составлением годовой отчетности проводится с 

учетом следующих положений: 

− Перед составлением годовой отчетности инвентаризации подлежит все имущество и 

обязательства как на балансовых, так и на забалансовых счетах (п. 332 Инструкции 157н) 

− Инвентаризация имущества перед составлением годовой бюджетной отчетности 

начинается не ранее 1 ноября отчетного года; результаты инвентаризации имущества, 

проведенной в четвертом квартале отчетного года по иным основаниям зачитываются в 

составе годовой инвентаризации имущества.  

− Инвентаризация основных средств проводится один раз в год. 

− При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия применяет 

положения Федерального стандарта «Обесценение активов»:  

− Выявляет внутренние и внешние признаки обесценения актива индивидуально  

− Для каждого актива, не генерирующего денежные потоки 

− Для каждого актива, генерирующего денежные потоки 

− Для единицы, генерирующей денежные потоки 
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− Наличие внутренних или внешних признаков обесценения инвентаризационная 

комиссия обозначает в графе «Примечание» соответствующих инвентаризационных 

описей.  

− Выявляет наличие внутренних или внешних признаков снижения убытка от обесценения 

активов (п. 18 Приказа 259н) – для активов, по которым в предыдущих отчетных 

периодах был признан убыток от обесценения.  

− Наличие внутренних или внешних признаков восстановления убытка 

инвентаризационная комиссия обозначает в графе «Примечание» соответствующих 

инвентаризационных описей 

− Выносит рекомендации по необходимости оценки справедливой стоимости Комиссией 

по поступлению и выбытию активов для тех активов, по которым были обнаружены 

признаки обесценения или восстановления убытка от обесценения – в разделе 

«Заключение комиссии» соответствующих инвентаризационных описей. 

Решение о признании убытка от обесценения актива принимается Комиссией по 

поступлению и выбытию активов с составлением Акта обесценения. Решение о признании 

убытка от обесценения активов, распоряжение которыми требует согласования с 

собственником принимается только после получения такого согласования. 

При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия оценивает 

степень вовлеченности объекта нефинансовых активов в хозяйственный оборот и выявляет 

признаки прекращения признания объектов бухгалтерского учета. В случае если комиссия 

не уверена в будущем повышении (снижении) полезного потенциала либо увеличении 

(уменьшении) будущих экономических выгод по соответствующим инвентаризируемым 

объектам, выносится рекомендация для руководителя о прекращении признания объекта 

бухгалтерского учета – в разделе «Заключение комиссии» соответствующих 

инвентаризационных описей. 

При составлении Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам 

нефинансовых активов (ф. 0504087) используются следующие коды:  

 

В графе 8 указывается информация о состоянии объекта имущества на дату 

инвентаризации с учетом оценки его технического состояния и (или) степени 

вовлеченности в хозяйственный оборот 

Код Описание кода 

Для объектов основных средств 

«Э» В эксплуатации 

«Р» Требуется ремонт 

«К» Находится на консервации 

«НВ» Не введен в эксплуатацию 

«НТ» Не соответствует требованиям эксплуатации 

Для объектов материальных запасов 

«З» В запасе для использования  

«Х» В запасе на хранении 

«НК» Не надлежащего качества 

«П» Повреждены 

«ИС» Истек срок хранения 

Для объектов незавершенного строительства 

«С» Строительство ведется 

«К» Стройка законсервирована 

«П» Строительство приостановлено без консервации 

«В» Передается в собственность другому субъекту учета 

В графе 9 указывается информация о возможных способах вовлечения объектов 

инвентаризации в хозяйственный оборот, использования в целях получения 

экономической выгоды (извлечения полезного потенциала) либо при отсутствии 

возможности - о способах выбытия объекта 
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Для объектов основных средств 

«Э» Эксплуатация  

«В» Подлежит вводу в эксплуатацию 

«Р» Планируется ремонт 

«К» Требуется консервация 

«М» Требуется модернизация, достройка, дооборудование 

объекта  

«С» Списание и утилизация (при необходимости)  

Для объектов материальных запасов 

«Э» Планируется использование в деятельности  

«Х» Продолжение хранения объектов  

«С» Требуется списание  

Для объектов незавершенного строительства 

«С» Строительство продолжается 

«К» Требуется консервация  

«В» Передается в собственность другому субъекту учета 

 

Кроме случаев обязательного проведения инвентаризации в учреждении проводится:  

− инвентаризация сохранности товарно-материальных ценностей не реже 1 раза в год;  

− инвентаризация правильности расчетов по обязательствам с поставщиками и 

другими организациями проводится посредством актов сверки расчетов не реже 1 раза в 

год. 

     По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии 

подготавливает руководителю учреждения предложения: 

− по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в негодность, 

на счет виновных лиц либо их списанию (п. 51 Инструкции 157н); 

− по оприходованию излишков; 

− по урегулированию расхождений фактического наличия материальных ценностей с 

данными бухгалтерского учета при пересортице путем проведения взаимного зачета 

излишков и недостач, возникших в ее результате; 

− по списанию сомнительной (нереальной к взысканию) дебиторской и 

невостребованной кредиторской задолженности – на основании проведенной 

инвентаризации расчетов с приложением: 

− Инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами, и кредиторами (ф. 0504089) или 

− Инвентаризационной описи расчетов по поступлениям (ф. 0504091). 

Внутренняя и регламентированная отчетность 

Составление регламентированной бухгалтерской отчетности производится в 

соответствии с приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н (с изменениями и 

дополнениями) «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений». 

Месячная, квартальная и годовая отчетность формируется на бумажных носителях и в 

электронном виде. Представляется главному учредителю в установленные сроки с 

использованием электронных средств связи и каналов для передачи информации после 

утверждения руководителем. 

Внутренняя отчетность (журналы-ордера, накопительные ведомости и др.) 

формируется с выделением источников финансирования по мере необходимости.  

Главная книга ведется единая по бюджетным и внебюджетным источникам 

финансирования, обороты по главной книге закрываются ежемесячно, распечатывается по 

окончании года.  
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Журналы операций, платежные ведомости формируются и подшиваются ежемесячно. 

Инвентарные карточки учета основных средств ф.0504031 распечатаны за 2010 год и 

оформляются в будущем только по вновь поступившим основным средствам. 

С 2020 г. новым ФСБУ определены общие требования к порядку формирования 

информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчётности, и её качественные 

характеристики, основные принципы (допущения) подготовки бухгалтерской (финансовой) 

отчётности, требования к инвентаризации активов и обязательств.  

Представление налоговой и иной отчетности осуществляется в сроки, 

установленными нормативными документами Российской Федерации. 

 

Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового 

контроля 

 
Внутренний контроль проводится Учреждением на основании Положения 

(приложение № 5). 

Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия назначенная 

приказом руководителя.   

Помимо комиссии текущий и последующий контроль в ходе своей деятельности 

осуществляют в рамках своих полномочий: 

-руководитель учреждения, его заместители; 

         -главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии; 

         -иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями.  

 

Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене 

руководителя субъекта учета и (или) главного бухгалтера либо иного 

должностного лица, на которого возложено ведение бухгалтерского учета 

 
Передача дел осуществляется на основании приказа руководителя организации. В 

приказе должны быть указаны Ф.И.О. лица, принимающего дела (нового должностного 

лица, на которого возложено ведение бухгалтерского учета), лица, передающего дела 

(прежнего должностного лица, на которого возложено ведение бухгалтерского учета), и 

других лиц, участвующих в передаче дел. 

В приказе о передаче дел следует указать: 

- причину проведения приема-передачи дел (увольнение должностного лица, на 

которого возложено ведение бухгалтерского учета); 

- сроки проведения приема-передачи дел и период, за который проводится прием-

передача дел. Если должностное лицо, на которого возложено ведение бухгалтерского 

учета, увольняется по собственному желанию (п.3 ст.77 ТК РФ), то на расторжение 

трудового договора у работодателя есть две недели (ст.80 ТК РФ). В этом случае 

целесообразно установись срок, равным 2 недели; 

- лицо, ответственное за передачу дел (фамилия, имя, отчество увольняющегося 

главного бухгалтера) и за прием дел (фамилия, имя, отчество нового должностного лица, на 

которого возложено ведение бухгалтерского учета); 

- состав комиссии и председателя комиссии по передаче дел. 

Комиссия создается, если передаче подлежит большой объем документов. В состав 

комиссии могут включаться сотрудники бухгалтерии организации и прочие сотрудники. 

При создании комиссии ответственность за организацию и проведение передачи дел 

возлагается на председателя комиссии. 

Новое должностное лицо, на которого возложено ведение бухгалтерского учета 

должно провести проверку состояния учета и отчетности.  Для этого в первую очередь 

необходимо проверить наличие документов. Передаваемые документы должны быть 

подшиты. При их отсутствии делается соответствующая запись в акте приема-передачи и 

составляется их опись. 
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После этого следует ознакомиться с учетной политикой по бухгалтерскому и 

налоговому учету за два предшествующих года и текущий период - период. Затем важно 

оценить соответствие бухгалтерской и налоговой отчетности положениям учетной 

политики и действующему законодательству (например, создание резервов, 

последовательность применения учетной политики и т.д.). Также бухгалтерская отчетность 

проверяется на предмет соответствия ее показателей данным бухгалтерского учета. Кроме 

этого проверяется правильность исчисления налогов и взносов, представления деклараций 

и расчетов. 

Далее следует провести выборочную проверку первичных документов на предмет 

правильности и своевременности отражения данных первичных документов на счетах 

бухгалтерского учета и в налоговом учете. 

Передача дел оформляется актом приема-передачи дел, в котором должны быть 

указаны все основные моменты, характеризующие состояние передаваемых дел на дату 

передачи и включено как можно больше информации, собранной и обработанной в ходе 

передачи дел. Акт приема-передачи дел может быть составлен в произвольной форме. 

Акт приема-передачи дел составляется, как правило, в двух экземплярах, один из 

которых хранится в организации, а второй остается у должностного лица, на которого 

возложено ведение бухгалтерского учета. Акт подписывается всеми сторонами, 

принимавшими участие в процедуре приема-передачи дел, и утверждается руководителем 

организации. 
 

Бухгалтерская отчетность 

 
Бухгалтерская отчетность включает показатели деятельности хозяйственной 

деятельности учреждения, рекомендованных к применению Минфином РФ, а также по 

формам отчетности, рекомендованным главным распорядителем. 

Бухгалтерская отчетность составляется в рублях и копейках и предоставляется в 

установленные сроки учредителю, налоговые органы и органы статистики. Приказ 

Минфина РФ от 25 марта 2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»; Приказ 

Минфина РФ от 30 сентября 20101г. № 114н «Об общих требованиях к порядку 

составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного 

(муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного 

(муниципального имущества»). 

В целях составления отчета о движении денежных средств величина денежных 

средств определяется прямым методом и рассчитывается как разница между всеми 

денежными притоками учреждения от всех видов деятельности и их оттоками. 

Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного документа в 

информационной системе «СКИФ». Бумажная копия комплекта отчетности хранится у 

главного бухгалтера. 

 

Событие после отчетной даты 

Событие после отчетной даты - факт хозяйственной жизни, который оказал или может 

оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или 

результаты деятельности учреждения и имел место в период между отчетной датой и датой 

подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год. 

Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерской 

отчетности за отчетный год независимо от положительного или отрицательного его 

характера для организации. При этом события после отчетной даты отражаются в 

синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами отчетного периода до 

даты подписания годовой бухгалтерской отчетности в установленном порядке. 
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Перечень фактов хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны 

событиями после отчетной даты: 

1. События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные 

условия, в которых организация вела свою деятельность: 

- объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, если по 

состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура 

банкротства; 

- произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой 

свидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по 

состоянию на отчетную дату; 

-  получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового 

возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры; 

-  обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или 

нарушения законодательства при осуществлении деятельности организации, которые ведут 

к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период. 

2. События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных 

условиях, в которых организация вела свою деятельность: 

-  принятие решения о реорганизации организации; 

-  реконструкция или планируемая реконструкция; 

- крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и 

финансовых вложений; 

-  пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате 

которой уничтожена значительная часть активов организации; 

прекращение существенной части основной деятельности организации, если это 

нельзя было предвидеть по состоянию на отчетную дату; 

- существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело 

место после отчетной даты; 

- действия органов государственной власти. 

Порядок отражения в учете событий после отчетной даты: 

- лицо, – ответственное за принятие решения об отражении операций после отчетной 

даты главный бухгалтер учреждения; 

- события, будут – отражены на счетах бухгалтерского учета по состоянию на 31 

декабря, несмотря на то, что они произошли позднее этой даты, но до даты представления 

отчетных форм учредителю; 

- события, подлежат – отражению в текстовой части пояснительной записки (ф. 

0503760); 

- дату (предельный – срок), до которой принимаются первичные учетные документы, 

отражающие события после отчетной даты (до 20 января года следующего за отчетным); 

- условия – существенности указанных событий при отражении результатов 

деятельности учреждения (денежная оценка – не менее 1 000 000 рублей). 

При наступлении события после отчетной даты в бухгалтерском учете периода, 

следующего за отчетным, производится сторнировочная (или обратная) запись на сумму, 

отраженную в бухгалтерском учете отчетного периода согласно настоящему пункту. 

Одновременно в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке 

делается запись об этом событии. 

 

 

 

Учет обязательств 
 

Обобщение информации о принятых (принимаемых) бюджетным учреждением 

обязательствах (денежных обязательствах) на текущий (очередной; первый год, следующий 

за очередным; второй год, следующий за очередным, иные очередные годы (за пределами 

планового периода) финансовый год отражается в соответствии с объектом учета и 
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экономическим содержанием хозяйственной операции (обязательства) на соответствующих 

счетах аналитического учета счета 050200000 "Обязательства", содержащих в 24 - 26 

разрядах номера счета соответствующий код классификации операций сектора 

государственного управления (код КОСГУ). 

Аналитический учет принятых (принимаемых) учреждением обязательств (денежных 

обязательств) ведется в Журнале учета принятых (принимаемых) обязательств, в разрезе 

видов расходов (выплат), предусмотренных сметой (планом финансово-хозяйственной 

деятельности) учреждения. 

Основанием для принятия на учет бюджетного обязательства являются: 

- при размещении извещения о проведении конкурса, торгов, запроса котировок, 

обязательство отражается в учете по максимальной цене лота, объявленной в конкурсной 

документации, основанием служит Извещение о проведении конкурса, торгов, запроса 

котировок; в случае уточнения суммы расходных обязательств при заключении договора 

(контракта) по результатам конкурсной процедуры, производится корректировка 

обязательства на сумму, сэкономленную в результате проведения конкурса; 

- при заключении договора (государственного контракта) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказания услуг - договор (государственный контракт). При этом 

обязательство принимается на учет в сумме договора (государственного контракта). В 

случае, если в договоре не определена сумма, обязательство принимается на основании 

расчета плановой суммы; 

- при оплате на основании счета, накладной на поставку товаров, акта выполненных 

работ или оказанных услуг обязательство принимается на основании вышеперечисленных 

документов; 

- по командировочным расходам основанием для принятия на учет обязательства 

является Заявление на выдачу аванса подотчетному лицу в сумме подлежащего к выдаче 

аванса наличных денег в подотчет, составляемое на каждую командировку. Суммы 

принятого таким образом обязательства корректируются на суммы остатка/перерасхода по 

авансовому отчету датой принятия к учету авансового отчета командированного лица. 

В части расчетов по оплате труда основанием для принятия обязательства является: 

-  при расчетах со штатными сотрудниками – плановые назначения на текущий год; 

- при расчетах по оплате труда по договорам гражданско-правового характера 

основанием для принятия бюджетного обязательства является вышеуказанный договор; 

- при начислении налога на имущество, земельного налога - на основании Расчетов по 

авансовым платежам и Декларации по соответствующим налогам. 

Суммы ранее принятых обязательств подлежат корректировке: 

- по обязательствам, принятым на основании договоров (государственных 

контрактов), - при изменении сумм договоров (государственных контрактов) на дату 

принятия такого изменения на основании Дополнительного соглашения к договору 

(государственному контракту) либо иных документов, изменяющих сумму договора 

(государственного контракта); 

- по обязательствам, принятым на основании плановой суммы к договору (на оказание 

услуг связи, коммунальных услуг), по которым оплата производится за фактически 

полученный объем услуг, подлежат изменению на точную сумму, предъявленную по 

такому договору, без составления Дополнительного соглашения к договору 

(государственному контракту); 

- по обязательствам, принятым на основании накладной, - при изменении суммы 

накладной, например при возврате некачественных товаров. Изменение обязательства 

производится на дату возврата денежных средств за ранее поставленный некачественный 

товар. 

Обязательства прошлого года в размере кредиторской задолженности и по 

документам поступившим в следующем году подлежат перерегистрации. Обязательства по 

конкурсным процедурам не исполненные в прошлом году подлежат перерегистрации с 

использованием счетов учета конкурсных процедур.  
Порядок учета принятых (принимаемых, отложенных) обязательств 
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№п/п Вид обязательства Документ-основание 

1. Обязательства по контрактам (договорам) 

1.1 Обязательства по контрактам (договорам), заключенным без проведения закупки 

конкурентным способом 

1.1.1 Заключение контракта (договора) на поставку 

продукции, выполнение работ, оказание услуг с 

единственным поставщиком (организацией или 

гражданином)  

 Контракт (договор) 

1.2 Обязательства по контрактам (договорам), заключенным путем проведения конкурентных 

закупок (конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений) 

1.2.1 Проведение закупки товаров (работ, услуг) Извещение об осуществлении закупки 

1.2.2 Принятие обязательства при заключении контракта 

(договора) по итогам конкурентной закупки 

Контракт (договор) 

1.2.3 Уточнение принимаемых обязательств на сумму 

экономии, полученной при осуществлении 

конкурентной закупки 

Контракт (договор) 

1.2.4 Уменьшение принятого обязательства в случаях: 

отмены закупки; признания закупки несостоявшейся 

по причине того, что не было подано ни одной заявки; 

признания победителя закупки уклонившимся от 

заключения контракта (договора) 

Протокол подведения итогов конкурса, 

аукциона, запроса котировок или запроса 

предложений; протокол признания 

победителя закупки уклонившимся от 

заключения контракта (договора) 

2. Обязательства по текущей деятельности учреждения 

2.1 Обязательства по оплате труда 

2.1.1 Начисление заработной платы, отпускных работникам  Приказ об утверждении штатного 

расписания с расчетом годового фонда 

оплаты труда 

2.1.2 Начисление страховых взносов на обязательное 

пенсионное (социальное, медицинское) страхование, 

взносов на страхование от несчастных случаев и 

профзаболеваний 

Расчетная ведомость  

(ф. 0504402), 

расчетно-платежная ведомость (ф. 

0504401), 

карточки индивидуального учета сумм 

начисленных выплат и иных 

вознаграждений и сумм начисленных 

страховых взносов 

2.2 Обязательства по расчетам с подотчетными лицами 

2.2.1 Выдача денег под отчет сотруднику на приобретение 

товаров (работ, услуг) за наличный расчет 

Письменное заявление на выдачу 

денежных средств под отчет 

2.2.2  Выдача денег под отчет сотруднику при направлении 

в командировку 

Приказ о направлении в командировку с 

прилагаемым расчетом 

командировочных сумм 

2.2.3  Корректировка ранее принятых обязательств в момент 

принятия к учету авансового отчета (ф. 0504505) 

Авансовый отчет  

(ф. 0504505) 

2.3 Обязательства перед бюджетом по уплате налогов, сборов и иных платежей 

2.3.1  Начисление налогов Налоговые регистры, отражающие 

расчет налога 

2.3.2 Начисление всех видов сборов, пошлин, патентных 

платежей 

 Бухгалтерская справка  

(ф. 0504833) с приложением расчетов 

2.4  Обязательства по возмещению вреда, по другим выплатам 

2.4.1 Начисление штрафных санкций и сумм, предписанных 

судом 

 Исполнительный лист; 

судебный приказ; 

постановления судебных (следственных) 

органов; 

иные документы, устанавливающие 

обязательства учреждения 

2.4.2  Иные обязательства Документы, подтверждающие 

возникновение обязательства 

3. Отложенные обязательства 

3.1 Принятие обязательства на сумму созданного резерва Бухгалтерская справка  

(ф. 0504833) с приложением расчетов 

3.2  Уменьшение размера созданного резерва  Приказ руководителя, бухгалтерская 

справка  
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(ф. 0504833) с приложением расчетов 

3.3 Отражение принятого обязательства в рамках 

текущего года при осуществлении расходов за счет 

созданных резервов 

Документы, подтверждающие 

возникновение обязательства 

Порядок принятия денежных обязательств 

№п/п Вид обязательства Документ-основание 

1. Денежные обязательства по контрактам (договорам) 

1.1 Оплата контрактов (договоров) на поставку 

материальных ценностей 

Товарная накладная и (или) акт приема-

передачи 

1.2 Оплата контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг, в том числе: 

1.2.1 Контракты (договоры) на оказание коммунальных, 

эксплуатационных услуг, услуг связи 

Счет, счет-фактура, универсальный 

передаточный документ, акт об оказании 

услуг 

1.2.2 Контракты (договоры) на выполнение подрядных 

работ по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению, расширению, модернизации 

основных средств, текущему и капитальному ремонту 

зданий, сооружений 

Акт выполненных работ, справка 

о стоимости выполненных работ и затрат 

(ф. КС-3) 

1.2.3 Контракты (договоры) на выполнение иных работ 

(оказание иных услуг) 

Контракты (договоры) на выполнение 

иных работ (оказание иных услуг) 

1.3 Контракты (договоры) на выполнение иных работ 

(оказание иных услуг) 

Контракт (договор), счет на оплату 

 

2. Денежные обязательства по текущей деятельности учреждения 

2.1 Денежные обязательства, связанные с оплатой труда 

2.1.1 Выплата заработной платы, отпускных Расчетная ведомость  

(ф. 0504402); 
расчетно-платежная ведомость (ф. 

0504401); 
записка-расчет об исчислении среднего 

заработка при предоставлении отпуска, 

увольнении и других случаях (ф. 

0504425);  

иной документ, подтверждающий 

возникновение денежного обязательства 

по реализации трудовых функций 

работника 

 

2.1.2 Уплата взносов на обязательное пенсионное 

(социальное, медицинское) страхование, взносов 

на страхование от несчастных случаев 

и профзаболеваний 

Расчетная ведомость  

(ф. 0504402); 

расчетно-платежная ведомость (ф. 

0504401) 

 

2.2 Денежные обязательства по расчетам с подотчетными лицами 

2.2.1 Выдача денежных средств под отчет сотруднику 

на приобретение товаров (работ, услуг) за наличный 

расчет 

Письменное заявление на выдачу 

денежных средств под отчет 

2.2.2 Выдача денежных средств под отчет сотруднику 

при направлении в командировку 

Приказ о направлении в командировку 

с прилагаемым расчетом 

командировочных сумм 

2.2.3 Корректировка ранее принятых денежных 

обязательств в момент принятия к учету авансового 

отчета (ф. 0504505) 

Авансовый отчет (ф. 0504505) 

2.3 Денежные обязательства перед бюджетом по уплате налогов, сборов и иных платежей 

2.3.1 Уплата налогов 

 

Налоговые декларации, расчеты 

 

2.3.2 Уплата всех видов сборов, пошлин, патентных 

платежей 

Бухгалтерская справка  

(ф. 0504833) с приложением расчетов 
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2.4 Денежные обязательства по возмещению вреда, по другим выплатам 

2.4.1 Уплата штрафных санкций и сумм, предписанных 

судом 

Исполнительный лист; 

судебный приказ; 

постановления судебных (следственных) 

органов; 

иные документы, устанавливающие 

обязательства учреждения 

2.4.2 Иные денежные обязательства учреждения, 

подлежащие исполнению в текущем финансовом году 

Документы, являющиеся основанием 

для оплаты обязательств 

 

Аналитический учет принятых (принимаемых) учреждением обязательств (денежных 

обязательств) ведется в разрезе видов расходов (выплат), предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

 

Порядок списания дебиторской задолженности 
 

    Для целей ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской (финансовой) 

отчетности сомнительной считается: 

− дебиторская задолженность по выплаченным Учреждением авансам, по расчетам с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями за работы (услуги), 

выполненные (оказанные) Учреждением, которые не погашены или с высокой степенью 

вероятности не будут погашены в сроки, установленные договором, и не обеспечены 

соответствующими гарантиями; 

− дебиторская задолженность по расчетам с населением за жилищно-коммунальные услуги, 

которые не погашены более 3 (трех) месяцев со дня, следующего за днем наступления 

срока оплаты, установленного договором. 

Безнадежной дебиторской задолженностью считается задолженность, по которой 

выполняется одно из следующих условий: 

− смерть физического лица - должника или объявление его умершим в порядке, 

установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации; 

− признание банкротом должника в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части дебиторской задолженности, не 

погашенной по причине недостаточности имущества должника; 

− ликвидация юридического лица - должника - в части дебиторской задолженности, не 

погашенной по причине недостаточности имущества должника и (или) невозможности ее 

погашения учредителями (участниками) должника в пределах и порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации; 

− принятие судом акта, в соответствии с которым утрачивается возможность взыскания 

задолженности в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой 

давности), в том числе вынесение судом определения об отказе в восстановлении 

пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании дебиторской задолженности; 

− вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об окончании 

исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа 

по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если со дня образования 

дебиторской задолженности прошло более 5 лет, в следующих случаях: 

- размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для 

возбуждения производства по делу о банкротстве; 

- возвращения судом заявления о признании должника банкротом или прекращения 

производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для 

возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о 

банкротстве. 
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− истечение установленного КоАП РФ срока давности исполнения постановления о 

назначении административного наказания при отсутствии оснований для перерыва, 

приостановления или продления такого срока; 

− в случаях, предусмотренных статьей 10 Федерального закона от 29.12.2015 № 406-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 

соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие 

невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или 

ликвидации организации. 

     Решение о признании дебиторской задолженности сомнительной и/или безнадежной 

принимается Учреждением, согласовывается с учредителем и отражается комиссией по 

поступлению и выбытию активов в протоколе комиссии и акте о признании дебиторской 

задолженности безнадежной к взысканию (неунифицированная форма) с указанием 

причины (обоснования) списания. 

     Если дебиторская задолженность признана сомнительной, учредитель на основании 

оформленного Учреждением протокола производит списание задолженности с балансового 

учета с одновременным ее отражением на счете 04 «Сомнительная задолженность» в целях 

наблюдения за возможностью взыскания. 

    Если дебиторская задолженность признана безнадежной и отсутствуют основания для 

возобновления процедуры взыскания, учредитель на основании оформленного 

Учреждением акта о признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию 

(неунифицированная форма) производит списание задолженности с балансового учета 

(если ранее такая задолженность не была уже признана сомнительной), без отражения на 

забалансовом счете 04 «Сомнительная задолженность». 

    Списание задолженности с забалансового счета 04 «Сомнительная задолженность» 

производится в случаях: 

− возобновления процедуры взыскания (с восстановлением на балансовых счетах); 

− поступления средств в погашение задолженности; 

− признания дебиторской задолженности безнадежной к взысканию (на основании акта о 

признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию (неунифицированная 

форма). 

Порядок списания кредиторской задолженности 

 

     Решение о списании кредиторской задолженности принимается Учреждением 

(инвентаризационной комиссией, если решение принимается по результатам 

инвентаризации обязательств) по согласованию с учредителем и оформляется 

Учреждением протоколом акта о результатах инвентаризации по ф. 0504835 на основании 

Инвентаризационной описи по расчетам с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами, и кредиторами ф. 0504089, которые служат основанием для списания 

кредиторской задолженности в бухгалтерском учете. 

Порядок принятия решения: 

    Если кредиторская задолженность перестает быть обязательством и ее погашение не 

приведет к выбытию активов, заключающих в себе полезный потенциал или экономические 

выгоды, производится списание ее с балансового учета на основании: 

− результатов инвентаризации (Акты сверки взаимных расчетов– неунифицированная 

форма), в соответствии с которыми кредитор не предъявил требования, которые вытекают 

из условий договора, контракта, иных обязательств, и не подтвердил задолженность; 

− документов, подтверждающих истечение срока исковой давности, определяемого ст.196 

Гражданского кодекса Российской Федерации (договоры, акты, банковские выписки, 

другие документы), или ликвидацию (смерть) кредитора (выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, 

свидетельство о смерти); 

− судебного подтверждения, что налоговая инспекция утратила право на взыскание 

недоимки в связи с истечением сроков взыскания задолженности по налогам, страховым 

взносам, сборам, штрафам, пеням. 
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     Списание кредиторской задолженности с балансового учета в связи с прощением долга 

(обязательства, для исполнения которого не ожидается выбытие активов в связи с 

прекращением требования кредитора, не являющегося учредителем (собственником) 

субъекта учета) осуществляется на дату прекращения признания обязательства с 

одновременным отражением задолженности на забалансовом счете 20 «Задолженность, 

невостребованная кредиторами» для наблюдения в течение срока исковой давности. 

     В случае наличия документов, подтверждающих ликвидацию (смерть) кредитора, а 

также при отсутствии требований со стороны правопреемников (наследников) по 

списываемой с баланса задолженности отражение на забалансовом счете 20 

«Задолженность, невостребованная кредиторами» не производится. 

     Списание задолженности с забалансового счета 20 «Задолженность, невостребованная 

кредиторами» производится на основании протокола (решения) Комиссии по поступлению 

и выбытию активов Учреждения в случаях: 

− по истечении срока исковой давности; 

− если кредитор предъявил свои требования; 

− восстановления ранее списанной кредиторской задолженности на балансовые счета. 

 

Изменение учетной политики 

 
Порядок внесения изменений в учетную политику: 

 - при необходимости внесения изменений в учетную политику, в том числе по инициативе 

Учреждения (например, при изменении условий деятельности, эксплуатации активов, 

критериев оценки и т.п.), а также в связи с изменениями законодательства Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, нормативных правовых актов, регулирующих ведение 

бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Изменения в учетную политику оформляются отдельным приказом руководителя 

Учреждения. 

Изменение учетной политики вводится с начала финансового года или в случае 

изменения законодательства Российской Федерации и нормативных актов органов, 

осуществляющих регулирование бухгалтерского учета, а также существенных изменений 

условий деятельности. 

 

Раздел 4. Методологический раздел для целей бухгалтерского 

(бюджетного) учета 

Общие положения 

Учреждение осуществляют ведение бухгалтерского учета активов, обязательств, 

результатов финансовой деятельности учреждения, а также хозяйственных операций, их 

изменяющих (далее - хозяйственные операции), с учетом правил и способов организации и 

ведения бухгалтерского учета, в том числе признания, оценки, группировки объектов учета, 

исходя из экономического содержания хозяйственных операций, установленных 

Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной 

Министерством финансов Российской Федерации от 01.12.2010 N 157н (ред. от 31.03.2018), 

Приказом Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 256н "Об утверждении федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора". 
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Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с Планом финансово-хозяйственной 

деятельности раздельно по видам финансового обеспечения: 

− по средствам от ведения приносящей доход деятельности (код вида финансового 

обеспечения «2»);  

− по средствам во временном распоряжении (код вида финансового обеспечения 

«3»);  

− по субсидиям на выполнение государственного задания (код вида финансового 

обеспечения «4»);  

− по субсидиям на иные цели (код вида финансового обеспечения «5»);  

− субсидии на цели осуществления капитальных вложений (код вида финансового 

обеспечения «6»). 

При ведении учреждением бухгалтерского учета хозяйственные операции отражаются на 

счетах Рабочего плана счетов, в соответствии с (приложением № 1) «Рабочий план счетов 

учреждения».  

Бухгалтерский учет осуществляется с применением дополнительного аналитического 

разреза (ИФО): 

- Баланс. 

Бухгалтерский учет осуществляется с применением дополнительного аналитического 

разреза - детализация КОСГУ обеспечивающих формирование в бухгалтерском учете 

дополнительной информации, необходимой внутренним, внешним пользователям 

бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений. 

Методы оценки отдельных видов имущества и обязательств 

Оценка объектов бухгалтерского учета.  Согласно п. 52 Стандарта «Концептуальные 

основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» оценка 

отдельных объектов бухучета в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

актами, регулирующими ведение такого учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, осуществляется по справедливой стоимости – в оценке, соответствующей цене, 

по которой может быть осуществлен переход права собственности на актив между 

независимыми сторонами сделки, осведомленными о предмете сделки и желающими ее 

совершить. 

Основным методом определения справедливой стоимости для различных видов активов 

и обязательств Учреждения является: 

– метод рыночных цен – справедливая стоимость актива (обязательства) определяется на 

основании текущих рыночных цен или данных о недавних сделках с аналогичными или 

схожими активами (обязательствами), совершенных без отсрочки платежа; 

В случае если объект основных средств, предназначен для отчуждения не в пользу 

организаций государственного сектора, то он отражается в бухгалтерском учете по 

справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен. 

При переоценке объекта основных средств (в том числе объектов основных средств, 

отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора) сумма накопленной 

амортизации, исчисленная на дату переоценки, учитывается одним из следующих способов: 

а) пересчета накопленной амортизации, при котором накопленная амортизация, 

исчисленная на дату переоценки, пересчитывается пропорционально изменению 

первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная 

стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. Указанный способ 

предусматривает увеличение (умножение) балансовой стоимости и накопленной 
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амортизации на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании 

получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки; 

б) накопленная амортизация, исчисленная на дату переоценки, вычитается из балансовой 

стоимости объекта основных средств, после чего остаточная стоимость пересчитывается до 

переоцененной стоимости актива. Указанный способ пересчета накопленной амортизации 

предусматривает, что накопленная амортизация, исчисленная до проведения переоценки, 

относится на уменьшение балансовой стоимости объекта основных средств (по кредиту 

соответствующих балансовых счетов учета основных средств) с отражением увеличения 

остаточной стоимости объекта основных средств по дебету соответствующих балансовых 

счетов учета основных средств на суммы дооценки ее до справедливой стоимости. С 

момента переоценки указанным способом по объекту основных средств начисляется 

амортизация на оставшийся срок полезного использования по той же расчетной норме 

амортизации, что и до момента переоценки. 

Порядок признания (постановки на учет) и прекращения признания (выбытия из учета) 

объектов бухгалтерского учета, и (или) раскрытия информации о них в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в соответствии с нормативными правовыми актами, 

регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности осуществляется в соответствии с (приложением  № 4) «Положение о комиссии 

по поступлению и выбытию активов». 

Активами, не генерирующими денежные потоки, признаются объекты основных средств, 

учтенные на балансовых счетах с признаком кода финансового обеспечения в 18-м разряде 

рабочего плана счетов: 

3 – средства во временном распоряжении; 

4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

5 – субсидии на иные цели; 

6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложений; 

Активами, генерирующими денежные потоки, признаются объекты основных средств, 

учтенные на балансовых счетах с признаком кода финансового обеспечения в 18-м разряде 

рабочего плана счетов  

2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения). 

 

Нефинансовые активы 
 

Нефинансовые активы в Учреждении - основные средства, материальные запасы 

(включая готовую продукцию и товары для перепродажи), а также операции, связанные с 

их выбытием (передачей, реализацией, списанием с балансового учета), получением 

(приобретением), созданием (изготовлением, сооружением, строительством), в том числе 

по формированию сумм фактических вложений Учреждения в объекты нефинансовых 

активов, стоимости объекта учета, затрат на производство готовой продукции, выполнения 

работ, оказания услуг. Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому 

учету по их первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью объектов признается 

сумма фактических вложений в приобретение, доставку, монтаж, установку, сооружение и 

изготовление объектов нефинансовых активов, с учетом сумм налога на добавленную 

стоимость, предъявленных учреждению поставщиками и подрядчиками (кроме их 

приобретения, сооружения и изготовления в рамках деятельности, облагаемой НДС, если 

иное не предусмотрено налоговым законодательством Российской Федерации). При 

определении первоначальной стоимости учитываются требования п.п. 23-25 Инструкции № 

157н. В случаях, когда Инструкцией № 157н требуется принятие к бюджетному учету 

объектов нефинансовых активов по их текущей рыночной стоимости, последняя 

определяется в соответствии с п. 25 Инструкции № 157н на дату принятия к бюджетному 

учету. Передача (получение) объектов государственного (муниципального) имущества 
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между органами государственной власти (государственными органами), органами местного 

самоуправления (муниципальными органами), государственными (муниципальными) 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными академиями наук, а также между субъектами учета и иными, 

созданными на базе государственного (муниципального) имущества, государственными 

(муниципальными) организациями, в связи с прекращением (закреплением) 

имущественных прав (в том числе права оперативного управления (хозяйственного 

ведения), осуществляется по балансовой (фактической) стоимости объектов учета с 

одновременной передачей (принятием к учету), в случае наличия, суммы начисленной на 

объект нефинансового актива амортизации. 

Изменение первоначальной стоимости объектов нефинансовых активов производится в 

случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной 

ликвидации, а также переоценки объектов нефинансовых активов. 

 

Основные средства 
 

В целях бухгалтерского учета, к объектам основных средств относятся объекты, 

отвечающие следующим параметрам: 

- срок полезного использования объекта превышает 12 месяцев (вне зависимости от 

стоимости объекта); 

- объект предназначен для неоднократного или постоянного использования; 

- от использования объекта прогнозируется получение экономических выгод или 

полезного потенциала; 

- объект закреплен за учреждением на праве оперативного управления (владения и (или) 

пользования), возникающем по договору аренды (имущественного найма) либо договору 

безвозмездного пользования. Срок полезного использования объектов нефинансовых 

активов в целях 

принятия их к учету в составе основных средств и начисления амортизации определяется 

на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов следующим образом: 

- по объектам основных средств, включенным в 1 - 9 амортизационные группы в 

соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные 

группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1,  

- по максимальному сроку, установленному для указанных амортизационных групп; 

- по объектам основных средств, включенным в 10 амортизационную группу, - исходя из 

Единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов.  

- по объектам основных средств, информация по которым отсутствует в Классификации 

основных средств и документах производителя, - комиссией по поступлению и выбытию 

активов самостоятельно в порядке, определенном Положением о комиссии.  

Текущая оценочная стоимость объектов основных средств, полученных безвозмездно, в 

том числе в результате проведения инвентаризации, по договорам дарения, пожертвования 

определяется комиссией по поступлению и выбытию активов. 

     Отдельно ведется учет особо ценного движимого имущества (ОЦДИ)- имущество при 

отсутствии которого затруднено (невозможно) выполнять государственное 

(муниципальное) задание.  

Порядок отнесения имущества к ОЦДИ определён постановлением Правительства РФ от 

26.07.2010 г. № 538 Отнесение имущества к ОЦДИ определяется исходя из балансовой 

стоимости движимого имущества, без которого невозможно осуществление деятельности 

учреждения. Для муниципальных бюджетных и автономных учреждений балансовая 

стоимость устанавливается в интервале от 100 тыс. руб. до 200 тыс.руб.  

Выбытие такого имущества утверждаются главным распорядителем в соответствии с 

распоряжением КУМИ и отражается в бухгалтерском учёте операцией по дебету 4 

401.10.172 по кредиту 4 210.06.660 со знаком минус. 
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Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), определяет 

комиссия по поступлению и выбытию активов такое имущество принимается к учету на 

основании выписки из протокола комиссии. 

В случае приобретения объектов основных средств за счет средств целевых субсидий 

сумма вложений, сформированных на счете 0 106 00 000, переводится с кода вида 

деятельности «5»- субсидии на иные цели на код вида деятельности «4»- субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в 

порядке, приведенном в п. 2.4.4 Приложения к Письму Минфина России от 18.09.2012 № 

02-06-07/3798. При осуществлении капитальных вложений сумма вложений, 

сформированных на счете 0 106 00 000, переводится с кода вида деятельности «6»- 

субсидии на цели осуществления капитальных вложений на код вида деятельности «4» - 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания в порядке, приведенном в п, 2.7. разд. 2 Приложения № 1 к Письму Минфина 

России № 02-14-05/5145, Казначейства России № 42-7.4-05/5.1-114 от 22.02.2013. 

        При приобретении (создании) основных средств за счет средств, полученных более 

чем по одному виду деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 0 106 00 000, 

переводится на код вида деятельности «4». 

        В случае принятия учредителем решения о содержании за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания объекта основных средств, 

ранее приобретенного (созданного) учреждением за счет средств от приносящей доход 

деятельности (собственных доходов учреждения), осуществляется перевод стоимости этого 

объекта с кода вида деятельности «2» на код вида деятельности «4»с одновременным 

переводом суммы начисленной амортизации. 

        Материальные ценности, принятые к учету в составе основных средств, в отношении 

которых комиссией установлена невозможность (неэффективность) получения 

экономических выгод и (или) полезного потенциала, и в отношении которых в дальнейшем 

не предусматривается получение экономических выгод (извлечение полезного потенциала), 

списываются со счетов балансового учета и отражаются на забалансовых счетах рабочего 

плана счетов. 

               В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), открытых на 

здания и сооружения, дополнительно отражаются сведения о наличии пожарной, охранной 

сигнализации и других аналогичных систем, связанных со зданием (прикрепленным к 

стенам, фундаменту, соединенных между собой кабельными линиями), с указанием даты 

ввода в эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных системой. 

       Ответственными за хранение технической документации основных средств являются 

материально ответственные лица, за которыми закреплены основные средства. 

       По объектам основных средств, по которым производителем (поставщиком) 

предусмотрен гарантийный срок, хранению подлежат также гарантийные талоны. 

      Локально-вычислительные сети (далее – ЛВС) и принтеры учитываются как отдельные 

инвентарные объекты. 

      Коммуникации внутри зданий и сооружений, необходимые для их эксплуатации, 

системы отопления, водопровода и т.п., пожарная, охранная сигнализация, электрическая и 

телефонная сеть, другие аналогичные системы (за исключением ЛВС) учитываются в 

составе зданий. Расходы на их установку, ремонт и расширение не относятся на увеличение 

стоимости зданий. К самостоятельным инвентарным объектам относится оборудование 

указанных систем, отвечающее критериям отнесения их к объектам основных средств.  

       Для учета объектов основных средств, законченных объемов работ по их достройке, 

реконструкции, модернизации используются следующие первичные учетные документы: 

- при приемке Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.0504101) 

- при приобретении основных средств, в том числе от сторонних организаций 

(учреждений), в случае отсутствия сопроводительных и иных документов применяется 

Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 

0504207)- для учета движения объектов основных средств внутри учреждения между 
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структурными подразделениями или материально ответственными лицами применяется 

Накладная на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов (ф.0504102)  

Принятие к учету 

  Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, введенные в 

эксплуатацию, учитываются по балансовой стоимости на забалансовом счете 21 «Основные 

средства стоимостью до 10 000 руб. включительно в эксплуатации». 

   Срок полезного использования объекта основных средств определяется при принятии к 

учету исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного 

потенциала, заключенного в активе, в порядке, установленном п. 35 ФСБУ "Основные 

средства", п. 44 Инструкции N 157н.  

Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также инвентарному 

объекту движимого имущества (кроме объектов стоимостью до 10 000 рублей 

включительно, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер, который 

сохраняется за ним на весь период нахождения в учреждении и после выбытия данного 

объекта не присваивается вновь поступившим основным средствам. Присвоение и 

регистрация инвентарных номеров объектам основных средств осуществляется в 

программном продукте бухгалтером 1С. 

Инвентарный номер наносится: 

- на объекты недвижимого имущества - несмываемой краской; 

- на остальные основные средства – несмываемой краской или нанесением наклейки с 

номером. 

       Прием объектов основных средств на склад осуществляется на основании товарной 

накладной и акта о приеме-передаче объекта основных нефинансовых активов (ф. 0504101). 

Выдача основных средств в эксплуатацию оформляется следующими документами: 

- стоимостью до 10000 руб. включительно оформляется требованием ф.0504204 и 

ведомостью выдачи материалов на нужды учреждения (ф. № 0504210) с последующим 

контролем по материально-ответственным лицам в количественно-стоимостном выражении 

до списания (или с использованием забалансового счета 21 "Основные средства 

стоимостью до 10000 руб. включительно в эксплуатации") 

- свыше 10000 руб. – требование (ф 0504204).  

Компьютер с монитором, мышкой и клавиатурой учитывается как единый инвентарный 

объект основных средств, так как любая его часть не может выполнять свои функции по 

отдельности. В случае приобретения персонального компьютера как набора отдельных 

устройств (системный, блок, клавиатура, монитор, мышь компьютерная и т.д.) у единого 

поставщика в один день персональный компьютер учитывается в составе основных средств 

как единый инвентарный объект. В случае если устройства вычислительных комплексов и 

электронных машин могут выполнять самостоятельные функции, такие устройства 

учитываются в качестве отдельных инвентарных объектов. Принтеры, сканеры, внешние 

модемы и иная периферия учитываются в качестве отдельных инвентарных объектов. 

         Приобретаемые по отдельности (у разных поставщиков, в разные дни) 

комплектующие компьютера для последующей сборки или для замены его отдельных 

деталей: клавиатур, мышей, звуковых карт, видеокарт, съемных USB- носителей и т.п. 

отражаются по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»и учитываются 

на счете 010530000 «Прочие материальные запасы- иное движимое имущество». Срок их 

полезного использования составляет 11 месяцев. 

      Стоимость запасных частей, использованных в дальнейшем при сборке компьютера, 

списывается с кредита счета 0105 30 440 в дебет счета 0 106 31 310. 

      Если в составе компьютера было приобретено также программное обеспечение, на 

которое у учреждения отсутствуют исключительные права (например MS Windows, 

антивирус и т.п.), его стоимость включается в первоначальную стоимость компьютера. 

      Оприходованные при разборке объектов основных средств запасные части, металлолом 

оцениваются комиссионно по текущей рыночной стоимости. В учете отражать записью: 

дебет КРБ 010506340 – кредит КДБ 040101172. Признание в учете объектов основных 
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средств, выявленных при инвентаризации, осуществляется по справедливой стоимости, 

установленной методом рыночных цен на дату принятия к учету.  

Особенности забалансового учета объектов основных средств: 

а) на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование», учитывается 

имущество, полученное Учреждением во временное пользование от органов 

государственной власти и государственных учреждений безвозмездно либо по незначимой 

цене по отношению к рыночной цене обменной операции с подобными активами. 

Объект имущества, полученный Учреждением от балансодержателя (собственника) 

имущества, учитывается на забалансовом счете на основании акта приема-передачи 

имущества (иного документа, подтверждающего получение имущества и (или) права его 

временного пользования) по стоимости, указанной (определенной) передающей стороной 

(собственником). В случаях отсутствия указания собственником стоимости - в условной 

оценке: «один объект - один рубль». 

б) объекты основных средств, по которым Комиссией по поступлению и выбытию активов 

Учреждения признано несоответствие активу, установлена неэффективность дальнейшей 

эксплуатации, ремонта, восстановления (несоответствие критериям актива), в 

установленном порядке, списываются с баланса с одновременным отражением информации 

об указанных объектах имущества на забалансовом счете 02 «Материальные ценности на 

хранении». Методы оценки учета таких материальных ценностей: 

− по остаточной стоимости (отличной от нуля); 

− в условной оценке («один объект – один рубль») – при полной амортизации объекта (при 

нулевой остаточной стоимости). 

Перевод объекта с балансового учета на забалансовый оформляется Актом о 

списании объектов нефинансовых активов установленной формы. 

Отражение на забалансовом счете осуществляется до дальнейшего определения 

функционального назначения указанного имущества (вовлечения в хозяйственный оборот, 

продажи, списания, демонтажа и (или) утилизации). 

в) учет основных средств на счете 21 «Основные средства в эксплуатации» ведется по 

балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта; 

г) информация об объектах основных средств, переданных в аренду, отражается на 

забалансовом счете 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)» по их 

балансовой стоимости на основании договора аренды и по дате подписания акта приема- 

передачи имущества. При передаче в аренду части здания (помещения) - по балансовой 

стоимости, рассчитанной пропорционально общей площади здания (полезной площади). 

д) информация об объектах основных средств, переданных в безвозмездное пользование, 

отражается на забалансовом счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование» по их балансовой стоимости. При передаче в безвозмездное пользование 

части здания (помещения) - по балансовой стоимости, рассчитанной пропорционально 

общей площади здания (полезной площади). 

 Операции по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию (в том числе по 

основанию списания) объектов основных средств оформляются с применением форм 

первичных учетных документов, утвержденных Методическими рекомендациями по 

применению форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета. 

В соответствии с письмом Минфина РФ от 07.12.2016 № 02-07-10/72795 наличие при 

поступлении в учреждение материальных ценностей первичных учетных документов 

(предусмотренных условиями договора (контракта) отгрузочных документов), 

оформленных надлежащим образом, оформление Приходного ордера на приемку 

материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф.0504207) не производится. 

Порядок перемещения внутри Учреждения 

Операции, связанные с внутренним перемещением основных средств (между материально 

ответственными лицами или подразделениями), отражать в бюджетном учете дебет 

010100310 кредит 010100310 со сменой материально ответственных лиц или подразделений 

без изменения кода КОСГУ. 
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Амортизация 

По объектам основных средств амортизация, в целях бюджетного учета, начисляется с 1 

числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету, в следующем порядке. 

На объект недвижимого имущества при принятии его к учету по факту государственной 

регистрации прав на объекты недвижимого имущества, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации: линейным способом. 

На объекты движимого имущества: 

- на объекты основных средств, стоимостью до 10 000 руб. включительно, за 

исключением объектов библиотечного фонда, нематериальных активов, амортизация не 

начисляется; 

- на объекты основных средств, стоимостью свыше 100 000 руб. амортизация 

начисляется в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами 

амортизации линейным способом в течение срока полезного использования, 

соответствующего максимальному сроку для амортизационной группы; 

- на иные объекты основных средств, стоимостью от 10 000 до 100 000 руб. 

включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при выдаче 

объекта в эксплуатацию. 

    После проведения модернизации, реконструкции, техперевооружения основных средств 

срок полезного использования не увеличивается в связи с установлением изначально 

максимального срока полезного использования в пределах соответствующей 

амортизационной группы. 

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

дальнейшей эксплуатации, не может служить основанием для списания их по причине 

полной амортизации. 

    Текущий, капитальный и профилактический ремонт 

 Затраты по текущему, капитальному и профилактическому ремонту признаются расходами 

по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества» КОСГУ. Текущий, 

капитальный и профилактический ремонт может оформляться подрядным и хозяйственным 

способом, и связан с содержанием (обслуживанием), ремонтом основных средств, 

полученных в аренду или безвозмездное пользование, находящихся на праве оперативного 

управления. 

В случае, если порядок эксплуатации объекта основных средств (его составных частей) 

требует замены отдельных составных частей объекта, затраты по такой замене, в том числе 

в ходе капитального ремонта, включаются в стоимость объекта основных средств в момент 

их возникновения при условии соблюдения критериев признания такого объекта. При этом 

стоимость объекта основных средств уменьшается на стоимость заменяемых (выбываемых) 

частей.  

     Реконструкция, модернизация 

     Модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение производить как 

собственными силами, так и с привлечением сторонних организаций. 

      При заключении государственного (муниципального) контракта, предметом которого 

является модернизация единых функционирующих систем (таких как: охранно-пожарная 

сигнализация, локальная вычислительная сеть, телекоммуникационный узел связи и т.п.), 

не являющихся одним инвентарным объектом основных средств, расходы отражаются 

следующим образом: 

- в части оплаты поставки основных средств, необходимых для проведения 

модернизации, отражается по статье 310 «Увеличение стоимости основных средств»; 

- в части услуг по разработке документации, а также работ по проведению монтажа, 

инсталляции оборудования, его сопряжения, – по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» 

(Письмо Минфина РФ от 21.07.2009 № 02-05- 10/2931). 

    Списание с баланса 

      Выбытие основных средств осуществляется на основании дефектной ведомости и 

оформляется типовыми актами о списании. Разборка и демонтаж основных средств до 

утверждения соответствующих актов не допускаются. 
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       Основные средства, в отношении которых принято решение о списании (прекращении 

эксплуатации), учитываются на забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принятые 

на хранение» до момента утилизации, уничтожения (п.335 Инструкции 157-н). Порядок 

утилизации, мероприятия по уничтожению списанных объектов основных средств 

определяет комиссия по поступлению и выбытию активов. Решение комиссии оформляется 

типовыми формами акта о списании объектов нефинансовых активов (ф.0504104, 

ф.0504105). Факт реализации мероприятий, предусмотренных актом о списании, должен 

быть подтвержден первичными документами: 

- актами об утилизации или уничтожении имущества, подготовленными с учетом 

требований, содержащихся в рекомендациях учредителя; 

- актами о передаче имущества на утилизацию, или уничтожение, оформленными к 

договору утилизации или уничтожения со специализированной организацией. 

    Переоценка 

       Переоценка стоимости нефинансовых активов, за исключением активов в драгоценных 

металлах, по состоянию на начало текущего года происходит путем пересчета их 

балансовой стоимости и начисленной суммы амортизации. Сроки и порядок проведения 

переоценки устанавливаются Правительством Российской Федерации. При переоценке 

объекта основных средств накопленная амортизация на дату переоценки пересчитывается 

пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта таким образом, чтобы его 

остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При этом 

балансовая стоимость и накопленная амортизация увеличиваются (умножаются) на 

одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить 

переоцененную стоимость на дату проведения переоценки ( п . 41 Стандарта «Основные 

средства»). Результаты проведенной переоценки объектов нефинансовых активов подлежат 

отражению в бюджетном учете обособленно. 

 

Вложения в нефинансовые активы 

 

        В составе нефинансовых вложений обособленно ведется учет вложений (инвестиций) в 

объеме фактических затрат учреждения в объекты нефинансовых активов при их 

приобретении, строительстве (создании), модернизации (реконструкции, достройке, 

дооборудовании), изготовлении, затрат, связанных с выполнением научно-

исследовательских, опытно- конструкторских, технологических работ, которые 

впоследствии будут приняты к бюджетному учету в качестве объектов нефинансовых 

активов в Постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию активов. Состав 

действующих комиссий по Учреждению для определения сроков полезного использования 

объектов нефинансовых активов, а также установление целесообразности использования и 

непригодности объектов к эксплуатации, неэффективности их восстановления и 

оформления документации на списания утверждается приказом директора.  

На комиссию возлагается: 

- оформление актов приемки-сдачи, достройки (дооборудования, технического 

перевооружения) и списания объектов нефинансовых активов, 

- установление причин списания объектов, возможность и оценка материалов, 

полученных при разборке объектов, 

- определение сроков полезного использования нефинансовых активов, в том числе 

поступивших безвозмездно и после достройки, дооборудования и модернизации Приказ 

Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

инструкции по его применению». 

 

Нематериальные активы  
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       К бюджетному учету в качестве нематериальных активов принимаются активы, 

которые удовлетворяют одновременно следующим условиям: 

- отсутствие материально-вещественной (физической) структуры; возможность 

идентификации (выделения, отделения) от другого имущества; 

- использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг 

либо для управленческих нужд учреждения; 

 - использование в течение длительного времени, то есть срока полезного 

использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного 

цикла, если он превышает 12 месяцев; 

- не предполагается последующая перепродажа данного имущества; 

- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование 

самого актива и исключительного права у учреждения на результаты интеллектуальной 

деятельности (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки 

(приобретения) патента, товарного знака и т.п.). 

      Срок полезного использования объектов нематериальных активов определяется исходя 

из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования 

объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ, ожидаемого 

срока использования этого объекта. 

     В состав объектов нематериальных активов не включаются: 

- материальные объекты (материальные носители), в которых выражены произведения 

науки, литературы, искусства, программы для ЭВМ и базы данных. 

 

Непроизводственные активы 

 

      Непроизводственными активами признаются объекты нефинансовых активов, не 

являющиеся продуктами производства, вещное право на которые закреплено в 

соответствии с законодательством (например, земля, недра).  

      Объект не приносит экономических выгод, не имеет полезного потенциала и не 

предполагается, что объект будет приносить экономические выгоды.  

       Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного (бессрочного) 

пользования (в т.ч. расположенные под объектами недвижимости), учитываются на счете 

0.103.11.000 «Земля – недвижимое имущество учреждения». Основание для постановки на 

учет – свидетельство, подтверждающее право пользования земельным участком. Учет 

ведется по рыночной (кадастровой) стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

Основание: пункты 23, 71, 78 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  Изменение стоимости земельных участков, учитываемых в составе нефинансовых 

активов, в связи с изменением их кадастровой стоимости отражается в бухгалтерском учете 

финансового года, в котором произошли указанные изменения, с отражением указанных 

изменений в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

       Стоимость принятого к учету на счет 103 11 земельного участка должна быть отражена 

на счете 210 06 «Расчеты с учредителем». 

 

 

 

 

Материальные запасы 

 

       Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является номенклатурная 

(реестровая) единица (тонна, килограмм, штука, пачка, метр и т.д.) с уникальным 

наименованием, маркой, параметрами, иными характеристиками (кроме стоимости), 

идентифицирующую данную единицу от других однородных материальных ценностей, 

которой присваивается соответствующий номенклатурный номер (программный код). 
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Аналитический учет материальных запасов в бухгалтерском учете ведется в разрезе групп 

по видам, наименованиям, сортам, количеству запасов, материально ответственным лицам 

и местам хранения. Группы синтетического учета, в разрезе которых ведется бухгалтерский 

учет материальных запасов: 

− медикаменты и перевязочные средства; 

       Материальные запасы, включенные в группу "Медикаменты и перевязочные средства", 

применяемые в медицинских целях, отражаются на счете 0 105 31 341 "Увеличение 

стоимости медикаментов и перевязочных средств - иного движимого имущества 

учреждения". Материальные запасы, включенные в группу "Медикаменты и перевязочные 

средства", не предназначенные для применения в медицинских целях, отражаются на счете 

0 105 36 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого 

имущества учреждения". 

− строительные материалы; 

      Строительные материалы, приобретенные в целях строительных работ, не связанных с 

капитальными вложениями (например, текущий ремонт здания), отражаются по дебету 

счета 0 105 34 344 "Увеличение стоимости строительных материалов - иного движимого 

имущества учреждения". Строительные материалы, приобретенные для ремонта движимого 

имущества - объектов нефинансовых активов (например, ремонт мебели) отражаются на 

счете 0 105 36 346 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного 

движимого имущества учреждения". Все виды материалов, включая строительные 

материалы, приобретенные (изготовленные) для целей капитальных вложений (в рамках 

капитального ремонта с реконструкцией), отражаются на счете 0 105 34 347 "Увеличение 

стоимости строительных материалов - иного движимого имущества учреждения". 

− мягкий инвентарь; 

     Специальная одежда, обувь и другие средства индивидуальной защиты. Учет 

приобретенной (полученной) специальной одежды и обуви осуществляется на балансовом 

счете 0.105.35 «Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения» в общем 

порядке, определенном для учета материальных запасов. Операции по выдаче в личное 

(индивидуальное) пользование работникам для выполнения ими служебных (должностных) 

обязанностей и сдаче ими специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, иного мягкого инвентаря фиксируются материально 

ответственными лицами и учитываются на забалансовом счете 27 «Материальные 

ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» по их балансовой 

стоимости, в разрезе материально ответственных лиц.  

        Выдача указанных активов работникам оформляется Учреждением Ведомостью 

выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф.0504210), на основании которой 

производится списание активов со счета 0.105.35 «Мягкий инвентарь - иное движимое 

имущество учреждения». 

     Списание с учета специальной одежды и обуви, мягкого инвентаря раньше 

установленных сроков использования (носки) производится:  

− если актив по своему качественному состоянию не может быть отремонтирован 

(приведен в состояние годности) и использован по прямому назначению; 

− утраты вследствие уничтожения, незаконного расходования и хищения, а также 

испорченный и преждевременно пришедший в негодность. 

Истечение нормативных сроков эксплуатации имущества не является основанием для его 

списания. Определение непригодности имущества к дальнейшему использованию для 
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целей списания относится к компетенции Комиссии по поступлению и выбытию активов 

Учреждения. 

- бланков строгой отчетности; 

     В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности: 

- бланки абонементов 

     Приобретенные (изготовленные) Учреждением бланки строгой отчетности принимаются 

к учету на счет 0.105.36.349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов 

однократного применения» по их фактической стоимости. 

      При выдаче ответственным лицам бланков строгой отчетности в рамках хозяйственной 

деятельности учреждения со склада (с момента приобретения в случае, когда материальные 

ценности не принимаются на склад), учет осуществляется на забалансовом счете 03 

«Бланки строгой отчетности» в условной оценке: «один объект – один рубль» до момента 

их оформления (передачи) по назначению либо списания. Полученные Учреждением во 

временное пользование (в том числе по залоговой стоимости) материальные ценности, 

являющиеся электронными носителями информации для целей идентификации 

Учреждения и/или систематического получения им товаров, работ, услуг, подлежат 

обособленному отражению на забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» в 

оценке, указанной собственником материального носителя (в т.ч. по залоговой стоимости). 

При отсутствии информации о стоимости материального носителя объект принимается к 

учету в условной оценке: «один объект – один рубль». 

- награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры;   

       Призы, знамена, кубки, а также материальные ценности, приобретаемые в целях 

награждения (дарения), в том числе ценные подарки и сувениры и бланки строгой 

отчетности отражаются на счете 0 105 36 349 "Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов - иного движимого имущества учреждения". 

       Отражение призов, знамен, кубков, а также материальных ценностей, в том числе 

ценных подарков и сувениров на забалансовом счете 07 "Награды, призы, кубки и ценные 

подарки, сувениры" осуществляется с момента выдачи их с мест хранения работнику 

(сотруднику) учреждения, ответственному за организацию протокольного (торжественного) 

мероприятия и (или) вручение ценных подарков (сувенирной продукции), и до момента 

предоставления им документа, подтверждающего вручение ценных подарков (сувенирной 

продукции). 

       По факту документального подтверждения вручения ценных подарков (сувенирной 

продукции) их стоимость относится на расходы текущего финансового периода (по дебету 

счета 040120272 "Расходы материальных запасов текущего финансового года").  

       В случае одновременного представления работником (сотрудником) учреждения, 

ответственным за приобретение призов, знамен, кубков, а также материальных ценностей, в 

том числе ценных подарков и сувениров, а также за организацию протокольного 

(торжественного) мероприятия и (или) вручение ценных подарков (сувенирной продукции), 

документов, подтверждающих их приобретение и вручение, информация о таких 

материальных ценностях на забалансовом счете 07 "Награды, призы, кубки и ценные 

подарки, сувениры" не отражается и стоимость по факту поступления одномоментно 

относится на расходы текущего финансового периода (по дебету счета 040120272 "Расходы 

материальных запасов текущего финансового года"). 

− прочие материальные запасы; 

       В случае невозможности точно определить счета аналитического учета применяется 

счет 0 105 06 000 «Прочие материальные запасы».  
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       Если материальные запасы не удается уверенно отнести на тот или иной счет 

аналитического учета, необходимо использовать положениями отраслевых нормативных 

правовых актов и Общероссийский классификатор продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденный Приказом Росстандарта 

от 31.01.2014 N 14-ст. 

        Срок полезного использования материальных запасов, указанных в настоящей учетной 

политики, используемых в деятельности в течение периода, превышающего 12 месяцев, 

определяется Комиссией по поступлению и выбытию активов Учреждения. 

        Стоимость материальных запасов определяется Комиссией по поступлению и 

выбытию нефинансовых активов Учреждения по справедливой стоимости, установленной 

методом рыночных цен, в отношении следующих активов: 

- Выявленные, в том числе в ходе инвентаризации, излишки активов, признаваемых 

материальными запасами; 

- Возмещаемые виновными лицами материальные запасы (при ущербе, причиненном в 

результате хищений, недостач, порчи); 

  - Материальные запасы, полученные в результате разборки, ликвидации (утилизации) 

нефинансовых активов. 

       Иные материальные ценности, признаваемые материальными запасами, полученные 

Учреждением безвозмездно от физических и юридических лиц (кроме органов 

государственной власти и государственных учреждений). 

       При определении рыночных цен используются документально подтвержденные данные 

о рыночных ценах, сформированные Комиссией по поступлению и выбытию активов 

Учреждения самостоятельно путем:  

− изучения рыночных цен в открытом доступе (прикладываются скриншоты страниц 

(прайс-листов), ссылки на сайты с 2-5 предложениями поставщиков (покупателей лома 

черного и цветного металлов) на такие или аналогичные материальные ценности); 

− запроса стоимости актива у передающей стороны, производителя либо при отсутствии 

такой возможности - полученные Учреждением от независимых экспертов (оценщиков). 

    В случае если данные о рыночной стоимости активов, указанных в настоящем пункте 

учетной политики, недоступны, актив принимается к учету в состав материальных запасов 

в условной оценке, равной одному рублю. 

 Выбытие (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической стоимости 

в разрезе каждой номенклатурной позиции. 

Списание материальных ценностей для хозяйственных нужд (картриджи, канцелярские 

товары, моющие, чистящие средства и др.), осуществляется на основании ведомости 

выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф.0504210) при выдаче в 

эксплуатацию.  

Списание прочих материальных запасов (медикаменты и перевязочные средства, 

строительные материалы, и др.) осуществляется на основании акта о списании 

материальных запасов (ф.504230), утвержденного комиссией по поступлению и выбытию 

активов. 

       Ветошь, образовавшаяся в результате списания (уничтожения) мягкого инвентаря, 

пригодная для использования в хозяйственных целях, подлежит оприходованию на баланс 

учреждения - один килограмм - один рубль. 

Права пользования активами 

Для целей бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности 

объектами операционной аренды, подлежащими отражению на счете 0.111.00 «Права 
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пользования активами», при соблюдении критериев классификации объектов учета 

операционной аренды, предусмотренных федеральным стандартом бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора «Аренда», утвержденным приказом Минфина 

России от 31.12.2016 № 258н (далее по тексту - СГС «Аренда»), признаются: 

Право пользования объектами движимого и недвижимого имущества (в т.ч. 

земельными участками), полученными Учреждением за плату (в т.ч. по льготной, условной 

цене) во временное владение и пользование или временное пользование у юридических и 

физических лиц, в том числе органов власти и местного самоуправления (договоры 

аренды). 

Право пользования объектами движимого и недвижимого имущества (в т.ч. 

земельными участками), полученными Учреждением во временное безвозмездное 

пользование от физических или юридических лиц (договоры ссуды, безвозмездного 

пользования), за исключением полученных во временное безвозмездное пользование по 

согласованию с Комитетом имущества города Курска от: 

- органов исполнительной власти и местного самоуправления; 

- государственных (муниципальных) учреждений. 

Объекты движимого и недвижимого имущества (в т.ч. земельные участки), 

полученные Учреждением по договорам безвозмездного временного пользования у органов 

исполнительной власти и местного самоуправления, государственных (муниципальных)  

учреждений , учитываются на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в 

пользование» по стоимости, указанной передающей стороной (собственником) в 

передаточных документах. В случаях, если собственником стоимость не указана - в 

условной оценке: «один объект – один рубль». В случае если указанное в настоящем пункте 

имущество получено Учреждением разово на почасовой основе, то отражение его на 

забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» может не производиться из 

соображений рациональности затрат (п.74 СГС «Концептуальные основы бухгалтерского 

учета и отчетности организаций государственного сектора»). 

Объекты учета аренды, полученные Учреждением во временное пользование по 

договору аренды или безвозмездного пользования в целях выполнения государственного 

задания и оплачиваемые за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания, принимаются к учету по КФО 4. 

Объекты учета аренды, полученные Учреждением во временное пользование по 

договору аренды, по которому оплата арендных платежей и прочих расходов на 

содержание арендуемого имущества будет производиться за счет средств от приносящей 

доход деятельности, принимаются к учету по КФО 2, вне зависимости от фактического 

направления использования полученного актива. 

Признание в учете объекта операционной аренды на счете 0.111.00 «Права 

пользования активами» осуществляется на более раннюю дату из следующих дат: 

− дата подписания договора аренды либо договора безвозмездного пользования, вне 

зависимости от даты фактического получения имущества Учреждением или 

− дата принятия Учреждением обязательств в отношении основных условий пользования и 

содержания имущества (дата, на которую объект учета аренды становится доступным для 

использования Учреждением). 

Первоначальное признание в учете объекта операционной аренды на счете 0.111.00 

«Права пользования активами» осуществляется в следующем порядке: 

- По договору аренды, заключенному на определенный срок: в сумме арендных 

платежей за весь срок пользования имуществом, установленный договором аренды. 

- По договору аренды, заключенному на неопределенный срок: по решению Комиссии 

по поступлению и выбытию активов Учреждения в сумме арендных платежей, 

предусмотренных договором, приходящихся на текущий и два последующих финансовых 

года. 

В случае если договором аренды имущества предусматривается получение 

Учреждением имущества в возмездное пользование по цене значительно ниже рыночной 

стоимости, права пользования активами по решению Комиссии по поступлению и 
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выбытию активов Учреждения отражаются в бухгалтерском учете по их справедливой 

стоимости в порядке, предусмотренном СГС «Аренда» и настоящей учетной политикой. 

Для целей применения настоящего пункта учетной политики значительным признается 

отклонение от рыночной стоимости арендных платежей на аналогичные активы на 50% и 

более. 

По договорам безвозмездного пользования имуществом на определенный срок: 

по справедливой стоимости арендных платежей на весь срок пользования объектом, 

предусмотренный договором безвозмездного пользования. 

По договорам безвозмездного пользования имуществом на неопределенный 

срок: договора безвозмездного пользования, заключенные на неопределенный срок, 

считаются договорами операционной аренды, заключенными на остаток срока 

планирования финансово-хозяйственной деятельности с момента заключения такого 

договора. Если договор безвозмездного пользования имуществом заключен на 

неопределенный срок и предусмотрены расходы на содержание такого имущества на весь 

период планового цикла (3 года), то возникающие объекты учета для целей бухгалтерского 

учета следует классифицировать в качестве объектов операционной аренды, принимая во 

внимание период планового цикла 3 года. Если данные о справедливой стоимости по 

каким-либо причинам не доступны, допускается принятие к учету объектов учета в 

условной оценке, равной одному рублю. После получения данных о справедливой 

стоимости осуществляется ее корректировка в бухгалтерском учете. 

Порядок определения справедливой стоимости прав пользования активами при 

заключении договоров безвозмездного пользования имуществом, договоров аренды по цене 

значительно ниже рыночной стоимости: 

- для объектов недвижимого имущества справедливая стоимость прав пользования 

активами определяется Комиссией по поступлению и выбытию активов Учреждения. 

исходя из справедливой (рыночной) цены операционной аренды недвижимого имущества 

(в т.ч земельных участков) на соответствующий период; 

- для объектов движимого имущества - методом рыночных цен - как если бы право 

пользования имуществом было предоставлено на коммерческих (рыночных) условиях. 

При определении рыночных цен используются документально подтвержденные 

данные о рыночных ценах, сформированные Комиссией по поступлению и выбытию 

активов самостоятельно путем: 

− изучения рыночных цен в открытом доступе (прикладываются скриншоты страниц 

(прайс-листов), ссылки на сайты с 2-5 предложениями по аренде такого или аналогичного 

имущества); 

− запроса стоимости аренды у передающей стороны; либо при отсутствии такой 

возможности - полученные Учреждением от независимых экспертов (оценщиков). 

В случае, если данные о рыночной стоимости арендных платежей, указанных в 

настоящем пункте учетной политики, недоступны (отсутствуют), права пользования такими 

активами к балансовому учету на счет 0.111.00 «Права пользования активами» не 

принимаются на основании пунктов 47, 49 СГС «Концептуальные основы бухгалтерского 

учета и отчетности организаций государственного сектора». Информация о данных фактах 

отражается на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» по 

стоимости активов, указанной передающей стороной в актах приема-передачи, либо при 

отсутствии таковой - в условной оценке: «один объект - один рубль» и подлежит 

раскрытию в Пояснительной записке к Балансу учреждения (ф. 0503760). 

Решение о величине оценочных значений (срок полезного использования права 

пользования активом, справедливая стоимость арендных платежей) оформляются 

протоколом заседания Комиссии по поступлению и выбытию активов, являющимся наряду 

с актом приема-передачи актива основанием для отражения операции в бухгалтерском 

учете. 

В случае изменения размера арендных платежей по договору аренды, стоимостная 

оценка объекта операционной аренды, учтенного на счете 0.111.00 «Права пользования 

активами» подлежит корректировке на дату внесения изменений в договор. По договорам 
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безвозмездного пользования имущества (договорам аренды по цене значительно ниже 

рыночной стоимости) изменение справедливой стоимости арендных платежей, учтенной на 

счете 0.111.00 «Права пользования активами», производится по состоянию на 31 декабря 

текущего финансового года. 

Порядок учета прав пользования активами по договорам аренды (безвозмездного 

пользования) заключенным на неопределенный срок, в том числе при пролонгации ранее 

заключенных договоров на определенный срок:  

- перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в рамках 

годовой инвентаризации активов и обязательств Комиссия по поступлению и выбытию 

активов Учреждения (экономическая служба Учреждения) пересматривает величины 

оценочных значений в части срока полезного использования прав и/или доходов будущих 

периодов в виде стоимости арендных платежей: 

- в случае, если действие ранее заключенного договора аренды (безвозмездного 

пользования) продлевается, Комиссия по поступлению и выбытию активов Учреждения 

составляет протокол решения Комиссии с указанием: 

− нового срока действия прав пользования активом, определяемого в установленном 

порядке; 

− суммы арендных платежей, приходящихся на добавленный срок права пользования 

активом, определяемой в установленном порядке с приложением расчета.  

Таким образом, стоимость объекта права пользования активами ежегодно увеличивается в 

корреспонденции со счетом учета доходов будущих периодов на сумму арендных 

платежей, приходящихся на добавленный период (финансовый год). 

 Амортизация права пользования данным активом продолжает начисляться линейным 

методом исходя из остаточной стоимости права пользования активом, увеличенной на 

сумму арендных платежей, приходящихся на добавленный срок, и оставшегося срока 

полезного использования, увеличенного на добавленный срок. 

 На основании полученного от Учреждения протокола решения Комиссии увеличивает 

первоначальную стоимость объекта, а также срок его полезного использования по 

состоянию на 31 декабря отчетного года.  

Поскольку в отношении объектов безвозмездного бессрочного пользования 

невозможно установить период, в течение которого получатель (Учреждение) 

имущества будет использовать названный объект в своей работе, амортизация на 

такие объекты будет начислена при расторжении договора. 

 

Учет финансовых активов 
 

Денежные средства 

    Операции по поступлению и выбытию денежных средств на лицевые счета, открытые 

Учреждению для осуществления расчетов по использованию полученных бюджетных 

субсидий, а также по приносящей доход деятельности, отражаются в бухгалтерском учете 

Учреждения на счете 0 201 11 000 «Денежные средства учреждения на счетах в органе 

казначейства» с одновременным отражением на забалансовых счетах 17 и 18 операций по, 

соответственно, поступлению и выбытию средств на указанные расчетные счета с 

детализацией по кодам КОСГУ. 

Величина денежных средств определяется прямым методом и рассчитывается как разница 

между всеми денежными притоками учреждения от всех видов деятельности и их оттоками. 

Классификация денежных потоков производится в соответствии с пунктом 7 СГС "Отчет о 

движении денежных средств" по правилам, установленным в пунктах 8–10 СГС "Отчет о 

движении денежных средств".   

Бюджетное учреждение осуществляет операции по безналичным расчетам через открытые 

счета Органом Федерального казначейства: 

- лицевой счет бюджетного учреждения (код лицевого счета 20); 
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лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами бюджетных учреждений 

города Курска (за исключением субсидий на иные цели, а также бюджетных инвестиций, 

предоставленных бюджетным учреждениям из бюджета города Курска) по КФО 2,4 

- отдельный лицевой счет бюджетного учреждения (код лицевого счета 21); 

− лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными 

бюджетным учреждениям из бюджета города Курска в виде субсидий на иные цели, а 

также бюджетных инвестиций  КФО 5; 

Учет операций по движению безналичных денежных средств учреждений ведется на 

основании первичных документов, приложенных к выпискам с соответствующих счетов. 

       При реализации работ, услуг населению Учреждение осуществляет безналичные 

денежные расчеты. Выплата заработной платы и иные денежные расчеты с сотрудниками и 

контрагентами Учреждения производятся только с использованием электронных средств 

платежа. Оборот и хранение наличных денежных средств в Учреждении не осуществляется, 

лимит остатка кассы не устанавливается, кассовая книга не ведется. 

       Учет операций по движению средств в иностранных валютах в Учреждении не ведется. 

 

Расчеты с персоналом по оплате труда 

 

Оплата труда работников учреждения. Заработная плата выплачивается не реже, 

чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым 

договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она 

начислена. Днями выплаты заработной платы являются 21 (аванс) числа текущего месяца и 

06 (окончательный расчет) следующего за расчетным. Перевод осуществляется на карты-

счета сотрудников платежной системы «МИР», открытые в рамках зарплатного проекта, в 

ПАО «Сбербанк» (согласно поданных на имя руководителя заявлений). 

         Аванс устанавливается в процентном отношении к заработной плате за месяц  40 / 60 

% (основание: письмо Минздравсоцразвития от 25.02.2009 № 22-2-709).  Размер аванса 

определяется пропорционально отработанному работником времени (основание: письмо 

Минтруда от 10.08.2017 № 14-1/В-725 и Роструда от 26.09.2016 № Т3/5802-6-1).  В 

отдельных случаях по заявлению работника сумма аванса может быть фиксированной, но 

не менее 30 % и не более 50 % от  заработной платы за месяц.  

Оплата НДФЛ с аванса не предусмотрена (основание: письма Минфина от 13.02.2019 № 

03-04-06/8932, от 13.07.2017 № 03-04-05/44802, ФНС от 29.04.2016 № БС-4-11/7893, от 

24.03.2016 № БС-4-11/4999).  

Выдача расчетных листков производится всем работникам без исключения не позднее 

дня выдачи заработной платы с периодичностью один раз в месяц. Учет расчета заработной 

платы ведется в бухгалтерской программе, и расчетный листок формируется 

автоматически.  

 Выдача расчетного листка производится под подпись в «Журнале выдачи расчетных 

листков». 

     Ответственными за составление табеля учета рабочего времени, согласно приказа 

руководителя учреждения являются: 

- заместитель директора по методической работе; 

- заместитель директора по АХР, 

- иные сотрудники, согласно приказа руководителя. 

В табеле учета использования рабочего времени (ОКУД 0504421) отражаются 

фактические затраты рабочего времени. Табель открывается ежемесячно за 2 - 3 дня до 

начала расчетного периода на основании табеля за прошлый месяц. В нижней части строки 

по каждому должностному лицу (работнику) отражается количество фактически 

отработанных часов, а  в верхней части строки - кодовое условное обозначение фактически 

отработанных часов (Ф). При сменном графике работы в нижней части строки отражается 

общее количество фактически отработанных часов, а в верхней части строки указывается 

дробь, числитель которой - кодовое условное обозначение работы в ночное время (Н), 
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знаменатель - количество часов, отработанных в ночное время. При отражении 

сверхурочных, праздничных часов нижняя часть строки записывается в виде дроби, 

числитель которой - общее количество фактически отработанных часов, а знаменатель — 

количество сверхурочных, праздничных часов, верхняя часть строки записывается в виде 

дроби, числитель которой - кодовое условное обозначение фактически отработанных часов 

(Ф), знаменатель - кодовые условные обозначения сверхурочных (С), праздничных (П) 

часов. В остальных случаях нижняя часть строки не заполняется, а в верхней части строки 

отражаются соответствующие условные обозначения. В графах "Итого дней (часов) явок 

(неявок) с 1 по 15" и "Итого дней (часов) явок (неявок) за месяц" отражается количество 

фактически отработанных дней (в верхней части строки) и часов (в нижней части строки) за 

первую половину месяца и за полный месяц соответственно. Табель заполняется за период, 

за который предусмотрена выплата заработной платы. Кодовое условное обозначение "Б" 

применяется в случае временной нетрудоспособности должностного лица (работника). 

Кодовое условное обозначение "О" применяется в случае предоставления работнику 

ежегодного основного оплачиваемого отпуска. 

При заполнении табеля применяются следующие дополнительные 

условные обозначения:   
 Установить, что дополнительное условное обозначение нерабочего дня с 

сохранением за работником заработной платы «НОД», используемое для составления 

табеля учета рабочего, введенное в связи с установлением нерабочих дней с 

сохранением заработной платы за работниками в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации 

нерабочих дней, в целях обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации, с Указом Президента Российской 

Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации 

в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19)», 

применяются с 30.03.2020. 

 

Наименование 

показателя 

Код Наименование 

показателя 

Код 

Выходные и нерабочие праздничные дни В 

Неявки с разрешения 

администрации А 

Работа в ночное время Н Выходные по учебе ВУ 

Выполнение государственных обязанностей Г Учебный дополнительный 

отпуск ОУ Очередные и дополнительные отпуска О 

Временная нетрудоспособность, 

нетрудоспособность по беременности и родам Б Нерабочие оплачиваемые 

дни  НОД Отпуск по уходу за ребенком ОР 

Часы сверхурочной работы С 

Работа в выходные и 

нерабочие праздничные дни РП 

Прогулы П 

Фактически отработанные 

часы Ф 

Неявки по невыясненным причинам (до 

выяснения обстоятельств) НН Служебные командировки К 

 

В случае ошибок при заполнении табеля рабочего времени после его закрытия и 

сдачи в бухгалтерию, оформляется дополнительный (корректирующий) табель с 

обязательным изданием Приказа о внесенных изменениях. Данные корректирующего 

табеля являются основанием для перерасчета заработной платы за календарные месяцы 

предшествующие текущему месяцу начисления заработной платы.  

 

Особенности учета в табеле рабочего времени рабочего времени работы 

сторожей . 
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− Табель рабочего времени оформляется на основе утвержденного графика работы и 

фактически отработанного времени каждым работником.  

− Затраты рабочего времени учитываются в табеле методом сплошной регистрации 

фактически отработанных часов с разбивкой на начало смены и ее окончание. При 

любом отклонении от нормы рабочего времени, отражении неявок на работу, учет 

которых ведется в днях (отпуск, дни временной нетрудоспособности, время 

выполнения государственных или общественных обязанностей, прогул, отстранение 

от работы, отпуск без сохранения заработной платы и т.д.), в табеле в верхней строке 

в графах проставляются только коды условных обозначений.  

− Сокращенная продолжительность рабочего времени по той или иной причине и 

других отступлениях от нормальных условий работы производятся (учитывается) в 

фактически отработанных часах.  

− В последних графах табеля по каждому работнику фиксируется: отработанных часов 

всего, в том числе праздничные дни, в том числе ночные.  

− По условиям работы должности сторожа, не может быть соблюдена ежедневная или 

еженедельная продолжительность рабочего времени, поэтому допускается введение 

суммарного учета рабочего времени, с тем, чтобы продолжительность рабочего 

времени за учетный период (год) не превышала нормального числа рабочих часов.  

 

Порядок учета расчетов с поставщиками и подрядчиками 

 
      Для учета операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками использовать 

следующие счета бюджетного учета: 0.206.00.000 «Расчеты по выданным авансам» – для 

учета расчетов с поставщиками и подрядчиками по авансам, перечисленным учреждением 

по оплате работ, услуг (статья 220); социальному обеспечению (статья 260), прочих 

расходов (статья 290), поступлению нефинансовых активов (статьи 310, 340); 0.302.00.000 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – для учета расчетов с поставщиками за 

поставленные материальные ценности и оказанные услуги, с подрядчиками за 

выполненные работы, а также для учета расчетов по заработной плате и пособиям 

государственного социального страхования, пособий по социальной помощи населению.  

    Для расчетов по оплате труда использовать счёт 0.302.11.000 «Расчёты по заработной 

плате» в разрезе источников финансирования, сч. 302.66 «Расчеты по социальным 

пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме» Для регистрации справочных 

сведений на каждого из сотрудников Учреждении ведётся Карточка-справка (ф. 0504417). 

Период ведения карточек-справок установить равным календарному году (с января по 

декабрь). Информация по расчётам в Карточку вноситься путем подкрепления расчётных 

листков с тыльной стороны. В конце года карточки-справки, карточки страховых взносов и 

регистры по НДФЛ распечатываются, подшиваются.  

     Для учета расчетов по удержаниям из заработной платы использовать счет 304.03 

«Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда». Учитывать на счете 304.03 

удержания из заработной платы сумм безналичных перечислений на карт-счета 

сотрудников в банк, удержаний по заявлениям работников, исполнительным листам и 

другим документам.  

    Суммы начисленной платы поставщикам за оказанные услуги и поставленные 

материальные ценности, платы подрядчикам за выполненные работы, а также зачет 

выданных им авансов отражается в бюджетном учете на основании следующих 

документов: счетов-фактур и актов выполненных работ – по оказанным услугам, 

выполненным работам; счетов-фактур и товарных накладных – по поступившим 

материальным ценностям (основным средствам и материальным запасам). С 1 июля 2017 

года применяется новая форма Универсальный передаточный документ, в котором: - 

«статус № 1» говорит о том, что документ одновременно заменяет и передаточный 

документ (накладную, акт), и счет-фактуру. - «статус № 2» говорит о том, что он является 

только передаточным актом. Также обязательным стал новый формат счетов-фактур для 

обмена документами в электронном виде.  
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    Операции по расчетам принимаются к учёту датой выставленных документов. В случае, 

если документы поступили после закрытия финансового месяца, либо с опозданием более 

чем на месяц, следует зафиксировать данный факт на самом документе в виде записи 

«Получено ___ _______ 20__г.» и принять к учету датой получения.  

    К указанным документам дополнительно прилагаются счета, по которым производилась 

оплата товаров (работ, услуг).  

    Все заключенные договора в течение года, по которым учреждение принимает 

обязательства, производить оплату хранятся в отдельном деле. Приложения и 

дополнительные соглашения, сметы (по ремонтно-строительным работам) и прочие 

документы, относящиеся к закупке товаров и услуг, подкрепляются к договору к которому 

они относятся.  

    Установить, что право подписи актов выполненных работ и товарных накладных имеют 

лица, непосредственно получающие (принимающие) услуги, товар, работы от поставщика, 

а также должностные лица учреждения. 

 

Расчеты по доходам и расходам 

 
Расчеты с подотчетными лицами.  

  Выдача денежных средств под отчет в Учреждении производится путем перечисления на 

банковские счета работников, открытые в рамках «зарплатных» проектов, в части оплаты 

командировочных расходов, компенсации сотрудникам документально подтвержденных 

расходов.  

Расчеты по ущербу и иным доходам. 

   Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного 

нефинансовым активам, отражается по коду вида деятельности «2» – приносящая доход 

деятельность.  

   Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам, 

отражается по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому 

осуществлялся их учет.  

    Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного 

финансовым активам, отражается по тому же коду вида финансового обеспечения 

(деятельности), по которому осуществлялся их учет.  

    Доходы от деятельности Учреждения в виде штрафов (пеней, неустоек) от договоров и 

иных гражданско-правовых сделок, заключенных от имени Учреждения, поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения и отражаются по коду вида деятельности 

«2» – приносящая доход деятельность. 

Расчеты с учредителем.  

      Изменение показателей, отраженных на счетах 4.210.06.000 «Расчеты с учредителем», 

осуществляется Учреждением ежегодно.  

Учет расчетов с прочими кредиторами.  

      На счете 0.304.06.000 «Расчеты с прочими кредиторами» отражаются операции:  

− по переводу активов и обязательств между видами деятельности;  

− по привлечению денежных средств на исполнение обязательства, принятого по одному 

виду деятельности за счет остатка средств по другому виду деятельности, с последующим 

возмещением;  

− при осуществлении некассовых операций.  

Доходы текущего финансового года.  

Доходы Учреждения группируются на счетах по видам доходов в разрезе кодов 

КОСГУ. Аналитический учет доходов на счете 0.401.10.000 «Доходы текущего 

финансового года» ведется в разрезе субконто «Направления деятельности», 

предусмотренного Рабочим планом счетов Учреждения.  

КОСГУ 12х «Доходы от собственности»:  

− начисление дохода от сдачи в аренду помещений, имущества производится на дату 

осуществления расчетов в соответствии с условиями заключенных договоров или 
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предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для произведения 

расчетов, либо последний день отчетного (налогового) периода.  

КОСГУ 13х «Доходы от оказания платных услуг (работ)»:  

− начисление дохода в виде субсидии на выполнение государственного задания 

осуществляется на основании Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – на дату, указанную в 

графике перечисления субсидии;  

− начисление дохода от оказания платных образовательных услуг производится 

ежемесячно (на последнее число месяца) на основании табелей учета посещаемости детей 

или актов выполненных работ на оказание платных образовательных услуг;  

− начисление дохода от оказания прочих платных услуг (выполнение платных работ) 

производится по факту подписания сторонами акта выполненных работ;  

− начисление дохода от возмещения коммунальных услуг отражается по фактическому 

потреблению коммунальных услуг арендаторами на момент возникновения требований 

Учреждения;  

− начисление дохода в виде взимания стоимости бланков трудовых книжек при выдаче 

работнику трудовой книжки производится на момент выдачи трудовой книжки работнику 

на основании подписи получившего их лица в Книге учета бланков строгой отчетности (ф. 

0504045).  

КОСГУ 14х «Суммы принудительного изъятия»:  

− в составе доходов от приносящей доход деятельности учитываются  

доходы в виде предъявленной неустойки (штрафа, пени) по условиям гражданско-правовых 

договоров; начисление указанного дохода отражается в учете на дату признания 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) требования об уплате неустойки (штрафа, 

пени);  

− начисление дохода в виде сумм, поступивших в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, аукционе и изъятых Учреждением в установленном порядке, отражается на 

основании протокола об отказе от заключения контракта.  

КОСГУ 15х «Безвозмездные денежные поступления текущего характера»:  

− начисление дохода от пожертвования юридических и физических лиц отражается на дату 

подписания сторонами акта приема-передачи имущества (приемки-сдачи работ, услуг), в 

соответствии с договором пожертвования;  

− начисление доходов в виде субсидий, грантов производится на основании Соглашения о 

порядке и условиях предоставления субсидий, грантов на финансовое обеспечение на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) «2».  

КОСГУ 172 «Доходы от операций с активами»:  

− начисление доходов от реализации нефинансовых активов, в том числе активов, 

приобретенных за счет средств соответствующих субсидий (по кодам вида деятельности 

«4» и «5»), отражается на дату реализации активов (перехода права собственности);  

− начисление дохода от возмещения ущерба отражается на дату выявления недостач, 

хищений имущества в соответствии с результатами проведенной инвентаризации;  

− начисление дохода, связанного с ликвидацией ОС, отражается на дату составления акта 

ликвидации амортизируемого имущества.  

КОСГУ 18х «Прочие доходы»:  

− начисление доходов в виде субсидий на иные цели отражается на дату принятия 

учредителем отчета об использовании средств субсидии;  

− начисление дохода в виде неучтенных объектов нефинансовых активов, выявленных в 

результате инвентаризации, отражаются на дату утверждения руководителем Учреждения 

итогов инвентаризации.  

Расходы текущего финансового года.  

   На расходы отчетного финансового года (в дебет счета 0.401.20.000) относятся:  

− расходы, произведенные за счет субсидии на иные цели;  

− расходы, произведенные за счет средств пожертвования;  
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− расходы, произведенные за счет субсидии на выполнение государственного задания, не 

формирующих себестоимость работ, услуг, готовой продукции;  

− общехозяйственные расходы в части расходов, не распределяемых на себестоимость 

готовой продукции (выполненных работ, оказанных услуг);  

− расходы, произведенные за счет средств от приносящей доход деятельности, не 

формирующие себестоимость работ, услуг, готовой продукции.  

Доходы и расходы будущих периодов.  

    Финансовое обеспечение деятельности бюджетного учреждения осуществляется путем 

выделения субсидий, включая субсидии на возмещение нормативных затрат на выполнение 

муниципального задания, а также субсидии на иные цели.   

    Для отражения субсидий,  предоставленных  учреждению применяются следующие коды 

вида финансового обеспечения (деятельности) КФО (основание: п.21 Инструкции № 157н): 

«4» - субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания; «5» - субсидии 

на иные цели.  

   В соответствии с положением стандарта «Доходы» доход для целей бухгалтерского учета 

признается в результате совершения обменных или необменных операций либо 

наступления событий (далее – операции (события), в следствии которых ожидается 

получение экономических выгод или полезного потенциала, при условии, что их сумма 

(денежная величина) может быть надежно определена.  

    Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания являются 

доходами от обменных операций, признаются в бухгалтерском учете в качестве доходов 

будущих периодов на дату возникновения права на их получение (на дату подписания 

соглашений (дополнительных соглашений) о предоставлении субсидии).  Увеличение 

объема субсидии отражается прямой проводкой: дебет счета 205.31 561 кредит счета 

4.401.40.131 Уменьшение объема субсидии отражается обратной проводкой: дебет счета 

4.401.40.131 кредит счета 4.205.31.561 Признание субсидий государственного 

(муниципального) задания в составе доходов от реализации текущего отчетного периода 

осуществляется по мере исполнения государственного (муниципального) задания в 

соответствии с утвержденным учредителем отчетом, отражаются записями: дебет счета  

4.401.40.131 «Доходы будущих периодов» кредит счета 4.401.10.131 «Доходы»  

   Субсидии на иные цели являются доходами от необменных операций, признаются в 

бухгалтерском учете в качестве доходов будущих периодов на дату возникновения права на 

их получение (на дату подписания соглашений (дополнительных соглашений) о 

предоставлении субсидии). Увеличение объема субсидии отражается прямой проводкой: 

дебет счета 5.205.52(62).561 кредит счета 5.401.40.152(162) Уменьшение объема субсидии 

отражается обратной проводкой: дебет счета 5.401.40.152(162) кредит счета 

5.205.52(62).561 Признание доходов текущего года по субсидиям на иные цели 

производится по мере достижения целевых показателей на дату утверждения отчета об 

использовании субсидии.  

   Начисление доходов от иной приносящей доход деятельности производится ежемесячно 

на последний календарный день месяца.  

   Начисление доходов от иной приносящей доход деятельности (дополнительные платные 

услуги) производится ежемесячно на последний календарный день месяца.   

   Для отражения доходов от приносящей доход деятельности (собственные доходы) 

применяются код вида финансового обеспечения (деятельности) КФО 2. В состав прочих 

доходов от приносящей доход деятельности учитываются доходы: - полученные по 

договорам дарения, пожертвования.  

    Начисление доходов по суммам выявленных недостач, хищений, других сумм 

причиненного ущерба имуществу учреждения, производится на дату проведения 

инвентаризации, по суммам задолженности за неотработанные дни отпуска при увольнении 

работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный 

оплачиваемый отпуск - на дату увольнения сотрудника, по суммам принудительного 

изъятия, в том числе при возмещении ущерба в соответствии с законодательством РФ- в 

момент предъявления поставщику требований их уплаты.  



 45 

     Доходы в виде пожертвований от физических и юридических лиц осуществляются путем 

передачи в собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов 

интеллектуальной собственности, наделения правами владения, пользования и 

распоряжения любыми объектами права собственности, результатами выполненных работ, 

оказанных услуг. Пожертвование денежных средств осуществляется путем перечисления на 

лицевой счет учреждения по приносящей доход деятельности, имущество передается на 

основании акта и Договора пожертвования.  

   Доходы в виде целевых средств от юридических и физических лиц, направленные на 

проведение конкретных мероприятий, достижения конкретных целей признаются в момент 

заключения соглашения о предоставлении целевых средств. К доходам будущих периодов, 

учитываемых на счете 0.401.40.000, относятся доходы по соглашениям о предоставлении 

субсидий, а также иные доходы, срок возможного получения которых более одного 

календарного года.  

     Начисление Учреждением ожидаемых доходов от выставленных претензий к 

поставщику услуг за нарушения условий государственного контракта, оспариваемых (не 

подтвержденных) исполнителями (когда сумму поступлений невозможно надежно 

оценить), осуществляется по дебету счета 2.209.41.56х и кредиту счета 2.401.40.141. По 

факту определения решением суда размера возмещения поставщиком штрафных санкций за 

нарушение условий контрактов (договоров) в бухгалтерском учете признаются доходы 

текущего отчетного периода (дебет счета 2.401.40.141 и кредит счета 2.401.10.141) (Письмо 

Минфина России от 3 сентября 2018 г. N 02-05-11/62851)»  

   В составе расходов будущих периодов (далее – РБП) на счете 0.401.50.000 «Расходы 

будущих периодов» отражаются расходы на:  

− выплату среднего заработка за отпуск;  

− упущенная выгода по договорам аренды на льготных условиях;  

− приобретение неисключительных прав на программные продукты и базы данных,  

Приобретение неисключительных прав пользования программным продуктом: 

платежи Учреждения (лицензиата) за предоставление ему неисключительных прав 

пользования программным продуктом, производимые в виде периодических платежей 

(единовременного фиксированного платежа) согласно условиям договора, относятся на 

финансовый результат в составе:  

− расходов текущего финансового года: если срок использования неисключительных 

прав установлен в одном отчетном периоде;  

− расходов будущих периодов: если срок использования неисключительных прав 

устанавливается в одном отчетном периоде, а заканчивается в другом.  

 

Порядок формирования резервов 

 
Учет резервов предстоящих расходов ведется в соответствии с пунктом 302.1 Приказа 

Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 157н "Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 

и Инструкции по его применению", а так же Приказа Минфина России от 30 мая 2018 г. N 

124н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и 

условных активах".  

Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв предстоящих 

расходов, осуществляется за счет суммы созданного резерва.  

 

№ Вид резерва Единица бухгалтерского 

учета 

1  На оплату отпусков  В целом по учреждению  
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Порядок формирования резерва на оплату отпусков за фактически отработанное 

время 

 

Резерв создается по состоянию на 31 декабря текущего года. 

Детализация счета 0 401 60 000 осуществляется учреждением в следующем порядке:  

− 0 401 61 000 - формирование резерва на оплату отпусков за фактически 

отработанное время;  

− 0 401 61 211 - по выплатам работникам;  

− 0 401 61 213 - по страховым взносам.  

Сумма расходов на оплату предстоящих отпусков определяется по следующей 

методике.  

Расчет производится персонифицировано по каждому сотруднику ежеквартально:  

Резерв отпусков = К * ЗП, где  

К - количество не использованных сотрудником дней отпуска за период с начала 

работы на дату расчета (конец каждого месяца, квартала, года);  

ЗП - среднедневной заработок сотрудника, исчисленный по правилам расчета 

среднего заработка для оплаты отпусков на дату расчета резерва.  

Сумма страховых взносов при формировании резерва может быть рассчитана по 

каждому работнику индивидуально ежеквартально (ежемесячно, ежегодно):  

Резерв стр. взн. = К * ЗП * С, где  

С - ставка страховых взносов.  

Расчет персонифицировано по каждому сотруднику производится по средствам 

регистра сведений. 

 

Учет затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 

оказание услуг. 
 

Затраты учреждения при изготовлении готовой продукции, выполнении работ, 

оказании услуг делятся на прямые, общехозяйственные.  

Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость изготовления единиц 

готовой продукции, выполнения работы, оказания услуги. 

Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период 

(месяц), распределяются на себестоимость реализованной готовой продукции, оказанных 

работ, услуг, а в части не распределяемых расходов - на увеличение расходов текущего 

финансового года. Раздельный учет расходов по формированию себестоимости 

оказываемых Учреждением услуг (работ) осуществляется по группам видов оказываемых 

услуг (работ):  

− в рамках выполнения государственного задания;  

− в рамках приносящей доход деятельности (платные услуги, прочие платные услуги, 

работы). В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги, 

выполнения работы, изготовления единицы готовой продукции учитываются расходы, 

непосредственно связанные с ее оказанием (выполнением, изготовлением), в том числе:  

− затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

Учреждения, непосредственно участвующих в оказании услуги (выполнении работы, 

изготовлении продукции);  

− списанные МЗ, израсходованные непосредственно на оказание услуги (выполнение 

работы, изготовление продукции), естественная убыль, а также пришедшие в негодность в 

результате их использования для оказания услуги (выполнения работы, изготовления 

продукции);  

− переданные в эксплуатацию объекты ОС, стоимостью до 10 000 рублей включительно в 

случае их использования при оказании услуги (выполнении работы, изготовлении 

продукции);  

− сумма амортизации ОС в случае их использования в оказании услуги (выполнении 

работы, изготовлении продукции);  
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− расходы, связанные с оплатой аренды помещений, ОС, в случае их использования для 

оказания услуги (выполнения работы, изготовления продукции);  

− расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием нефинансовых активов, в 

случае их использования для оказания услуги (выполнения работы, изготовления 

продукции);  

− другие аналогичные затраты.  

В целях бухгалтерского учета в составе общехозяйственных расходов учитываются:  

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

принимающих непосредственного участия при оказании услуги (выполнении работы, 

изготовлении продукции), – административно-управленческого, административно-

хозяйственного и прочего обслуживающего персонала;  

− списанные МЗ, израсходованные на общехозяйственные нужды, в том числе в качестве 

естественной убыли, а также пришедшие в негодность, на цели, не связанные напрямую с 

оказанием услуг (выполнением работ, изготовлением готовой продукции);  

− переданные в эксплуатацию объекты ОС, стоимостью до 10 000 рублей включительно, на 

цели, не связанные напрямую с оказанием услуг (выполнением работ, изготовлением 

готовой продукции);  

− амортизация ОС, не связанных напрямую с оказанием услуг (выполнением работ, 

изготовлением готовой продукции);  

− коммунальные расходы;  

− расходы услуги связи;  

− расходы на транспортные услуги;  

− расходы на содержание транспорта, зданий, сооружений и инвентаря 

общехозяйственного назначения;  

− на охрану;  

− прочие работы и услуги на общехозяйственные нужды.  

Общехозяйственные расходы распределяются на себестоимость услуг (работ, продукции) 

пропорционально прямым затратам, непосредственно связанным с оказанием услуг 

(выполнением работ, производстве готовой продукции).  

По окончании каждого месяца себестоимость услуг, работ относится в дебет счета 

0.401.10.131 «Доходы от оказания платных услуг» с кредита счета 0.109.60.000 

«Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» по каждому КОСГУ.  

Не распределяемые общехозяйственные расходы списываются в дебет счета 0.401.20.000 

«Расходы текущего финансового года» в соответствии с пунктом 153 Инструкции по 

применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений (приказ Минфина 

России от 16.12.2010 N 174н) по каждому КОСГУ.  

 

Учет на забалансовых счетах 
Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе. 

На забалансовых счетах учреждение учитывает следующие виды имущества:  

 

Наименование счета                        Номер  счета   

Имущество, полученное в пользование                             01 

Материальные ценности, принятые на хранение                     02 

Бланки строгой отчетности                                       03 

Задолженность неплатежеспособных дебиторов            04 

Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению                                                               05 

Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности                                                    06 

Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры    07 

Путевки неоплаченные                                            08 

Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен  изношенных                                                          09 

Обеспечение исполнения обязательств                             10 
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Государственные и муниципальные гарантии                        11 

Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ  

по договорам с заказчиками                                      

12 

Экспериментальные устройства                                    13 

Расчетные документы, ожидающие исполнения                       14 

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия      

средств на счете государственного (муниципального) учреждения   

15 

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения  

законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок           

16 

Поступления денежных средств на счета учреждения                17 

Выбытия денежных средств со счетов учреждения                   18 

Невыясненные поступления бюджета прошлых лет                    19 

Списанная задолженность, невостребованная кредиторами           20 

Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации                                                    21 

Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению            22 

Периодические издания для пользования                           23 

Имущество, переданное в доверительное управление                24 

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)         25 

Имущество, переданное в безвозмездное пользование               26 

Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 27 

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 30 

Акции по номинальной стоимости 31 

 

На счете 01 «Имущество, полученное в пользование» подлежит учету:  

- Имущество, полученное в безвозмездное пользование и в аренду – по договорной 

стоимости указанного имущества 

- Программное обеспечение, приобретаемое по пользовательской лицензии – по цене 

приобретения, а при невозможности ее определения исходя из договора – в условной 

оценке один рубль за один объект 

 

На счете 02 «Материальные ценности, принятые на хранение»  

Материальные ценности, принятые к учету в составе основных средств, в отношении 

которых комиссией учреждения в ходе инвентаризации установлена невозможность 

(неэффективность) получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, и в 

отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод 

(извлечение полезного потенциала), подлежат отражению на забалансовом счете 02.1 

"Основные средства на хранении" до дальнейшего определения функционального 

назначения указанного имущества (вовлечения в хозяйственный оборот, продажи или 

списания) в условной оценке один объект, один рубль. Аналитический учет по данным 

объектам ведется в разрезе:  

Контрагент – МБУ «СШ № 6»;  

− Основное средство;  

− Центр материальной ответственности.  

 

На счете 03 «Бланки строгой отчетности» подлежат учету:  

Учет находящихся на хранении и выдаваемых в рамках хозяйственной деятельности 

учреждения бланков строгой отчетности на забалансовом счете 03 осуществляется: 

− в условной оценке один бланк, один рубль. 

На этом счете учитываются находящиеся на хранении и выдаваемые под отчет бланки 

ценных бумаг – бланки абонементов. 

Списание израсходованных, а также испорченных бланков строгой отчетности 

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

 

На счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» учитывается 

задолженность дебиторов, нереальная к взысканию. Основанием для списания с баланса и 
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принятия к учету задолженности на счет 04 являются Инвентаризационная опись расчетов с 

покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (ф. 0504089) и Приказ 

Руководителя.  

  

На счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 

изношенных» учитываются: 

- двигатели, 

- шины. 

Для отражения показателей в Отчете об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737)  

 

Забалансовые счета 17 и 18 открываются в разрезе КОСГУ к следующим 

балансовым счетам: 0 20111 000, 0 20113 000, 0 20123 000, 0 20127 000, 0 20134 000, 0 

21003 000. 

 

На счете 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами» учитываются суммы 

просроченной задолженности, не востребованной кредиторами, списанные с баланса на 

основании Инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (ф. 0504089) и по Приказу Руководителя.  

Для целей составления отчетности, задолженность невостребованная кредиторами на 

счете 20 группируется в следующем порядке:  

- задолженность по крупным сделкам; 

- задолженность по сделкам с заинтересованностью; 

- задолженность по прочим сделкам. 

 

На счете 21 «Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно в 

эксплуатации» учитываются находящиеся в эксплуатации объекты основных средств 

стоимостью до 10.000 руб. включительно, за исключением объектов библиотечного фонда 

и объектов недвижимого имущества. 

Учет ведется по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта.  

Документом о списании объектов с забалансового счета является Акт о списании 

мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143) 

 

Счет 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование» отражена годовая 

сумма, получаемая учреждением от сдаваемых в аренду помещений, без НДС. 

 

На счете 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» отражена 

годовая стоимость помещений, переданных в безвозмездное пользование, без НДС. 

 

На счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование 

работникам (сотрудникам)» учитываются объекты, списанные с балансового счета 0 

10500 000 в момент выдачи в личное пользование.  

С целью контроля за расходованием материальных запасов установить следующие 

категории имущества, подлежащего выдаче в личное пользование:  

− специальная одежда; 

− специальная обувь; 

− форменная одежда; 

− вещевое имущество, одежда и обувь; 

− спортивная одежда и обувь, 

имеющие нормативный срок эксплуатации (носки). 

     На счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам)» учитывать активы, числящиеся до выдачи или на текущий момент на 

счетах учета: 

− 105 «Материальные запасы»; 
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− 101 «Основные средства». 

     Аналитический учет по счету 27 «Материальные ценности, выданные в личное 

пользование работникам (сотрудникам)» ведется в разрезе: 

− пользователь имущества (сотрудник); 

− место нахождения имущества; 

− вид имущества; 

− категория имущества; 

− срок носки. 

     Основанием для списания имущества со счета 27 «Материальные ценности, выданные в 

личное пользование работникам (сотрудникам)» является: 

− физический (моральный) износ; 

− непригодность к эксплуатации (на основании решения комиссии по выбытию 

активов). 

     Порядок списания со счета 27 «Материальные ценности, выданные в личное 

пользование работникам (сотрудникам)» в случае увольнения сотрудника. 

     В случае увольнения сотрудника, за которым числилось имущество в пользовании на 

счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам)», данное имущество осматривается постоянно действующей комиссией по 

поступлению и выбытию активов с целью определения возможности дальнейшей 

эксплуатации либо принятия решения о списании по причине физического износа, 

непригодности к эксплуатации. 

     В случае если комиссия учреждения принимает решение о списании имущества по 

причине физического износа, непригодности к эксплуатации – данное имущество 

списывается со счета 27.  

     В случае если комиссия учреждения принимает решение о пригодности имущества к 

эксплуатации – данное имущество приходуется от уволившегося работника на склад по 

стоимости приобретения.  

     В бухгалтерском учете данная операция отражается: 

Операцией поступления: 

1. Дебет 105 Кредит 401.10.180 

Списание имущества с забалансового счета оформляется Акт о списании 

материальных запасов (ф. 0504230) с указанием причины списания.  

 

 

 

Учет и распределение средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 
 

 Расходы школы на текущий финансовый год по внебюджетным средствам, 

полученным в результате дополнительной платной деятельности, осуществляются согласно 

плана финансово-хозяйственной деятельности, определяющей объемы поступления средств 

с указанием источников образования по кодам классификации доходов и направлений 

использования по кодам классификации расходов. 

 Взаимоотношения школы и лиц, получающих дополнительные платные услуги (или 

их представителей), регулируются договором, где определен перечень данных услуг, сроки 

их предоставления, размер платы и иные условия в соответствии с действующим 

законодательством. 

 Реализацией услуг для целей бюджетного учета по платным дополнительным 

услугам считается момент оказания услуги (последний день месяца). Факт оказания 

платных дополнительных услуг оформляется ежемесячно. 

 При формировании себестоимости выполняемых работ, оказываемых услуг: 

а) к прямым затратам относятся: 

– затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала.  

  – затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания 
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услуги;  

  – иные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги; 

в) к общехозяйственным затратам относятся: 

– затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда остального персонала. 

– затраты на юридические, справочные, консультационные услуги; 

– затраты на содержание административного здания; 

– прочие затраты на общехозяйственные нужды. 

В составе доходов учитываются: 

– доходы от оказания дополнительных услуг на платной основе; 

– доходы от реализации и сдачи в аренду основных средств (с согласия учредителя); 

– иные доходы, полученные от других видов деятельности, не запрещенных законом и 

предусмотренных уставом учреждения. 

Начисление доходов от реализации работ, услуг в рамках разрешенных уставом 

учреждения видов деятельности отражается на основании: 

         – актов оказания услуг;  

Средства, полученные от предоставления платных услуг,  доходов от аренды: 

– используются учреждением для своих целей;  

 Списание фактической себестоимости оказанных услуг на уменьшение финансового 

результата производится согласно установленной дате начисления доход. 

Целевые средства 

Учет доходов и расходов от целевых поступлений организован в разрезе целевых статей 

расходов в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. К целевым 

поступлениям относятся доходы, не учитываемые в целях налогообложения согласно ст. 

251 НК РФ.  

Учреждение может получать добровольные пожертвования и целевые взносы от 

физических и юридических лиц. Направления использования таких средств осуществлять 

на поручений жертвователей, если таковые имеются.  

Учреждение в качестве пожертвования может получать имущество. При получении такого 

имущества от физических лиц заключается Договор пожертвования (дарения) с указанием 

наименования имущества, его стоимости, направления использования, сведений о 

жертвователе (дарителе).  

В отдельных случаях, когда невозможно определить имя жертвователя каких-либо 

ценностей, приход таких ценностей осуществлять на основании Акта, составленного 

действующей комиссией учреждения. В акте комиссии указывать причину появления 

ценностей в учреждении и стоимость данных ценностей, по которой их следует поставить 

на баланс. 

Раздел 5. Методологический раздел для целей налогового учета 

Налог на прибыль 

     Поступление в виде субсидий в целях налогообложения прибыли в силу п.п.14п.1 ст.251 

НК РФ отнесены к средствам целевого финансирования, не учитываемыми при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, указанным подпунктом 

предусмотрено, что учет средств целевого финансирования и произведенных за счет этого 

источника расходов ведется раздельно от полученных сумм доходов и расходов от 

деятельности, приносящей доход.  

В соответствии со ст. 249 НК РФ учреждение с целью определения 

налогооблагаемой прибыли применяет метод начисления, при котором доходы признаются 

в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от 

фактического поступления денежных средств, иного имущества, работ, услуг или 

имущественных прав. 

Расходы в этом случае признаются в том отчетном периоде, к которому они 

относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств (ст. 272 НК 

РФ). 
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Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль, 

полученная налогоплательщиком. Прибылью признаются: полученные доходы, 

уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии 

с главой 25 НК РФ (ст. 247 НК РФ). 

Учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в рамках целевого 

финансирования и целевых поступлений, ведется раздельно от других доходов и расходов. 

Раздельный учет ведется с использованием кода счета бухгалтерского учета «Вид 

финансового обеспечения (деятельности)» (КФО) в соответствии с Инструкцией по 

бухгалтерскому учету. 

Доходы и расходы в рамках целевого финансирования и целевых поступлений 

учитываются по КФО: 

4 – деятельность, осуществляемая за счет субсидий на выполнение государственного 

задания; 

5 – деятельность, осуществляемая за счет субсидий на иные цели; 

6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложений. 

Не считаются доходом организации согласно ст. 251 НК РФ следующие 

поступления: 

- в виде имущества, имущественных прав, работ или услуг, которые получены от других 

лиц в порядке предварительной оплаты товаров (работ, услуг) налогоплательщиками, 

определяющими доходы и расходы по методу начисления (пп. 1 п. 1 ст. 251 НК РФ); 

- в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках целевого финансирования. 

При этом налогоплательщики, получившие средства целевого финансирования, обязаны 

вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого 

финансирования. При отсутствии такого учета у налогоплательщика, получившего средства 

целевого финансирования, указанные средства рассматриваются как подлежащие 

налогообложению с даты их получения (пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ); 

-  в виде бюджетных ассигнований, выделяемых бюджетным учреждениям (пп. 14 п.1ст. 

251 НК РФ); 

- в виде сумм кредиторской задолженности налогоплательщика по уплате налогов и сборов, 

пеней и штрафов перед бюджетами разных уровней, по уплате взносов, пеней и штрафов 

перед бюджетами государственных внебюджетных фондов, списанных и (или) 

уменьшенных иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации 

или по решению Правительства Российской Федерации (пп. 21 п.1 ст. 251 НК РФ); 

- в виде капитальных вложений в форме неотделимых улучшений арендованного 

имущества, произведенных арендатором, а также капитальных вложений в 

предоставленные по договору безвозмездного пользования объекты основных средств в 

форме неотделимых улучшений, произведенных организацией-ссудополучателем (пп. 32 п. 

1 ст. 251 НК РФ). 

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, 

осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Под обоснованными расходами 

понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной 

форме. 

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, 

подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные 

расходы. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для 

осуществления деятельности, направленной на получение дохода (ст. 252 НК РФ) Расходы, 

связанные с производством и реализацией. 

-  расходы, связанные с изготовлением продукции, выполнением 

работ, оказанием услуг; 

- расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных 

фондов и иного имущества, а также на их поддержание в исправном состоянии; 

- расходы на обязательное и добровольное страхование; 

- прочие расходы, связанные с производством и реализацией. 
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Расходы, связанные с производством и реализацией, подразделяются на: 

- материальные затраты; 

- расходы на оплату труда; 

- амортизация; 

- прочие расходы. 

Внереализационные расходы: 

-  расходы на содержание переданного по договору аренды имущества; 

-  расходы в виде процентов по долговым обязательствам; 

-  расходы в виде отрицательной курсовой разницы; 

-  расходы в виде отрицательной разницы, полученной от переоценки имущества (кроме 

амортизируемого); 

-  расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств; 

-  затраты на содержание законсервированных производственных мощностей; 

-  судебные расходы и арбитражные сборы; 

-  расходы по операциям с тарой; 

-  расходы в виде сумм штрафов, пеней за нарушение долговых обязательств; 

-  расходы на оплату услуг банков; 

-  другие обоснованные расходы. 

В целях определения базы по налогу на прибыль, к амортизируемому имуществу 

относится имущество стоимостью свыше 100 тыс. руб. (п.1 ст. 256 НК РФ). Имущество 

стоимостью менее 100 тыс. руб. для целей налогообложения считать материальными 

запасами и списывать на расходы в моменты выдачи в эксплуатацию. Амортизация 

начисляется линейным методом. 

Из состава амортизируемого имущества исключаются основные средства: 

-  переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование; 

-  переведенные по решению руководства организации на консервацию 

продолжительностью свыше трех месяцев; 

-  находящиеся по решению руководства организации на реконструкции модернизации 

продолжительностью свыше 12 месяцев. 

Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в 

соответствии со сроками его полезного использования. Сроком полезного использования 

признается период, в течение которого объект основных средств или объект 

нематериальных активов служит для выполнения целей деятельности. Срок полезного 

использования определяется самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта 

амортизируемого имущества в соответствии с требованиями классификации основных 

средств, утверждаемой Правительством Российской Федерации. 

Налогоплательщик вправе увеличить срок полезного использования объекта 

основных средств после даты ввода его в эксплуатацию в случае, если после 

реконструкции, модернизации или технического перевооружения такого объекта 

увеличился срок его полезного использования. При этом увеличение срока полезного 

использования основных средств может быть осуществлено в пределах сроков, 

установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было включено такое 

основное средство. 

Если в результате реконструкции, модернизации или технического перевооружения 

объекта основных средств, срок его полезного использования не увеличился, 

налогоплательщик при исчислении амортизации учитывает оставшийся срок полезного 

использования (ст. 258 НК РФ). 

При приобретении объектов ОС, бывших в употреблении, норма амортизации по 

этому имуществу определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на 

количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. 

При этом срок полезного использования данных основных средств может быть определен 

как установленный предыдущим собственником этих основных средств срок их полезного 

использования, уменьшенный на количество лет (месяцев) эксплуатации данного 

имущества предыдущим собственником. 



 54 

Если срок фактического использования данного основного средства у предыдущих 

собственников окажется равным сроку его полезного использования, определяемому 

классификацией основных средств, утвержденной Правительством Российской Федерации, 

или превышающим этот срок, налогоплательщик вправе самостоятельно определять срок 

полезного использования этого основного средства с учетом требований техники 

безопасности и других факторов (п.7 ст. 258 НК РФ). 

Налоговым периодом по налогу признается календарный год. Отчетными периодами 

по налогу признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года (ст. 

285 НК РФ). 

Амортизационная премия не применяется. Амортизация начисляется в общем порядке 

(п. 9 ст. 258 НК РФ).  

НДС 

Начисление налога производится в тех случаях, когда Учреждение совершает операции, 

которые являются объектом обложения НДС. Перечень таких операций приведен в ст. 146 

Налогового кодекса РФ (далее — НК РФ).  

В соответствии с подп. 4.1 п. 2 ст. 146 НК РФ не признается объектом обложения НДС 

выполнение работ (оказание услуг) бюджетными и автономными учреждениями в рамках 

государственного (муниципального) задания, источником финансового обеспечения 

которого является субсидия из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ.  

Учреждение может воспользоваться правом на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика по НДС при соответствии условиям освобождения, 

установленным статьей 145 НК РФ. 

Налог на имущество 

Объектом налогообложения признается только недвижимое имущество, учитываемое на 

балансе в качестве основных средств (п. 1 ст. 374 НК РФ). 

Налоговым периодом признается календарный год. Авансовые платежи уплачиваются 

поквартально, расчеты по авансовым платежам по налогу на имущество не представляются. 

 

Земельный налог 

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, 

признаваемых объектами налогообложения. Учреждением применяется налоговая ставка в 

размере 1,5%, установленная законодательным актом представительного органа 

муниципального образования. 

Учреждением производятся авансовые платежи по земельному налогу. 

Уплата налога производится учреждением по месту нахождения каждого земельного 

участка, являющегося объектом налогообложения. 

 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

 Учет доходов, начисленных физическим лицам, предоставленных им налоговых 

вычетов, а также сумм удержанного с них налога на доходы физических лиц ведется 

автоматизированным способом в налоговом регистре 1-С 7.7 Зарплата + Кадры (1С 

Предприятие 8). 3.2. Налоговые вычеты физическим лицам, в отношении которых 

учреждение выступает налоговым агентом, предоставляются на основании их письменных 

заявлений, для оформления которых могут использоваться самостоятельно разработанные 

учреждением формы. 

Страховые взносы 

Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых взносов 

осуществляется в соответствии с гл. 34 НК РФ и Федеральным законом N 125-ФЗ. Учет 

страховых взносов ведется автоматизированным способом с применением 

специализированной бухгалтерской  программы 1С:  7.7  Зарплата + Кадры (1С 

Предприятие 8). 
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