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Об утверждении учетной политики

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», Единым планом счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом 
Минфина России от 01.12.2010 N 157н, Планом счетов бюджетного учета и 
Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина России 
от 06.12.2010 № 162н, федеральными стандартами бухгалтерского учета, 
Налоговым кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами 
по бухгалтерскому и налоговому учету п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить учетную политику для целей бухгалтерского учета согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить учетную политику для целей налогового учета согласно 
приложению №2.

3. Учетную политику применять с 01 января 2020 года и во все 
последующие отчетные периоды с внесением в установленном порядке 
необходимых изменений и дополнений.

4. Признать утратившими силу с 01.01.2020 приказы от 30.12.2016 №167 
«Об утверждении учетной политики», от 29.12.2017 №163 «О внесении 
изменений в учетную политику, утвержденную приказом от 30.12.2016 №167», 
приказ от 29.06.2018 №110 «О внесении изменений в учетную политику, 
утвержденную приказом от 30.12.2016 №167 (с изменениями, внесенными 
приказом от 29.12.2017 №163)», от 29.12.2018 №173 «О внесении изменений в 
учетную политику, утвержденную приказом от 30.12.2016 №167 (с 
изменениями)».

5. Контроль за соблюдением Учетной политики возложить на главного 
бухгалтера Щербинину Е.С.
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Учетная политика для целей бухгалтерского учета
1. Организационные положения

1.1. Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями следующих 
документов:
- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ);
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон № 402-ФЗ);
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Закон № 7-ФЗ);
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора", 
утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н (далее - СГС "Концептуальные 
основы");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные 
средства", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее - СГС "Основные 
средства");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда", 
утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н (далее - СГС "Аренда");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Обесценение 
активов", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н (далее - СГС "Обесценение 
активов");
- Федеральный с i андарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный Приказом Минфина России от 
31.12.2016 № 260н (далее - СГС "Представление отчетности");
-Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Отчет о 
движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 278н (далее - 
СГС "Отчет о движении денежных средств");
-Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственною сектора "Учетная 
политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 
274н (далее - СГС "Учетная политика");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "События 
после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н (далее - СГС 
"События после отчетной даты");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Доходы", 
утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н (далее - СГС "Доходы");
-Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Бюджетная 
информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный Приказом Минфина России от 
28.02.2018 № 37н (далее - СГС "Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Резервы. 
Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах", утвержденный Приказом 
Минфина России от 30.05.2018 № 124н (далее - СГС "Резервы");
-Федеральный стандарт бухгалтерского учега для организаций государственного сектора 
"Долгосрочные договоры", утвержденный Приказом Минфина России от 29.06.2018 № 145н (далее - 
СГС "Долгосрочные договоры");
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Запасы", 
утвержденный Приказом Минфина России от 07.12.2018 № 256н (далее - СГС "Запасы") ;
- Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 
утвержденный Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее - Единый план счетов);
- Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалхерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее - 
Инструкция № 157н);
- План счетов бюджетного учета, утвержденный Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н 
(далее - План счетов бюджетного учета);



- Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденная Приказом Минфина 
России от 06.12.2010 № 162н (далее - Инструкция № 162н);
- Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 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 Минфина России № 52н);
- Методические указания по применению форм первичных учетных документов и формированию 
регистров бухгалтерского учета органами государственной власти (государственными органами), 
органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями (Приложение № 5 к Приказу Минфина России от 
30.03.2015 № 52н) (далее - Методические указания № 52н);
- Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими 
лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 
субъектами малого предпринимательства" (далее - Указание № 3210-У);
- Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов" (далее - 
Указание № 3073-У);
- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные 
Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (далее - Методические указания № 49);
- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р (далее - 
Методические рекомендации № АМ-23-р);
- Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также 
ведения соответствующей отчетности, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 
№ 731 (далее - Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из 
них, а также ведения соответствующей отчетности);
- Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденная Приказом Минфина 
России от 28 декабря 2010 г. N 191 н (далее - Инструкция № 191 н);
- Приказ Минфина России от 09.12.2016 № 231н "Об утверждении Инструкции о порядке учета и 
хранения дра; оценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их 
производстве, использовании и обращении" (далее - Приказ Минфина России № 231 н);
- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения, утвержденный Приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н 
(далее - Порядок № 85н);
- Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденный 
Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (далее - Порядок применения КОСГУ, Порядок № 
209н);

1.2. Порядок передачи документов и дел при смене руководителя утверждается приказом по 
учреждению.

(Основание: п. 14 Инструкции № 157н)
1.3. Форма ведения учета - автоматизированная с применением программных продуктов Парус- 

Бюджет 7.
(Основание: п. 19 Инструкции № 157н, п. 9 С ГС "Учетная политика")
1.4. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни используются 

формы первичных учетных документов:
- утвержденные Приказом Минфина России № 52н;
- утвержденные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти (при их 

отсутствии в Приказе Минфина России № 52н);
- самое юятельно разработанные, приведенные в Приложении № 1.1. к Учетной политике. 
(Основание: ч. 2, 4 cm. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 25 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС

"Учетная политика ")
1.5. Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе.
(Основание: ч. 5, 6 cm. 9 Закина № 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы")
1.6. Перевод на русский язык первичных (сводных) учетных документов, составленных на иных 

языках, осуществляется специализированными организациями при заключении с ними доюворов на 
предосшвление услуг по переводу.

(Основание: п. 31 СГС "Концептуальные основы")



1.7. Перевод первичного (сводного) учетного документа оформляется на отдельном листе, 
содержащем поочередно строку оригинала и строку перевода. Правильность перевода удостоверяется 
подписью переводчика.

(Основание: п. 31 СГС "Концептуальные основы")
1.8. Правила и график документооборота, а также технология обработки учетной информации 

приведены в Приложении № 1.2. к Учетной политике.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
1.9. С первичных (сводных) учетных документов, составленных в электронном виде, 

изготавливаются копии на бумажном носителе.
(Основание: п. 32 СГС "Концептуальные основы")
1.10. Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных документов 

регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, составленных:
- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России № 52н;
- по формам, разработанным самостоятельно.
(Основание: ч. 5 cm. 10 Закона № 402-ФЗ, п. п. 23, 28_ СГС 'Концептуальные основы", п. 11 

Инструкции № 157н)
1.11. Регистры бухгалтерского учета составляются на бумажном носителе или в виде электронных 

документов, подписанных квалифицированной электронной подписью. В случае если федеральными 
законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами предусмотрено составление 
и хранение на бумажном носителе регистра бухгалтерскою учета, составленного в виде электронного 
документа, изготавливается копия такого регистра бухгалтерского учета на бумажном носителе.

(Основание: ч. 6. 7 cm. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы", п. II 
Инструкции № 157н)

1.12. С регистров бухгалтерского учета, составленных в электронном виде, изготавливаются копии 
на бумажном носителе.

(Основание: п. 32 СГС "Концептуальные основы", п. 19 Инструкции № 157н)
1.13. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни в соответствии с 

положением, приведенным в Приложении № 1.3. к Учетной политике.
(Основание: ч. 1 cm. 19 Закона № 402-ФЗ, п. 23 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС "Учетная 

политика")
1.14. Организация работы по принятию к учету и выбытию материальных ценностей 

осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по поступлению и выбытию активов, 
действующей в соответствии с положением, приведенным в Приложении № 1.4. к Учетной политике.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
1.15. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем инвентаризаций активов и 

обязательств, проводимых в соответствии с порядком, приведенным в Приложении №1.5 к Учетной 
политике.

(Основание: ч. 3 cm. 11 Закона № 402-ФЗ, п. 80 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС "Учетная 
политика")

1.16. В графе 8 Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам нефинансовых 
активов (ф. 0504087) отражается статус объекта учета по его наименованию.

(Основание: Методические указания № 52н)
1.17. В граф'е 9 Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам нефинансовых 

активов (ф. 0504087) отражается целевая функция актива по ее наименованию.
(Основание: Методические указания № 52и)
1.18. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с порядком, приведенным в 

Приложении № 1.6. к Учетной политике.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
1.19. Выдача под отчет денежных документов производится в соответствии с порядком, 

приведенным в Приложении № 1.7 к Учетной политике.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
1.20. Бланки строгой отчетности принимаются, хранятся и выдаются в соответствии с порядком, 

приведенным в Приложении № 1.8 к Учетной политике.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
1.21. Признание событий после отчетной даты и отражение информации о них в отчетноеi и 

осуществляется в соответствии с требованиями СГС "События после отчетной даты".
1.22. Формирование и использование резервов предстоящих расходов осуществляется в 

соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 1.9 к Учетной политике.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")



1.23. Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета для ведения 
синтетического и аналитического учета.

1.25.1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (Приложение № 1.10), 
разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н и Инструкцией № 162н. 
При отражении в бухучете фактов хозяйственной жизни 1-18 разряды номера счета Рабочего плана 
счетов формируются следующим образом:

'
Разряд 

номера счета Код

1-4i 0709
5-14t 0850145290

]
15-17

!

Код вида поступлений или выбытий, соответствующий: - аналитической группе 
подвида доходов бюджетов; - коду вида расходов; - аналитической группе вида! 
источников финансирования дефицитов бюджетов

18
11

1 -  деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная деятельность); 3 -  средства во 
временном распоряжении.

Основание: пункты 21-21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 2 Инструкции № 162н. 
Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к Единому плану счетов 
№157н.

1.25.2. На забалансовых счетах учреждением учитываются: находящееся у учреждения 
имущество, не являющееся балансовыми объектами бухгалтерского учета (в частности, имущество не 
соответствующее критериям активов; права пользования имуществом, не являющиеся объектами учета 
аренды; имущество, находящееся (поступившее) на хранение и (или) переработку; имущество, 
поступившее (оплаченное) по централизованным закупкам (централизованному снабжению); 
неисключительные права пользования результатами интеллектуальной деятельности, материальные 
ценности, учет которых согласно Инструкции 157н предусмотрен вне балансовых счетов (основные 
средства, стоимостью до 10 000 включительно, введенные (переданные) в эксплуатацию, периодические 
издания для пользования в составе библиотечного фонда независимо от их стоимости; бланки строгой 
отчетности; имущество, приобретенное в целях награждения (дарения); переходящие награды, призы, 
кубки; иные ценности, расчеты; обязательства, ожидающие исполнения, а также дополнительные 
аналитические данные об иных объектах учета и проведенных с ними операциях, необходимые для 
осуществления внутреннего контроля и (или) раскрытия сведений о деятельное! и учреждения в 
формируемой им отчетное!и

1.25.3. Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе.
1.25.4. Перечень забалансовых счетов, используемых учреждением, приведен в Приложении №

1. 11.

1.25.5. Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства, учитываемые на 
забалансовых счетах, инвентаризируются в общем порядке.

(Основание: п. 332 Инструкции к Единому плану счетов№157н, п. 19 Стандарта 
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 
сектора»)

1.25.6. В части операций по исполнению публичных обязательств перед гражданами в денежной 
форме учреждение ведет бюджетный учет по рабочему Плану счетов в соответствии Инструкцией № 
162н. (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п.п. 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н)

1.26. При обнаружении в регистрах учет ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют 
ошибочные данные, вносят исправления в первичные документы и соответствующие базы данных. 
Исправление выявленной ошибки производится в бухгалтерском учете дополнительной бухгалтерской 
записью либо бухгалтерской записью способом "Красное сторно" и дополнительной бухгалтерской 
записью.

1.26.1. Ошибки, обнаруженные в регистрах бухгалтерского учета, исправляются в следующем 
порядке:
- ошибка за отчетный период, обнаруженная до момента представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и не требующая внесения изменения данных в регистрах бухгалтерского учета (Журналах 
операций), исправляется путем зачеркивания тонкой чертой неправильных сумм и текста так, чтобы 
можно было прочитать зачеркнутое, и написания над зачеркнутым исправленного текста и суммы. 
Одновременно в регистре бухгалтерского учета, в котором производится исправление ошибки, на полях



против соответствующей строки за подписью главного бухгалтера делается надпись «Исправлено»;
- ошибка, обнаруженная до момента представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
требующая внесения изменений в регистр бухгалтерского учета (Журнал операций), в зависимости от ее 
характера, отражается последним днем отчетного периода дополнительной бухгалтерской записью, либо 
бухгалтерской записью, оформленной по способу «Красное сторно», и дополнительной бухгалтерской 
записью;
- ошибка, обнаруженная в регистрах бухгалтерского учета за отчетный период, за который 
бухгалтерская (финансовая) отчетность в установленном порядке принята субъектом бюджетной 
отчетности, ответственным за формирование сводной и (или) консолидированной бюджетной
отчетности, в зависимости от ее характера, отражается датой обнаружения ошибки дополнительной 
бухгалтерской записью, либо бухгалтерский записью, оформленной по способу «Красное сторно», и 
(или) дополнительной бухгалтерской записью.

1.26.2. По решению финансового органа публично-правового образования, главного
распорядителя бюджетных средств, органа, осуществляющего в отношении государственного
(муниципального) учреждения функции и полномочия учредителя, иного субъекта бюджетной 
отчетное!и, ответственного за формирование сводной и (или) консолидированной бюджетной
отчетности, ошибка, обнаруженная после принятия представленной ему бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и требующая внесения изменений в регистры бухгалтерского учета (Журналы операций), в 
зависимости от ее характера отражается субъектом учета последним днем отчетного периода 
дополнительной бухгалтерской записью либо бухгалтерской записью, оформленной по способу
«Красное сторно», и (или) дополнительной бухгалтерской записью. Информация об указанных 
бухгалтерских записях и об изменении показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности подлежит 
раскрытию в пояснительной записке, представляемой в составе уточненной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

1.26.3. Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению ошибок, а также исправления 
способом «Красное сторно» оформляются первичным учетным документом, составленным субъектом 
учета - справкой, содержащей информацию по обоснованию внесения исправлений, наименование 
исправляемого регистра бухгалтерского учета (Журнала операций), ею номер (при наличии), а также 
период, за который он составлен и период, в котором были выявлены ошибки.

1.26.4. Бухгалтерские записи по исправлению ошибок прошлых лег подлежат обособлению в 
бухгалтерском (бюджетном) учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности -  с указанием субконто 
«Исправление ошибок прошлых лет».

1.26.5. Отражение исправлений в электронном регистре бухгалтерского учета осуществляется 
лицами, ответственными за ведение регистра в порядке, предусмотренном положениями настоящего 
пункта, записями, подтвержденными Справками.

(Основание: п. 18 Инструкции к Единому плану счетов № 15 7н.)
1.27. Регистры бухгалтерского учета формируются в виде книг, журналов, карточек на бумаге.

Данные проверенных и принятых к учету первичных (сводных) учетных документов 
систематизируются в хронологическом порядке (по датам совершения операций) и (или) группируются 
по соответствующим счетам бухгалтерского учета накопительным способом с отражением в следующих 
регистрах бухгалтерского учета:

- Журнал операций по счету "Касса" №1;
- Журнал операций с безналичными денежными среде iвами №2;
- Журнал операций расчетов с подотчетными лицами №3;
- Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками №4;
- Журнал операций расчетов по оплате труда №5;
- Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов №6;
- Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам №7;
- Журнал по прочим операциям №8;
- Главная книга
(Основание: п. 11 Инструкции к Единому плану счетов № 15 7н.)

2. Основные средства
2.1. Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из ожидаемого 

срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенного в активе, в порядке, 
установленном п. 35 СГС "Основные средства", п. 44 Инструкции № 157н.

2.2. Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным методом.



Начисление амортизации приостанавливается с l-ro числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором основное средство было передано на модернизацию, реконструкцию. А возобновляется с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором модернизация, реконструкция была закончена.

(Основание: п. п. 36. 37 СГС "Основные средства")
2.2.1. Начисление амортизации основных средств отражается на счете 010400000 "Амортизация". 

Начисление производится в следующем порядке.
а) на объект основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация начисляется в 

соответствии с рассчитанными нормами амортизации;
б) на объект основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, за исключением 

объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется. Первоначальная стоимость введенного 
(переданного) в эксплуатацию объекта основных средств, являющеюся объектом движимого 
имущества, стоимостью до 10 000 рублей включительно, за исключением объектов библиотечного 
фонда, списывается с балансового учета с одновременным отражением объекта основных средств на 
одноименном забалансовом счете 21 по балансовой стоимости в соответствии с порядком применения 
Единого плана счетов бухгалтерского учета;

в) на объект библиотечного фонда стоимостью до 100 000 рублей включительно амортизация 
начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию;

г) на иной объект основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей включительно 
амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию.

Основание: п. 39 СГС "Основные средства", п. 373 Инструкции к Единому плану счетов
№157н.

2.3. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств, 
объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и 
ожидаемого использования:

- объекты библиотечного фонда;
- мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки;
- компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы, компьютерные мыши, 

клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические системы, микрофоны, веб-камеры, внешние ТВ- 
тюнеры, внешние накопители на жестких дисках.

2.3.1. Не считается существенной стоимость до 20000,00 руб. за один имущественный объект.
2.3.2. Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов определяет 

комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.
(Основание: п. 10 СГС "Основные средства")
2.4.Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок полезного использования, 

существенно отличающийся от сроков полезного использования других частей этого же объекта, и 
стоимость, составляющую значительную величину от его общей стоимости, учитывается как 
самостоятельный инвентарный объект.

Для целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются существенно 
отличающимися, если они относятся к разным амортизационным группам, определенным в 
Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Для целей настоящего пункта стоимость структурной части объекта основных средств считается 
значительной, если она составляет не менее 10% его общей стоимости.

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства")
2.5.Отдельными инвентарными объектами являются:

- приборы (аппаратура) локальной вычислительной сети;
- принтеры;
- сканеры;
- приборы (аппаратура) пожарной сигнализации;
- приборы (аппаратура) охранной сигнализации.

2.5.1. Коммуникации внутри зданий, необходимые для их эксплуатации, в частности, система 
отопления, включая котельную установку для отопления (если последняя находится в самом здании); 
внутренняя сеть водопровода, газопровода и канализации со всеми устройствами; внутренняя сеть 
силовой и осветительной электропроводки со всей осветительной арматурой; внутренние телефонные и 
сигнализационные сети; вентиляционные устройства общесанитарною назначения; подъемники и 
лифты входят в состав здания и отдельными инвентарными объектами не являются. К самостоятельным 
инвентарным объектам относится оборудование указанных систем, например: оконечные аппараты, 
приборы, устройства средства измерения, управления; средства преобразования, принятия, передачи, 
хранения информации; средства вычислительной техники и оргтехники; средства визуального и 
акустического отображения информации.



(Основание: п. 10 СГС "Основные средства", п. 9 СГС "Учетная политика", п. 45 Инструкции №
157н)

2.6. Первоначальная стоимость объекта основных средств (при покупке, сооружении и (или) 
изготовлении) формируется с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных 
учреждению поставщиками (подрядчиками, исполнителями), включая:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- суммы, уплачиваемые организациям за работы по созданию объекта основного средства по 

договору строи хельного подряда и иным договорам;
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные 

с приобретением (созданием, изготовлением) объекта основного средства;
- регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи, 

произведенные в связи с приобретением (созданием, изготовлением) объекта основного средства;
- таможенные пошлины, таможенные сборы и иные аналогичные платежи, связанные с 

приобретением (уступкой) имущественных прав правообладателя;
- суммы вознаграждений, уплачиваемых посреднической организации, через которую приобретен 

объект основного средства;
- затраты на доставку объекта основного средства до места его использования;
- суммы фактических затрат, связанных с созданием, производством и (или) изготовлением объема 

основного средства: израсходованные учреждением материалы, оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, услуги сторонних opiai-шзаций (соисполнителей, подрядчиков (субподрядчиков));

- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изх отовлением 
объекта основного средства, включая содержание дирекции строящегося объекта и технический 
(строительный) надзор, проценты по займам на их приобретение (создание), затраты по договору 
лизинга.

Не включаются в сумму фактических вложений общехозяйственные и иные аналогичные 
расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, сооружением и (или) 
изготовлением объекта основного средства.

Первоначальная стоимость введенных (переданных) в эксплуатацию объектов движимого 
имущества, являющихся основными средствами стоимостью до 10000 рублей включительно (за 
исключением объектов библиотечного фонда), списывается с балансового учета. Одновременно актив 
отражается на забалансовом счете.

Расходы на доставку объекта основного средства включаются в его первоначальную стоимость. 
Расходы на доставку нескольких имущественных объектов учитываются в стоимости пропорционально 
стоимости каждого объекта.

2.7. В целях получения дополнительных данных для раскрытия показателей отчетности 
устанавливаются следующие объекты аналитического учета:

- в эксплуатации;
- в запасе;
- на консервации;
- передано во временное владение (пользование) (при операционной аренде);
- получено в безвозмездное пользование (объекты учета финансовой (неоперационной)
аренды).

(Основание: п. 7 СГС "Основные средства")
2.8. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный номер, 

состоящий из десяти знаков:
1- й разряд -  код финансового обеспечения, за счет которого приобретен объект;
2- 4-й разряды -  код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бухгалтерского учета;
5-6-й разряды -  код группы и вида синтетическою счет Плана счетов бухгалтерского учета;
7-10-й разряды -  порядковый номер нефинансового актива.

(Основание: п. 9 СГС "Основные средства", п. 46 Инструкции № 157н)
2.9. Инвентарный номер наносится:
- на объекты недвижимого имущества - на инвентрный объект краской или водостойким 

маркером;
- на объекты движимого имущества - краской или водостойким маркером. В случае если объект 

является сложным (комплексом конструкшвно-сочлененных предметов), инвентрный номер 
обозначается на каждом составляющем элементе тем же способом, что и на сложном объекте.

При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте основных средств в случаях, 
определенных требованиями его эксплуатации, присвоенный ему инвентарный номер применяется в 
целях бухгалтерского учета с отражением в соответствующих регистрах бухгалтерского учета без



нанесения на объект основного средства.
Инвентарный номер объектов основных средств при реклассификации объектов не изменяется (в 

том числе при условии изменения группы учета нефинансовых активов (в том числе при условии 
принятия на балансовый учет объектов, учитываемых на забалансовых счетах).

Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на весь период 
его нахождения в учреждении.

Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных объектов основных средств 
вновь принятым к учету объектам не присваиваются.

(Основание: п. 46 Инструкции № 157н)
2.10. Объекшм аренды, в отношении которых балансодержатель (собственник) не указал в 

передаточных документах инвентарный номер, присваивается инвентарный номер в соответствии с 
порядком, предусмотренным настоящей Учетной полишкой.

(Основание: п. 46 Инструкции № 157н)
2.11. Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к учету по справедливой 

стоимости, определенной инвентаризационной комиссией с применением наиболее подходящего в 
каждом случае метода.

(Основание: п. п. 52, 54 СГС "Концептуальные основы", п. 31 Инструкции № 157н)
2.12. В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031). открытых в отношении 

зданий и сооружений, дополнительно отражаются сведения о наличии пожарной, охранной 
сигнализации и друтих аналогичных систем, связанных со зданием (прикрепленных к стенам, 
фундаменту, соединенных между собой кабельными линиями), с указанием даты ввода в эксплуатацию 
и конкретных помещений, оборудованных системой.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
2.13. Балансовая стоимость объекта движимого имущества на стоимость затрат по замене его 

отдельных составных частей в случае текущего или капитальною ремонта при условии, что такие 
составные части в соответствии с критериями признания объекта основных средств признаются активом 
и согласно порядку эксплуатации объекта требуется такая замена, в том числе в ходе капитального 
ремонта не увеличивается.

(Основание: п. п. 2750  СГС "Основные средства")
2.14. Балансовая стоимость объекта основных средств в случаях достройки, дооборудования, 

реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, модернизации, 
частичной ликвидации (разукомплек гации) на сумму сформированных капитальных вложений в этот 
объект не увеличивается.

(Основание: п. 19, 27, 50 СГС "Основные средства")
2.15. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки этого основною 

средства и отражения ее результатов в учете.
(Основание: п. 19 СГС "Основные средства")
2.16. Переоценка основных средств проводится:

- по решению Правительства РФ 
(Основание: п. 28 Инструкции № 157н)\
- в случае отчуждения активов не в пользу организаций бюджетной сферы 
(Основание: п. 29 СГС "Основные средства", п. 28 Инструкции № 157н).

2.17. При отражении результатов переоценки производится пересчет накопленной амортизации 
пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, 
чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости.

(Основание: п. 41 СГС "Основные средства")
2.18. Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не была выделена в 

документах поставщика, при частичной ликвидации (разукомплектации) объект основного средства 
определяется комиссией по поступлению и выбытию активов пропорционально выбранному комиссией 
показателю:
- площади;
- объему;
- весу;
- иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию активов.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
2.19. Ответственным за хранение документов производителя, входящих в комплектацию объекта 

основных средств (технической документации, гарантийных талонов), является материально 
ответственное лицо, за которым закреплено основное средство.

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



2.20. Продажа объекюв основных средств оформляется Актом о приеме-передаче объектов 
нефинансовых активов (ф. 0504100.

(Основание: Методические указания № 52н)
2.21. Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется Актом о приеме-передаче 

объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
(Основание: Методические указания № 52н)
(Основание: Методические указания № 52н)

2.22. Частичная ликвидация объекта основных средств при его реконструкции (ремонте, 
модернизации) оформляется Актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и 
модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103).

(Основание: Методические указания № 52н, п. 9 СГС "Учетная политика")
2.23. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты, независимо от их 

стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, а также:
- печати;
- предметы конторского и хозяйственного пользования, многократно используемые в процессе 
деятельности учреждения.

Перечисленные материальные объекты учитываются как хозяйственный инвентарь.
2.24. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) как отдельный инвентарный объект не учитывается. 

Отдельные элементы ЛВС, которые соответствуют критериям, установленным пунктом 38 Инструкции 
к Единому плану счетов № 157н, учитываются как отдельные основные средства.

2.25. Охранно-пожарная сигнализация (ОПС) как отдельный инвентарный объект не учитывается. 
Отдельные элементы ОПС, которые соответствуют критериям, установленным пунктом 38 Инструкции 
к Единому плану счетов № 157н, учитываются как отдельные основные средства.

2.26. Первоначальная стоимость основного средства, которое поступило по необменной операции, 
равна справедливой сюимосги на дату операции. Если основное средство нельзя оценить по 
справедливой стоимости, тогда первоначальная стоимость приравнивается к остаточной стоимости 
переданного актива. Учредитель в передаточных документах сам опреде.ляет стоимость основного 
средства, передаваемого учреждению.

2.27. Основные средства, переставшие отвечать критериям актива, не приносящие учреждению 
экономические выгоды, не имеющие полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не 
предусматривается получение экономических выгод, в частности при прекращении по решению 
учреждения их использования для целей, предусмотренных при признании (принятии к бухгалтерскому 
учету), в том числе в связи с полной или частичной утратой потребительских свойств, технического 
потенциала (физического или морального износа), изменяют учетную категорию, списывается с 
балансового учета и учитывается за балансом на счете 02 «Материальные ценности на хранении» по 
балансовой сюимости с учетом амортизационных отчислений.

3. Непроизведенные активы
3.1. Непроизведенными активами признаются объекты нефинансовых активов, не являющиеся 

продуктами производства, вещное право на которые закреплено в соответствии с законодательством 
(например, земля, недра). Такие объекты учитываются на счете 010300000 "Непроизведенные активы". 
Они отражаются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости в момент вовлечения их в 
экономический (хозяйственный) оборот.

(Основание: п. 70 Инструкции № 157н)
3.2. Объект непроизведенных активов учитывается на забалансовом счете 02 "Материальные 

ценности на хранении", если он не соответствует критериям признания актива, то есть в отношении него 
одновременно выполняются следующие условия:

- объект не приносит экономических выгод;
- объект не имеет полезного потенциала;
- не предполагается, что объект будет приносить экономические выгоды.
(Основание: п. 36 СГС "Концептуальные основы")
3.3. Непроизведенные активы, не являющиеся земельными участками и не имеющие 

первоначальной стоимости в связи с отсутствием затрат на их приобретение (такие как лес, исторически 
произрастающий на полученном земельном участке), отражаются в условной оценке, если они 
соответствуют критериям признания активов. Условная оценка (например, 1 руб. за 1 га) определяется 
комиссией по поступлению и выбытию активов в момент их отражения на балансе.

Земельные участки, используемые учреждениями на праве постоянного (бессрочного) пользования 
(в том числе расположенные под объектами недвижимости), учитываются на соотвеюгвующем счете 
аналитического учета счеза 01030000000 «Непроизведенные активы» на основании документа



(свидетельства), подтверждающего право пользования земельным участком, по их кадастровой 
стоимости (стоимости, указанной в документе на право пользования земельным участком, 
расположенном за пределами территории Российской Федерации). При этом суммы, связанные с 
оплатой за предоставленное право использования объекта, включаются в состав расходов, относимых на 
финансовый результат текущего финансового года.

Единицей бухгалтерского учета непроизведенных активов является инвентарный объект. 
Инвентарный номер, присвоенный данному объекту, сохраняется за ним на весь период его учета. 
Номера выбывших (списанных) инвентарных объектов вновь принятым к учету активам не 
присваиваются.

(Основание: п. 36 СГС "Концептуальные основы", Письмо Минфина России от 27.10.2015№ 02-05- 
10/61628)

3.4. Проверка актуальности кадастровой стоимости земельного участка, по которой он отражен в 
учете, осуществляется ежегодно, перед составлением годовой отчетности. Если выявлено изменение 
кадастровой стоимости, в учете отражается изменение стоимости земельного участка - объекта 
непроизведенных активов.

(Основание: п. 71 Инструкции № 157н, п. 16 Инструкции № 162н)

4. Материальные запасы
4.1. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является номенклатурная (реестровая 

единица). Исключение: группы материальных запасов, характеристики которых совпадают, например: 
офисная бумага одного формата с одинаковым количеством листов в пачке, кнопки канцелярские с 
одинаковыми диаметром и количеством штук в коробке и т. д. Единица учета таких материальных 
запасов -  однородная (реестровая) группа запасов.

Материальные запасы с ограниченным сроком годности -  продукты питания, медикаменты и 
другие. Единица учета таких материальных запасов -  партия.

Решение о применении единиц учета «однородная (реестровая) группа запасов.» и «партия» 
принимает бухгалтер на основе своего профессионального суждения.

(Основание: п. 101 Инструкции Ия 157н, п. 8 СТО «Запасы»)
4.2. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической 

стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные 

с приобретением материальных ценностей;
- таможенные пошлины и иные платежи, связанные с приобретением материальных запасов;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены 

материальные запасы, в соответствии с условиями договора;
- суммы, уплачиваемые за заготовку и доставку материальных запасов до места их использования, 

включая страхование доставки (вместе - расходы на доставку). Если в сопроводительном документе 
поставщика указано несколько наименований материальных запасов, то расходы на их доставку (в 
рамках договора поставки) распределяются пропорционально стоимости каждого наименования 
материального запаса в их общей стоимости;

- суммы, уплачиваемые за доведение материальных запасов до состояния, в котором они пригодны 
к использованию в запланированных целях (подработка, сортировка, фасовка и улучшение технических 
характеристик полученных запасов, не связанных с их использованием),

- иные платежи, непосредственно связанные с приобретением материальных запасов.
При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов такие расходы 

распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых материалов.
(Основание: п. п. 100, 102 Инструкции Nq 157н, п. 9 СГС "Учетная политика")
4.3. Признание в учете материалов, полученных при ликвидации нефинансовых материальных 

активов, отражается по справедливой стоимости, определяемой мегодом рыночных цен. Ветошь, 
полученная от списания мягкого инвентаря отражается в условной оценке 1 кг -  1 руб.

(Основание: п. п. 52, 54 СГС "Концептуальные основы", п. 106 Инструкции № 157н)
4.4. Выбытие материальных запасов признается по средней фактической стоимости запасов.
(Основание: п. 46 СГС "Концептуальные основы", п. 108 Инструкции № 157н)
4.5. Нормы расхода ГСМ утверждаются в виде отдельного документа на основании Методических 

рекомендаций № АМ-23-р.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
4.6. При отсутствии распоряжения региональных (местных) органов власти период применения 

зимней надбавки к нормам расхода ГСМ устанавливается приказом директора по учреждению.



(Основание: Методические рекомендации № АМ-23-р)
4.7. Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания) объектов 

нефинансовых активов осуществляется по Накладной.
(Основание: п. 116 Инструкции № 157н)
4.8. Выдача на нужды учреждения канцелярских принадлежностей, лекарственных препаратов, 

запасных частей и хозяйственных материалов оформляется ведомостью выдачи материальных 
ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Списание указанных в настоящем nyHKie материальных 
запасов производится по Акту о списании материальных запасов (ф. 0504230).

4.8.1. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании мягкого и 
хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).

4.8.2. В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о списании материальных 
запасов (ф. 0504230).

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
4.9. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные объекты, 

выявленные при проведении проверок и инвентаризацией, принимаются к учету по их справедливой 
стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов методом рыночных цен.

Основание: п.п. 52-60 СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 
организаций государственного сектора *>

4.10. Данные о рыночной цене должны быть подтверждены документально:
- справками (другими подтверждающими документами) Росстата;
- прайс-листами заводов-изготовителей;
- справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
- информацией, размещенной в СМИ.

4.11. В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется 
экспертным путем на основании договора (контракта).

4.12. Выбытие (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической стоимости.

5. Аренда, расчеты по аренде.

5.1. Объект учета операционной аренды -  право пользования активом -  отражается 
пользователем (арендатором) в составе нефинансовых активов как самостоятельный объект 
бухгалтерского учета в зависимости от группы имущества.

5.2. Моментом признания объекш аренды является дата, когда учреждение приняло 
обязательства в отношении основных условий пользования и содержания имущества.

5.3. Оценка объекта аренды производится на дату принятия обязательств в отношении основных 
условий пользования и содержания имущества.

5.3.1. Объекты аренды на льготных условиях (по договору безвозмездного пользования, по 
до1 овору аренды (имущественного найма) по цене ниже рыночной) отражаются в учете по их 
справедливой стоимости. Если на момент признания объекта аренды справедливую стоимость 
определить невозможно, оценка объекта аренды признается в условной оценке 1 рубль. После 
установления справедливой стоимости оценка объекта аренды поднимается до справедливой стоимости.

5.3.2. По договорам аренды на льготных условиях (по договору безвозмездного пользования, по 
договору аренды (имущественного найма) со сроком более 1 года или бессрочным, оценка объекта 
аренды отражается в учете исходя из бюджетного цикла за 3 года, но не более срока действия договора.

5.4. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) признаются 
доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением предстоящих доходов в 
соответствии с установленным договором аренды графиком получения арендных платежей.

5.5. Доходы от возмещения расходов на обслуживание (содержание) имущества признаются 
доходами текущего финансового периода в составе доходов от собственности в тех отчетных периодах, 
в которых они возникают.

(Основание: п. 25 Стандарта «Аренда».)

6. Денежные средства, денежные эквиваленты и денежные документы
6.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 

Порядком ведения кассовых операций.
(Основание: Указание № 3210-У)
6.2. Кассовая книга (ф. 0504514) оформляется на бумажном носителе с применением

компьютерной программы Парус-Бюджет 7.



(Основание: пп. 4.7 п. 4 Указания № 3210-У)
6.3. В составе денежных документов учитываются топливные карты.
(Основание: п. 169 Инструкции № 157н)
6.4. Денежные документы принимаются в кассу и учитываются по фактической стоимости с учетом 

всех налогов, в том числе возмещаемых.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

7. Расчеты с дебиторами и кредиторами
7.1. Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей определяется исходя из 

текущей оценочной стоимости, устанавливаемой комиссией по поступлению и выбытию активов.
(Основание: п. 86 Инструкции № 162н)
7.2. Задолженность дебиторов по штрафам, пеням, иным санкциям, предусмотренным контрактом 

(договором, соглашением), заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
отражается в учете на дату возникновения права соответствующего требования в соответствии с 
контрактом (договором, соглашением) на основании бухгалтерской справки с приложением 
обоснованного расчета. При этом пени начисляются на конец каждого месяца и (или) на дату 
прекращения оснований для их дальнейшего начисления.

В случае если контрагент не согласен с предъявленным требованием, оспариваемая задолженность 
отражается в составе доходов будущих периодов. По факту определения судом размера 
соответствующих платежей на основании вступившего в силу судебного акта данная сумма со счета 
учета доходов будущих периодов относится на доходы текущего периода, а разница списывается на 
уменьшение ранее отраженной дебиторской задолженности.

(Основание: п. 34 СГС "Доходы", Письмо Минфина России от 18.10.2018 № 02-07-10/75014)
7.3. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, иным санкциям по 

договорам, заключенным не в рамках контрактной системы, отражается в учете при признании 
задолженности дебитором или в момент вступления в законную силу решения суда об их взыскании.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
7.4. Поступление денежных средств от виновного лица в погашение ущерба, причиненного 

финансовым активам, отражается по тому же коду финансового обеспечения (деятельности), по 
которому осуществлялся их учет.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
7.5. Возмещение виновным лицом ущерба, причиненного нефинансовым активам, отражается:
- при возмещении денежными средствами - по коду вида деятельности "2" - приносящая доход 

деятельность (собственные доходы учреждения);
- при возмещении в натуральной форме - по тому коду вида финансового обеспечения 

(деятельности), по которому осуществлялся их учет.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
7.6. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке возмещения в натуральной 

форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением счета 0 401 10 172.
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
7.7. Показатель размера расчетов с учредителем корректируется 2 раза в год.
(Основание: п. 74 Инструкции № 162н)
7.8. На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 учредителю направляется Извещение (ф. 

0504805).
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
7.9. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и коммунальных расходов 

отражается в учете на основании выставленного арендатору счета, счетов поставщиков (подрядчиков), 
Бухгалтерской справки (ф. 0504833).

7.10. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале операций расчетов с 
подотчетными лицами (ф, 050407 Г).

(Основание: п. 218 Инструкции № 157и)
7.11. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные ценности, 

оказанные услуги, выполненные работы ведется в Журнале операций расчетов с поставщиками и 
подрядчиками (ф. 0504071).

(Основание: п. 257 Инструкции № 157н)
7.12. Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется в Карточке учет средств и 

расчетов (ф. 0504051).
(Основание: п. 264 Инструкции Nq 157н)
7.13. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе категорий персонала.



(Основание: п. 257 Инструкции № 157н)
7.14. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются случаи 

отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного правилами внутреннего 
трудового распорядка.

(Основание: Методические указания № 52н)
7.15. Дебиторская задолженность признается нереальной для взыскания в порядке, утвержденном 

руководителем учреждения.
7.15.1. Задолженность, признанная нереальной для взыскания, списывается с балансового yneia и 

отражается на забалансовом счете 04 «Сомнительная задолженность». На забалансовом указанная 
задолженность учишвается:
- в течение срока возможного возобновления процедуры взыскания согласно законодательству РФ (в т. 
ч.изменения имущественного положения должника);
- погашения задолженности контрагентом: когда он внесет деньги или погасит долг другим способом, не 
противоречащим законодательству РФ. В этом случае задолженность восстанавливается на балансовом 
учете.

7.15.2. Дебиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (дебитору).
(Основание: п.п. 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № 157н)
7.16. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на финансовый 

результат на основании приказа руководителя учреждения. Решение о списании принимается на 
основании данных проведенной инвентаризации и служебной записки главного бухгалтера о выявлении 
кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, срок исковой давности по которой истек. 
Срок исковой давности определяется в соответствии с законодательством РФ.

7.16.1. Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженнос1ь отражается на 
забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами».

7.16.2. При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие 
обстоятельства:

- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- невозможность удержания имущества должника;
- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительшвом, банковской гарантией и т.п.;
- значительные финансовые затруднения должника, стывшие известными из СМИ или других 

источников;
-возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.
7.16.3. Обязательства должников, просрочка исполнения которых не превышает 30 дней, 

сомнительными не признаются.
7.16.4. С целью квалификации задолженности в качестве сомнительной каждый долг оценивается 

индивидуально на предмет наличия обстоятельств, приведенных в п.8.16.2, настоящей Учетной 
политики.

7.16.5. Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации 
задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии учреждения:
- по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности согласно 
действующему законодательству;
- при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со смертью 
(ликвидацией) котрагента.

7.16.6. Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (кредитору).
(Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н)

7.17. По не исполненной в срок и не соответствующей критериям признания актива дебиторской 
задолженности создается резерв.

Величина резерва определяется комиссией по поступлению и выбытию активов отдельно по 
каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) 
должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

7.18. Резерв по сомнительной задолженности формируется (корректируется) один раз в год - на 
конец отчетного года.

(Основание: п. 11 СГС "Доходы", п. 9 СГС "Учетная политика")
7.19. Создание резерва по сомнительной задолженности отражается путем уменьшения величины 

такой задолженности и относится на счет 0 401 10 173.
(Основание: п. 11 СГС "Доходы", Письмо Минфина России от 26.04.2019 № 02-07-10/31169)
7.20. Для аналитического учета созданного резерва по сомнительной задолженности к 23-му 

разряду номера счета учета соответствующих расчетов через точку добавляется РСЗ "Резерв по 
сомнительной задолженности".



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

8. Расчеты с подотчетными лицами

8.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя или служебной 
записки, согласованной с руководителем на основании письменного заявления подотчетного лица, с 
указанием назначения аванса, расчета (обоснования) размера аванса и срока, на который он выдается, 
либо в сумме денежных документов, выданных подотчетному лицу на соответствующие цели.. Выдача 
денежных средств под отчет производится путем:
- перечисления на зарплатную карту материально ответе гвенного лица.

8.2. Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, не имеющим задолженности 
за ранее полученные суммы, по которым наступил срок представления авансового отчета.

8.3. Перечень должностных лиц на выдачу денег подотчет на хозяйственные нужды приведен в 
Приложении № 1.12.

8.4. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы 
устанавливается в размере 60000,00 (Шестьдесят тысяч) руб. На основании распоряжения руководителя 
в исключительных случаях сумма может быть увеличена, но не более лимита расчетов наличными 
средствами между юридическими лицами в соответствии с указанием Банка России (пункт 6 указания 
Банка России от 7 октября 2013 г. № 3073-У).

8.5. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, который 
сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных средств под отчет, но не более 3 рабочих дней. По 
истечении этого срока сотрудник должен отчитаться в течение 3 рабочих дней.

8.6. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на территории
России расходы на них возмещаются в размере, установленном Порядком оформления служебных 
командировок (Приложение № 1.13). Возмещение расходов на служебные командировки,
превышающих размер, установленный указанным Порядком, производится по фактическим расходам за 
счет средств от приносящей доход деятельности с разрешения руководителя учреждения (оформленного 
приказом).

8.7. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об 
израсходованных суммах в течение 3 рабочих дней.
Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 749.

8.8. Порядок выдачи и использования доверенностей, а также перечень должностных лиц, 
имеющих право на получение доверенностей, приведены в Приложении № 1.14.

8.9. Право подписи доверенностей на получение товарно-материальных ценностей имеет 
директор, главный бухгалтер.

9. Расчеты по обязательствам

9.1. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам ведется в разрезе 
физических лиц -  получателей социальных выплат.

9.2. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и других 
физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры.

10. Финансовый результат

10.1. Доходы от реализации нефинансовых активов признаются на дату их реализации (перехода 
права собственности).

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
Доходы по условным арендным платежам (возмещение затрат по содержанию) и соответс!вуюшая 

задолженность дебиторов определяются с учетом условий договора аренды (безвозмездного 
пользования), счетов поставщиков (подрядчиков) и признаются в учете на основании Бухгал герской 
справки (Ф. 0504833).

(Основание: п. 25 СГС "Аренда", п. 9 СГС "Учетная политика")
10.2. Как расходы будущих периодов учитываются расходы на:

- выплату отпускных;
- страхованию имущества, гражданской ответственности.

(Основание: п. 302 Инструкции № 157н)



10.3. Расходы на выплату отпускных, произведенные в отчетном периоде, относятся на
финансовый результат текущего финансового года ежемесячно в размере, соответствующем
отработанному периоду, дающему право на предоставление отпуска.

10.3.1. Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего финансового 
года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они относятся.
По договорам страхования, а также договорам неисключительного права пользования период, к 
которому относятся расходы, равен сроку действия до! овора.

(Основание: п. 302 Инструкции № 157н)
10.4. В учете формируется резерв предстоящих расходов - резерв для оплаты отпусков за 

фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск, включая платежи на 
обязательное социальное страхование. Формирование и использование резервов предстоящих расходов 
осуществляется в соответствии с порядком, приведенным в Приложении №1.9.

(Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н, п. 6 СТО "Резервы")
10.5. Плагежи учреждения (лицензиата) за предоставленное ему право использования результатов 

интеллектуальной деятельности (средств индивидуализации), производимые в виде периодических 
платежей (единовременного фиксированного платежа) согласно условиям договора, относятся на 
финансовый результат в составе расходов текущего финансового года.

(Основание: п. 66 Инструкции № 157н).
10.6. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и утвержденной 

сметы на текущий год:
- на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет -  по фактическому расходу.

11. Инвентаризация имущества и обязательств

11.1. Инвентаризация проводится имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых 
счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов) раз в год перед 
составлением годовой отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Инвентаризации проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия, состав 
которой утверждается отдельным приказом.

Инвентаризация расчетов проводится
- с орг анизациями и учреждениями раз в год перед составлением годовой отчетности

Порядок проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств 
приведены в приложении 1.5.

В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов хищения, 
стихийных бедствиях и т.д.) инвентаризацию может проводить специально созданная рабочая комиссия, 
состав которой утверждается отельным приказом руководителя.

Состав комиссии д.ля проведения внезапной инвентаризации кассы утверждается отдельным 
приказом.

(Основание: статья 11 Закона от б декабря 2011 г. № 402-ФЗ, раздел VIII Стандарта 
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 
сектора»)

12. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры и правила
документооборота

12.1. Все документы по движению денежных средств принимаются к учету только при наличии 
подписи руководителя и главного бухгалтера. При проведении фактов хозяйственной жизни, для 
оформления которых не предусмотрены типовые формы первичных документов, используются: 
самостоятельно разработанные формы. Образцы документов приведены в приложении №1.1.

Основание: пункт 7, Инструкции к Единому плану счетов №157н, пункты 25-26 Стандарта 
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора».

12.2. Право подписи первичных учетных документов предоставлено должностным лицам, 
перечисленным в приложении №1.15.

12.3. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском 
учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота. График документооборота 
приведен в приложении 1.2.



12.4. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета, перечисленные в 
приложении 3 к приказу № 52н. При необходимости формы регистров, которые не унифицированы, 
разрабатываются самостоятельно.

12.5. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:
- в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) учетные документы 
по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного документа;
- журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежеквартально, в последний 
рабочий день квартала;
- инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к учету, по мере 
внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при 
выбытии. При отсутствии указанных событий -  ежегодно, на последний рабочий день года, со 
сведениями о начисленной амортизации;
- инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при принятии объектов к 
учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и 
пр.) и при выбытии;
- опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список основных средств, 
реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года;
- книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета депонированной зарплаты и 
стипендий заполняются ежемесячно, в последний день месяца;
- журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
- другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не установлено 
законодательством РФ.

(Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н)
12.6. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются на 

бумажных носи телях информации, заверенных собственноручной подписью.
12.7. Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и регистров 

бухучета, утверждается отдельным приказом.
(Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункты 7,11 Инструкции 

к Единому плану счетов № 157н, Методические указания, утвержденные приказом Минфина России от 
30 марта 2015 г. № 52н, статья 2 Закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ.)

12.8. Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская (бюджетная) отчетность хранятся 
в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами ведения архивного дела, но не менее 
пяти лет.

12.9. Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, 
хранятся в электронном виде на съемных носителях информации в соответствии с порядком учета и 
хранения съемных носителей информации. При этом ведется журнал учета и движения электронных 
носителей. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью учреждения. Ведение 
и хранение журнала возлагается приказом руководителя на ответственного сотрудника учреждения.

Основание: пункт 33 Стандарта «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 
отчетности организаций государственного сектора».

12.10. По требованию другого юридического или физического лица, государе 1венно1 о органа 
учреждение за свой счет изготавливает на бумажном носителе копии электронного первичного учетного 
документа, электронного регистра. Копии электронных документов на бумажном носителе заверяются 
подписью руководителя и печатью учреждения.

Основание: пункты 7, 11, 14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 32 Стандарта 
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 
сектора».

12.11. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности:
- бланки трудовых книжек и вкладыши к ним;
- путевые листы.

Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и выдачу бланков строгой 
отчетности:
-  бланков трудовых книжек и вкладышей к ним, выданных со склада, -  бухгалтер с возложением 
обязанностей кассира;
-  бланков путевых листов -  механик.
Основание: п.п. 117, 118, 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

12.12. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются случаи 
отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного правилами внутреннего 
трудового распорядка.



12.12.1. Расширено применение буквенного кода «Г» - «Выполнение государственных 
обязанностей» - для случаев выполнения сотрудниками общественных обязанностей (для регистрации 
дней медицинского освидетельствования перед сдачей крови, дней сдачи крови, дней, когда сотрудник 
отсутствовал по вызову в военкомат на военные сборы, по вызову в суд и другие госорганы в качестве 
свидетеля и пр.).

12.13. При приобретении и реализации нефинансовых активов составляется Акт о приеме- 
передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).

12.14. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена при монтаже, 
составляется акт о выявленных дефектах оборудования по форме № ОС-16 (ф. 0306008).

13. Событ ия после отчетной даты

13.1. Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) признается существенным, если 
без знания о нем пользователями отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, 
движения денежных средств или результатов деятельности учреждения. Главный бухгалтер учреждения 
принимает решение о сущеегвенности фактов хозяйственной жизни по согласованию с органом, 
осуществляющим полномочия учредителя.

13.2. В данные бухгалтерского учета за отчетный год включается информация о существенных 
фак1ах хозяйственной жизни, которые оказали (могут оказать) влияние на финансовое состояние, 
движение денег или результаты деятельности учреждения и произошли в период между отчетной датой 
и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год (далее -  события после 
отчетной даты).

13.3. Событиями после отчетной даты являются:
- события, которые подтверждают существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых 
учреждение вело деятельность;
- получение свидетельства о получении (прекращении) права на имущество, в случае когда документы 
на регистрацию были поданы в отчетном году, а свидетельство получено в следующем;
- объявление дебитора (кредитора) банкротом, что влечет последующее списание дебиторской 
(кредиторской) задолженности;
- признание неплатежеспособным физического лица, являющегося дебитором учреждения, или его 
смерть;
- признание факта смерти физического лица, перед которым учреждение имеет кредиторскую 
задо.лженность;
- погашение дебитором задолженности перед учреждением, числящейся на конец отчетного года;
- получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страховою возмещения, по 
которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры;
- обнаружение бухгалтерской ошибки, нарушений законодательства, которые влекут искажение 
бухгалтерской отчетности;
- события, которые свидетельствуют о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в 
которых учреждение ведет свою деятельность;
- погашение учреждением кредиторской задолженности, числящейся на конец отчетного года;
- пожар, авария, стихийное бедствие, другая чрезвычайная ситуация, из-за которой уничтожена 
значительная часть имущества учреждения;

13.4. Существенное событие после отчетной даты отражается в бухгалтерской отчетности за 
отчетный год.

13.5. Событие после отчетной даты (далее -  Событие) отражается в следующем порядке.
1) Событие, которое подтверждает хозяйственные условия, существовавшие на отчетную дату, в 
которых учреждение вело свою деятельность, отражается в учете периода, следующего за отчетным. 
При этом делается:
- дополнительная бухгалтерская запись, которая отражает это событие,
- либо запись способом «красное сторно», и (или) дополнительная бухгалтерская запись на сумму, 
отраженную в бухгалтерском учете.

В отчетном периоде События отражаются в регистрах синтетического и аналитического учета 
заключительными оборотами до даты подписания годовой отчетности. Данные бухгалтерского учета 
отражаются в соответствующих формах бухгалтерской отчетности с учетом событий после отчетной 
даты. Информация об отражении в отчетном периоде События раскрывается в текстовой части 
пояснительной записки (ф. 0503760).



2) Событие, свидетельствующего о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых 
учреждение ведет свою деятельность, отражается в бухгалтерском учете периода, следующего за 
отчетным. В отчетном периоде записи в синтетическом и аналитическом учете не производятся.

Событие, свидетельствующее о возникших после отчетной даты хозяйственных условий, в 
которых учреждение ведет свою деятельность, раскрывается в текстовой части пояснительной записки 
(ф. 0503760).

14. Внутренний финансовый контроль

14.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. Помимо 
комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в рамках своих 
полномочий: директор, его заместители, главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии, начальник 
отдела.

Положение о внутреннем финансовом контроле приведено в Приложении № 1.3.

15. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

15.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год формируется с учетом событий 
после отчетной даты. Обстоятельства, послужившие причиной отражения в отчетности событий после 
отчетной даты, указываются в текстовой части пояснительной записки (ф. 0503160) (пункт 3 
Инструкции к Единому плану счетов № 157н).

16. Санкционирование расходов
16.1. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании:

- извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок, запроса 
предложений;
- приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя);
- протокола конкурсной комиссии;
- бухгалтерской справки (ф. 0504833).

(Основание: п. 3 cm. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика")
16.2. Учет обязательств осуществляется на основании:

- распорядительного документа об утверждении штатного расписания с расчетом годового 
фонда оплаты труда;
- доювора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- при отсутствии договора - акта выполненных работ (оказанных услуг), счета;
- исполнительного листа, судебного приказа;
- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по 
страховым взносам;
- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего в силу 
решения налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к 
ответственности;
- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств или 
авансового отчета.

(Основание: п. 3 cm. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика")
16.3. Учет денежных обязательств осуществляется на основании:

- расчетно-платежной ведомости (ф. 050440 П;
- расчетной ведомости (ф. 0504402);
- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении 
и других случаях (ф. 0504425);
- бухгалтерской справки (ф, 0504833);
- акта выполненных работ;
- акта об оказании услуг;
- акта приема-передачи;
- договора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его условиями;
- авансового отчета (ф. 05045051:
- справки-расчета;
- счета;



- счета-фактуры;
- товарной накладной (ТОРГ-12) (ф. 0330212);
- универсальною передаточного документа;
- чека;
- квитанции;
- исполнительного листа, судебного приказа;
- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по 
страховым взносам;
- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, вступившего в силу 
решения налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к 
ответственности;
- согласованно! о руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств.

(Основание: п. 4 cm. 219 БК РФ, л. 318 Инструкции № 15 7н)

17. Обесценение активов
17.1. По виду активов, к которым относится обесценение, оно классифицируется как:
- обесценение основных средств.
17.2. Для активов, указанных в пункте 18.1 настоящего раздела, учреждение должно проводить 

обязательный тест на обесценение в конце каждого отчетного периода (года). Тест проводит 
инвентаризационная комиссия после годовой инвентаризации имущества. Комиссия проверяет внешние 
и внутренние признаки обесценения активов, перечисленных в пунктах 7-9 Стандарта «Обесценение 
активов»

(Основание: л. 9 СГС "Учетная политика", л. л. 5. 6 СГС "Обесценение активов")
17.3. Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), выявленных в рамках 

инвенщризации, отражается в Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам 
нефинансовых активов (ф. 0504087).

(Основание: л. л. 6, 18 СГС "Обесценение активов")
17.4. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку необходимости 

определения справедливой стоимости актива осуществляет комиссия по поступлению и выбытию 
активов.

(Основание: л. 9 СГС "Учетная политика")
17.5. По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется протокол, в котором 

указывается предлагаемое решение (проводить или не проводить оценку справедливой стоимости 
актива).

В случае если предлагается решение о проведении оценки, также указывается оптимальный метод 
определения справедливой стоимости актива.

(Основание: л. 9 СГС "Учетная политика", л. л. 10. 11 СГС "Обесценение активов")
17.6. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убьпка) директор принимает 

решение о необходимости (об отсутствии необходимости) определения справедливой стоимости такого 
актива.

17.7. Это решение оформляется приказом с указанием метода, которым стоимость будет 
определена.

(Основание: л. л. 10, 22 СГС "Обесценение активов")
17.8. При определении справедливой стоимости актива также оценивается необходимость 

изменения оставшегося срока полезного использования актива.
(Основание: п. 13 СГС "Обесценение активов")
17.9. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен убыток от 

обесценения, то он подлежит признанию в учете.
(Основание: л. 15 СГС "Обесценение активов")
17.10. Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезною 

использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833).
(Основание: л. 9 СГС "Учетная политика")
17.11. Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том случае, если с 

момента последнего признания убытка от обесценения актива был изменен метод определения 
справедливой стоимости актива.

(Основание: л. 24 СГС "Обесценение активов ")
17.12. Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного 

использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833).
(Основание: л. 9 СГС "Учетная политика")



18. Забалансовый учет
18.1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения 

(деятельности).
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
18.2. Устанавливается следующая группировка имущества на счете 02 "Материальные ценности на 

хранении":
- имущество, по которому принято решение о списании;
- имущество, не отвечающее критерию актива;
- имущество, принятое на хранение 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
18.3. На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" учет ведется по группам (в случае 

выдачи аттестатов иному ответственному лицу, кроме руководителя):
- аттестаты;
- свидетельства.

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

- задолженность по недостачам;
- задолженность неплатежеспособных дебиторов.

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № ЗЗи)
18.5. Документы о вручении ценных подарков (сувенирной продукции) оформляются в 

соответствии с Порядком, утвержденным приказом по учреждению.
18.6. На забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" учет ведется по видам 

обеспечений:
- банковские гарантии.
(Основание: п. 352 Инструкции № 157н)
18.7. На забалансовый счет 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" не востребованная 

кредитором задолженность принимается по приказу учреждения, изданному на основании:
- инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 

кредиторами (ф. 0504089):
- докладной записки о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами.
Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации на

основании решения инвентаризационной комиссии в следующих случаях:
- завершился срок возможного возобновления процедуры взыскания задолженности согласно 

законодательству;
- имеются документы, подтверждающие прекращение обязательства в связи со смертью 

(ликвидацией) контрагента.
(Основание: п. 371 Инструкции № 157н)
18.8. Аналитический учет по счету 22 "Материальные ценности, полученные по 

централизованному снабжению" ведется в разрезе видов материальных ценностей, получателей.
(Основание: п. 376 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика")
18.9. Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов движимого 

имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на забалансовом учете, оформляется 
соответствующим актом о списании (ф, ф. 0504104. 0504105, 0504143).

(Основание: п. 51 Инструкции № 157и)

19. Порядок передачи документов бухгалтерского учета 
при смене руководителя и главного бухгалтера

19.1. При смене руководителя или главного бухгалтера Учреждения (далее -  увольняемые лица) 
они обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому должностному лицу, иному уполномоченному 
должностному лицу Учреждения (далее -  уполномоченное лицо) передать документы бухгалтерского 
учета, а также печати и ипампы.

19.2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании приказа 
руководителя Учреждения.

19.3. Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при участии 
комиссии, создаваемой в Учреждении.



Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-передачи 
бухгалтерских документов. К акту прилагается перечень передаваемых документов, их 
количество и тип.

Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные недостатки и 
нарушения в организации работы бухгалтерии.

Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимающим дела, и 
членами комиссии.

При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и предложения, 
которые возникли при приеме-передаче дел.

19.4. В комиссию, указанную в пункте 20.3. настоящего Порядка, включаются сотрудники 
Учреждения в соответствии с приказом на передачу бухгалтерских документов.

19.5. Передаются следующие документы:
• улетная политика со всеми приложениями;
• квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые декларации;
• по планированию, в том числе бюджетная смета, план-график закупок, обоснования к планам;
• бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: книги, оборотные ведомости, 

карточки, журналы операций;
• налоговые регистры;
• о задолженности Учреждения, в том числе по уплате налогов;
• о состоянии лицевых счетов Учреждения;
• по учету зарплаты и по персонифицированному учету;
• по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные кассовые ордера, денежные 

документы и т. д.;
• акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и скрепленный подписью 

главного бухгалтера;
• об условиях хранения и учета наличных денежных средств;
• договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды и т. д.;
• договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и поставщиками;
• учредительные документы и свидетельства: постановка на учет, присвоение номеров, внесение 

записей в единый реестр, коды и т. п.;
• о недвижимом имуществе, транспортных средствах Учреждения: свидетельства о праве 

собственности, выписки из ЕГРП, паспорта транспортных средств и т. п.;
• об основных средствах, нематериальных активах и товарно-материальных ценностях;
• акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

Учреждения с приложением инвентаризационных описей, акта проверки кассы Учреждения;
• акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и кредиторской

задолженности, перечень нереальных к взысканию сумм дебиторской задолженности с 
исчерпывающей характеристикой по каждой сумме;

• акты ревизий и проверок;
• материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в правоохранительные 

органы;
• бланки строгой отчетности;
• иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности Учреждения.
19.6. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по пунктам акт  

руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в письменной форме в присутствии комиссии.
Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его с отметкой 

«Замечания прилагаются». Текст замечаний излагается на отдельном листе, небольшие по объему 
замечания допускается фиксировать на самом акте.

19.7. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого лица.
19.8. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр -  

руководителю Учреждения, если увольняется главный бухгалтер, 2-й экземпляр -  
увольняемому лицу, 3-й экземпляр -  уполномоченному лицу, которое принимало дела.



Приложение №2 
к приказу от /̂ ЯГ Л & 'У

Учетная политика для целей налогового учета

1. Общие положения.
1.1 Система налогового учета осуществляется на основании данных 

бюджетного учета в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.
1.2 Учреждение применяет общую систему налогообложения.
1.3 Регистры налогового учета ведутся на основе данных бухгалтерского 

учета. В качестве регистров налогового учета используются регистры 
бухгалтерского учета и самостоятельно разработанные учреждением регистры 
налогового учета, приведенные в Приложении 1 к настоящей Учетной политике 
(ст.313 НК РФ).

1.4 Налоговые регистры на бумажных носителях формируются 
учреждением ежеквартально.

1.5 Учреждением используется электронный способ представления 
налоговой отчетности в налоговые органы по телекоммуникационным каналам 
связи.

2. Налоговая отчетность.
Налоговая отчетность в учреждении составляется в порядке и сроки, 

которые установлены законодательством Российской Федерации и Республики 
Башкортостан. (Ст. 23 НК РФ)

3. Контроль над осуществлением налоговой политики.
Проводить обязательную ежегодную сверку расчетов с бюджетом.

4. Налог на прибыль.
4.1 Объектом налогообложения по налогу на прибыль признается прибыль, 

полученная налогоплательщиком.
4.2 Доходы, полученные учреждением в рамках предпринимательской 

деятельности, и расходы, понесённые с осуществлением такой деятельности, 
признавать кассовым методом (Ст. 273 НК РФ).

4.3 Прибылью признаются полученные доходы, уменьшенные на величину 
произведенных расходов.

4.4 К доходам относятся:
1) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав (далее - 

доходы от реализации):
- от реализации имущества, имущественных прав;
- от реализации товаров собственного производства (если предусмотрено 
уставом);
- от реализации ранее приобретённых товаров (если предусмотрено уставом);
- от реализации основных средств;
- от реализации вторичного сырья, образующегося в процессе деятельности 
учреждения, (если предусмотрено уставом);
- от прочих видов деятельности. ( Ст. 249, 251, 316 НК РФ) (Если предусмотрено 
уставом).

2) внереализационные доходы:



- стоимость полученных материалов или иного имущества при демонтаже либо 
разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств;
- стоимость излишков материально-производственных запасов и прочего 
имущества, которые выявлены в результате инвентаризации;
- от сдачи имущества (включая земельные участки) в аренду (субаренду);
- в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде;
- в виде использованных не по целевому назначению имущества (в том числе 
денежных средств), работ, услуг, которые получены в рамках благотворительной 
деятельности (в том числе в виде благотворительной помощи, пожертвований), 
целевых поступлений, целевого финансирования, за исключением бюджетных 
средств;
- прочие внереализационные доходы.

Указанные доходы признавать по правилам, установленным ст. 273 Ж  РФ.
4.5 При кассовом методе деление расходов на прямые и косвенные не 

предусмотрены Ж  РФ. При заполнении декларации налога на прибыль все 
расходы относятся к косвенным (согласно правилам заполнения налоговой 
декларации на прибыль), при этом они в полном объеме списываются на расходы 
текущего отчетного (налогового) периода.

4.6 В учреждении не создаются резервы для целей налогообложения.
4.7 Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый квартал, 

полугодие и девять месяцев календарного года (Основание: п. 2 ст. 285 Ж  РФ).
4.8. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается календарный 

(Основание: п. 1 ст. 285 НК РФ).
4.8 Учреждение уплачивает только квартальные авансовые платежи по 

итогам отчетного периода (п.З ст.286 НК РФ).

5. Налог на добавленную стоимость.
5.1 Учреждение использует право на освобождение от исполнения 

обязанностей налогоплательщика по НДС (если сумма выручки за три 
последовательных календарных месяца не превышает 2 млн руб.) (согласно ст. 
145 Ж  РФ).

5.2 Операции по реализации услуг (работ, товаров), не облагаемые НДС, 
учитываются отдельно от операций, подлежащих налогообложению НДС 
(согласно пп. 14.1 п. 2, п. 4 ст. 149 НК РФ).

5.3 Объектом налогообложения признаётся реализация товаров (работ, 
услуг) на территории Российской Федерации, а также передача имущественных 
прав.

5.4 Не признаются объектом налогообложения:
- передача основных средств, нематериальных активов и (или) иного 
имущества некоммерческим организациям на осуществление основной уставной 
деятельности, не связанной с предпринимательской деятельностью;
- передача на безвозмездной основе жилых домов, детских садов, клубов, 
санаториев и других объектов социально-культурного и жилищно-коммунального 
назначения, а также дорог, электрических сетей, подстанций, газовых сетей, 
водозаборных сооружений и других подобных объектов органам государственной 
власти и органам местного самоуправления (или по решению указанных органов, 
специализированным организациям, осуществляющим использование или 
эксплуатацию указанных объектов по их назначению);



- выполнение работ (оказание услуг) казенными учреждениями, а также 
бюджетными и автономными учреждениями в рамках государственного 
(муниципального) задания, источником финансового обеспечения которого 
является субсидия из соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации;
- передача на безвозмездной основе, оказание услуг по передаче в безвозмездное 
пользование объектов основных средств органам государственной власти и 
управления и органам местного самоуправления, а также государственным и 
муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным 
предприятиям;

передача имущественных прав организации ее правопреемнику 
(правопреемникам);

- оказание услуг по передаче в безвозмездное пользование некоммерческим 
организациям на осуществление уставной деятельности государственного 
имущества, не закрепленного за государственными предприятиями и 
учреждениями, составляющего государственную казну Российской Федерации, 
казну республики в составе Российской Федерации, казну края, области, города 
федерального значения, автономной области, автономного округа, а также 
муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными 
предприятиями и учреждениями, составляющего муниципальную казну 
соответствующего городского, сельского поселения или другого муниципального 
образования;

- выполнение работ (оказание услуг) в рамках дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации, реализуемых в соответствии с решениями Правительства Российской 
Федерации.

5.5 Не подлежат налогообложению:
- услуг в сфере образования, оказываемых некоммерческими образовательными 
организациями по реализации общеобразовательных и (или) профессиональных 
образовательных программ (основных и (или) дополнительных), программ 
профессиональной подготовки, указанных в лицензии, или воспитательного 
процесса, а также дополнительных образовательных услуг, соответствующих 
уровню и направленности образовательных программ, указанных в лицензии, за 
исключением консультационных услуг, а также услуг по сдаче в аренду 
помещений.
- реализация лома и отходов черных и цветных металлов. Реализация лома, 
образовавшегося в процессе собственного производства, не подлежит 
лицензированию (п. 1 Положения о лицензировании, заготовки, переработки и 
реализации лома черных и цветных металлов, утвержденное Постановлением 
правительства РФ от 14.12.2006г № 766)

5.6 Общая сумма налога исчисляется по итогам каждого налогового периода 
применительно ко всем операциям, признаваемым объектом.

5.7 Моментом определения налоговой базы является наиболее ранняя из 
следующих дат:

1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
5.8 Суммы НДС к вычету не предъявляются (ст. 170 НК РФ).



5.9 Платежи по НДС уплачиваются по итогам отчетного периода в сроки, 
установленные НК РФ.

6. Прочие налоги.
Налог на имущество, транспортный, земельный налоги рассчитывать и 

уплачивать в соответствии требованиям налогового законодательства.
При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы 

относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом 
(отчетном) периоде, перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за 
период в котором были совершены указанные ошибки (ст. 54 НК РФ) (главы 28, 
30, 31 НК РФ).

Плата за негативное воздействие на окружающую среду рассчитывается 
согласно действующим нормативным правовым актам, федеральным законам.

7. Прочее.
Учреждение может вносить изменения и дополнения в налоговую политику 

в связи с изменением налогового законодательства.

Главный бухгалтер Е.С. Щербинина



Приложение А к 
приложению №2

I. Налоговый регистр по учету доходов и расходов

(наименован ив учрежден ия)

За период________________________________ 20___г.
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

N Дата операции Наименование
операции

Вид дохода, 
расхода

Сумма, руб.

Итого за период

Для налога на прибыль текущего периода___________________________________ .

Данные из налогового регистра отражены в налоговой декларации: лист_____ стр.

(дата составления)

Руководитель_________________________________ / ________________________________

Главный бухгалтер________________________________ / ____________________________


