
 

                                                                                                                                   Приложение к приказу 

                    ГАУ СО КЦСОН  

                 Калининского района     

                                                                                          № 144 от  30.12.2020  г. 

Учетная политика 

ГАУ СО КЦСОН Калининского района 
 

для целей бухгалтерского учета 

 

Настоящая Учетная политика разработана в соответствии: 

-C приказом Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении 

единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 

его применению» (далее – Инструкция к Единому плану счетов № 157н); 

-С приказом Минфина России от 23.12.2010 № 183н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению" (далее- Инструкция № 183 н); 

-Приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н «О порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения» (далее- приказ №132н); 

-Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н «О утверждении Порядка 

применения классификации операций сектора государственного управления» 

(далее- приказ № 209н); 

-Приказом 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 № 52 н).) 

-Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора, утвержденными приказами Минфина России от 31 

декабря 2016г. №256н, №257н, №258н, №259н, №260н (далее-соответственно СГС 
«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности», СГС «Основные 

средства», СГС «Аренда», СГС «Обесценение активов», СГС «Представление 

бухгалтерской (финансовой отчетности»); 

-от 30.12.2017г. №274н, №275н, №278н (далее соответственно СГС «Учетная 

политика, оценочные значения и ошибки», СГС «События после отчетной даты», 

СГС «Отчет о движении денежных средств» 

-от 27.02.2018г. № 32н (далее- СГС Доходы) 

-от 30.05.2018г. №122 н (далее – СГС «Влияние изменений курсов иностранных 

валют») 

-Федеральные стандарты госсектора, вступающие в законную силу с 1 января 

2020 года на основании приказов Минфина РФ от 07.12.2018 № 256н «Запасы», от 

30.05.2018 № 124н «Резервы», от 29.06.2018 № 145н «Долгосрочные договоры», 

от 28.02.2018 № 37н «Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой)  

отчетности», от 29.06.2018 № 146н «Концессионные соглашения» 



 

Федеральные стандарты госсектора, вступающие в законную силу с 1 января 2021 

года на основании приказов Минфина РФ от 15.11.2019 № 184н «Выплаты 

персоналу». 

- в части исполнения полномочий получателя бюджетных средств-в соответствии с 

приказом Минфина России от 06 декабря 2010г. № 162н «Об утверждении плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 

162 н). 

-иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского 

учета. 

Используемые термины и сокращения 

Наименование Расшифровка 

Учреждение Государственное автономное учреждение Саратовской 

области «Комплексный центр  социального обслуживания 

населения Калининского района» 

КБК 1-17 разряды номера счета в соответствии с Рабочим 

планом счетов 

Х 18 разряд номера счета бухучета – код вида финансового 

обеспечения (деятельности) 

 

I. Общие положения 

1. Ответственным за организацию бухгалтерского учета в Учреждении и соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций является руководитель 

учреждения. 

Основание: часть 1 статьи 7 Закона от 06 Декабря 2011г. № 402-ФЗ. 

 

2. Бухгалтерский учет в учреждении ведется - бухгалтерией, возглавляемой - 

главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей 

деятельности должностными инструкциями, штатным расписанием. 

Соподчиненность устанавливается главным бухгалтером и разделение обязанностей 

по должностям взаимозаменяемо. 

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 06. Декабря 2011г. № 402-ФЗ. 

 

3. Бухгалтерский учет в учреждении ведется с применением Единого плана счетов, 

утвержденного приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н, Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений, Плана и разработанного на их основе 

Рабочего плана счетов (Приложение N 1). 

Аналитический учет также обеспечивается путем дополнительной детализации 

операций по статьям КОСГУ 120 "Доходы от собственности",130 "Доходы от 

оказания платных услуг", 140 "Суммы принудительного изъятия", 180 "Прочие 

доходы", 290 "Прочие расходы", 310 "Увеличение стоимости основных средств", 320 

" Увеличение стоимости нематериальных активов", 340 "Увеличение стоимости 

http://internet.garant.ru/document?id=12080849&sub=1000
http://internet.garant.ru/document?id=12080849&sub=0


 

материальных запасов" и 530 "Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале" в рамках третьего разряда кода. 

Для отражения в учете в течение года нефинансовых активов (за исключением 

счетов 0 106 00 000, 0 107 00 000, 0 109 00 000) в 5-17 разрядах номера счета 

бухгалтерского (бюджетного) учета отражаются 

- нули. 

Согласно целевому назначению имущества, активов и обязательств 

предусматривается следующий порядок ведения аналитического учета по счетам: 

- счет 0 201 35 000 - в 5-17 разрядах номера отражаются нули; 

- счет 0 204 00 000 - в 1-17 разрядах номера указываются нули; 

- счет 0 401 60 000 - в 5-14 разрядах номера указываются нули. 

Основание: п.п. 1, 6, 21, 21.2 Инструкции N 157н, п. 2 Инструкции N 162н, п. 2.1 

Инструкции N 174н, п. 3 Инструкции N 183н, абзац 1 п. 2 раздела V Указаний N 65н 
 

4. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения и 

несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского 

учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 

(финансовой), налоговой и статистической отчетности. 

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 

операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений 

являются обязательными для всех сотрудников Учреждения.  

 Основание: пункт 8 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

5. Учреждение ведет раздельный учет доходов от оказания платных социальных 

услуг и дополнительных социальных услуг от иной приносящей доход 

деятельности.   

6. Порядок закупок товаров, работ и услуг определяется в соответствии с Законом от 

18 июля 2011г. № 223-ФЗ. Состав постоянно действующей единой комиссии для 

осуществления закупок товаров, работ и услуг утверждается отдельным приказом 

руководителем учреждения.  

В учреждении также отдельными приказами утверждены составы постоянно 

действующих комиссий: 

- Комиссия по поступлению и выбытию активов;  

- Инвентаризационная комиссия. 

 

7. Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается на каждый год отдельным 

приказом руководителя. Допускается накопление наличных денег в кассе сверх 

http://internet.garant.ru/document?id=12080849&sub=2001
http://internet.garant.ru/document?id=12080849&sub=2006
http://internet.garant.ru/document?id=12080849&sub=2021
http://internet.garant.ru/document?id=12080849&sub=200212
http://internet.garant.ru/document?id=12080897&sub=2002
http://internet.garant.ru/document?id=12081735&sub=20021
http://internet.garant.ru/document?id=12081733&sub=2003
http://internet.garant.ru/document?id=70308460&sub=10050013


 

установленного лимита в дни зарплаты, продолжительность срока выдачи зарплаты 

3 (три) рабочих дня (включая день получения наличных денег с банковского счета на 

указанные выплаты).  

Основание: указание Банка России от 11 марта 2014г. № 3210-У. 

 

8. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем 

официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики. 

Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

  

9. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в 

целях сопоставления отчетности существенность изменения показателей, 

отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности 

учреждения и движение его денежных средств на основе своего профессионального 

суждения. Также на основе профессионального суждения оценивается 

существенность ошибок отчетного периода, выявленных после утверждения 

отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях к отчетности 

информации о существенных ошибках. 

Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки». 

 

II. Технология обработки учетной информации 

 

1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных 

продуктов «1С:Бухгалтерия», «1С:Зарплата и Кадры». 

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 

бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по 

следующим направлениям: 

-Система электронного документооборота с территориальным органом 

Казначейства России. 

-система электронного документооборота с Финансовым органом г. Балашов 

Саратовской области через удаленное рабочее место бюджетополучателя АС 

«Бюджет»; 

-передача бухгалтерской отчетности учредителю через систему подготовки 

сводной отчетности АИС «Государственная услуга» (НПЦ «Бюджет-Саратов»); 

система Свод-Смарт. 

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

инспекцию Федеральной налоговой службы через использование программного 

продукта  ViPNet KLIENT. 

-передача отчетности по сведениям персонифицированного учета в отделение 

Пенсионного фонда РФ через использование программного продукта ViPNet 

KLIENT. 

-передача статистической отчетности в отдел статистики через использование 

программного продукта ViPNet KLIENT. 

-передача сведений в Фонд ФСС через использование программного продукта 

ViPNet KLIENT.  

http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/ZAP24U03JH/


 

-размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 

bus.gov.ru 

 

3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые 

исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не 

допускаются. 

 4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и 

отчетности: 

-ежедневно производится сохранение резервных копий базы «1С:Бухгалтерия», 

«1С:Зарплата и Кадры»; 

-по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности сформированной в 

электроном виде, распечатывается на бумажный носитель и подшивается в 

отдельные папки в хронологическом порядке; 

-по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, 

сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и 

подшиваются в папку в хронологическом порядке. 

Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157 н. пункт 33 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности» 

 

                                                      III. Правила документооборота 

1. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 

бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с приложением 2 к настоящей 

учетной политике.  

Основание: пункт 22 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», 

подпункт «д» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не 

предусмотрены типовые формы первичных документов, используются: 

 – самостоятельно разработанные формы, которые приведены в приложении 3; 

– унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами. 

Основание: пункты 25–26 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

3. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам, 

перечисленным в приложении 3. 

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

4. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета, 

перечисленные в приказе № 52н. При необходимости формы регистров, которые не 

унифицированы, разрабатываются самостоятельно (приложение 4)  

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт «г» 

пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

5. Формирование электронных регистров бухучета осуществляется в следующем 

порядке: 

– в регистрах бухучета 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 ежемесячно, в 

последний рабочий день месяца; 

– 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; 

– 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. 

 Учетные регистры по операциям, указанным в пункте 2 раздела IV настоящей 

учетной политики, составляются отдельно. 

 6. Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и 

стипендиям (ф. 0504071) ведется раздельно по кодам финансового обеспечения 

деятельности и раздельно по счетам: 

– КБК Х.302.11 «Расчеты по заработной плате» и КБК Х.302.13 «Расчеты по 

начислениям на выплаты по оплате труда»; 

–КБК Х.302.12  «Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной 

форме»; 

–КБК Х.302.66 «Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в 

денежной форме». 

Основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

7. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению 5. По 

операциям, указанным в пункте 2 раздела IV настоящей учетной политики, журналы 

операций ведутся отдельно. Журналы операций подписываются главным 

бухгалтером и бухгалтером, составившим журнал операций. 

8. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются 

в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 

подписью. При отсутствии возможности составить документ, регистр в электронном 

виде, он может быть составлен на бумажном носителе и заверен собственноручной 

подписью.  



 

Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и регистров 

бухучета, утверждается отдельным приказом руководителя. 

Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 11 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н, пункт 32 СГС «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности», Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 

30.03.2015 № 52н, статья 2 Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ. 

9. Правила приемки, хранения, выдачи и списания бланков строгой отчетности. 

Бланки строгой отчетности принимаются работником в присутствии комиссии 

по поступлению и выбытию активов. Комиссия проверяет соответствие 

фактического количества, серий и номеров бланков документов данным, указанным 

в сопроводительных документах (накладных и т.п.), и составляет акт приемки 

бланков строгой отчетности. Акт, утвержденный руководителем, является 

основанием для принятия работником бланков строгой отчетности.  

Бланки строгой отчетности хранятся в металлических шкафах и (или) сейфах. 

Внутреннее перемещение бланков строгой отчетности оформляется Требованием-

накладной (ф. 0504204). 

Списание (в том числе испорченных бланков строгой отчетности) производится 

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

10. 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 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», пункт 

14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

11. Особенности применения первичных документов: 

 11.1. При приобретении и реализации нефинансовых активов составляется акт о 

приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

11.2. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена при 

монтаже, составляется акт о выявленных дефектах оборудования по форме № ОС-16 

(ф. 0306008). 

 

IV. План счетов 

1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение 

№ 1), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 
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157н, Инструкцией № 183н. за исключением  операций указанных в пункте 2 раздела 

IV настоящей учетной политики. 

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19      

СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «б» СГС «Учетная 

политика, оценочные значения и ошибки». 

При отражении в бухучете хозяйственных операций 1-18 разряды номера счета 

Рабочего плана счетов формируется следующим образом: 

Разряд номера 

счета 

Код 

1-4 Аналитический код вида услуги: 

5-14 0000000000 

15-17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий: 

• Аналитической группе подвида доходов бюджетов; 

• Коду вида расходов; 

• Аналитической группе вида источников 

финансирования дефицитов бюджетов 

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности): 

2- приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения); 

3- средства во временном распоряжении 

4- субсидии на выполнение государственного задания; 

5- субсидии на иные цели; 

6- субсидии на цели осуществления капитальных 

вложений 

24-26 Коды КОСГУ в соответствии с разделом V Указаний, 

утвержденных приказом Минфина России от 01 июля 2013 

№65н 

Основание: пункты 21-21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 3 

Инструкции № 183н. 

Кроме забалансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому плану счетов 

№ 157н., в учреждении могут вводиться дополнительные счета. Перечень 

используемых забалансовых счетов приведен в приложении № 1. 

Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. пункт 19      

СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 

2. В части операций по исполнению публичных обязательств перед гражданами в 

денежной форме учреждение ведет бюджетный учет в автоматизированной форме по 

Рабочему плану счетов в соответствии Инструкцией № 162н. 

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  

 



 

V. Учет отдельных видов имущества и обязательств. 

1. Бухучет ведется по проверенным и принятым к учету первичным документам 

методом начисления. К учету принимаются первичные учетные документы, 

составленные надлежащим образом и поступившие по результатам внутреннего 

контроля хозяйственных операций для регистрации содержащихся в них данных в 

регистрах бухучета. Контроль первичных документов проводят сотрудники 

бухгалтерии в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле 

(приложение № 6). 

    Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. пункт 23      

СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 

2. Для  случаев,    которые   не   установлены  в   федеральных   стандартах  и других 

нормативно – правовых     актах,    регулирующих     бухучет,    метод    определения 

справедливой     стоимости     выбирает    комиссия   учреждения  по  поступлению и 

выбытию активов. 

Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

3. В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, не 

установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то 

величина оценочного показателя определяется профессиональным суждением 

главного бухгалтера. 

Основание: пункт 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

 
2. Основные средства 

2.1. Срок полезного использования объекта основных средств определяется 

комиссией по поступлению и выбытию активов, 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 

N 157н. Составляется акт ввода в эксплуатацию.  

2.2. 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, устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, 

внешние накопители на жестких дисках; 

Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один имущественный 

объект. 

Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов 

определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. 

Основание: пункт 10 СГС «Основные средства». 

2.3. В целях получения дополнительных данных для раскрытия показателей 

отчетности устанавливаются следующие объекты аналитического учета: 



 

-в эксплуатации; 

-в запасе; 

-на консервации; 

-получено в безвозмездное пользование (объекты учета финансовой (не 

операционной) аренды). 

Основание: пункт 7 СГС "Основные средства". 

2.4. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный 

номер, состоящий из 10 знаков: 

1-й разряд – амортизационная группа, к которой отнесен объект при принятии к 

учету (при отнесении инвентарного объекта к 10-й амортизационной группе в 

данном разряде проставляется «0»); 

2–4-й разряды – код объекта учета синтетического счета в Плане счетов 

бухгалтерского учета  

(приложение 1 к приказу Минфина России от 23 декабря 2010 № 183н); 

5–6-й разряды – код группы и вида синтетического счета Плана счетов 

бухгалтерского учета 

(приложение 1 к приказу Минфина России от 23 декабря 2010 № 183н); 

7–10-й разряды – порядковый номер нефинансового актива. 

Основание: пункт 9 СГС «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н. 

 2.5. Инвентарный номер наносится: 

- на объекты движимого и недвижимого имущества - несмываемой краской или 

водостойким маркером. 

 Основание: пункт 46 Инструкции N 157н. 

2.6. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально 

ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по 

поступлению и выбытию активов путем нанесения номера на инвентарный объект 

краской или водостойким маркером. 

 2.7. Балансовая стоимость объекта основных средств в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

технического перевооружения, модернизации, частичной ликвидации 

(разукомплектации) увеличивается на сумму сформированных капитальных 

вложений в этот объект. 

Основание: пункт 19 СГС "Основные средства" 

2.8. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного 

средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не 

выделена в документах поставщика, стоимость таких частей определяется 

комиссией по поступлению и выбытию активов. 

 2.9. Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным методом. 

Основание: пункты 36, 37 СГС "Основные средства". 

 Начисление амортизации на объекты основных средств начинать с первого 

числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому 

учету, и производить до полного погашения стоимости этого объекта либо списания 

этого объекта с бухгалтерского учета. Начисление амортизации на объекты 

основных средств, прекращать с первого числа месяца, следующего за месяцем 
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полного погашения стоимости объекта или списания этого объекта с бухгалтерского 

учета.  

2.10. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату 

переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной 

стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после 

переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При этом балансовая 

стоимость и накопленная амортизация увеличиваются (умножаются) на одинаковый 

коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную 

стоимость на дату проведения переоценки. 

Основание: пункт 41 СГС «Основные средства». 

 2.11. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает 

комиссия по поступлению и выбытию активов в соответствии с пунктом 35 

Стандарта «Основные средства». 

 2.12. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), 

определяет комиссия по поступлению и выбытию активов.   

Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за 

учреждением собственником этого имущества или приобретенное учреждением за 

счет выделенных собственником средств учитывать на счетах 4.101.10.000; 

4.101.20.000; в части ОЦДИ, приобретенного за счет средств от приносящей доход 

деятельности 2.101.20.000. 

В бухгалтерском учете учреждения на счете 0.210.06.000 "Расчеты с 

учредителем" (4.210.06.000, 2.210.06.000) учитывать показатель расчетов с 

Учредителем в объеме прав по распоряжению особо ценным имуществом в 

стоимостной оценке, равной балансовой стоимости ОЦИ. 

Изменение показателей, отраженных на счетах 4.210.06.000 (2.210.06.000), 

осуществлять при составлении годовой бухгалтерской отчетности   в 

корреспонденции со счетом 4.401.10.172 "Доходы от операций с активами", 

2.401.10.172 "Доходы от операций с активами". 

На суммы изменений показателей счетов 4.210.06.000 (2.210.06.000) направлять 

Учредителю Извещение (ф. 0504805) в порядке, установленном Учредителем и 

соответственно отражать в рамках формирования учетной политики. 

2.13. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в 

эксплуатации, учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой 

стоимости. 

Основание: пункт 39 Стандарта «Основные средства», пункт 373 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н. 

2.14. При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на содержание 

объекта основных средств, который ранее приобретен (создан) учреждением за счет 

средств от приносящей доход деятельности, стоимость этого объекта переводится с 

кода вида деятельности «2» на код вида деятельности «4». Одновременно 

переводится сумма начисленной амортизации. 

2.15. Продажа объектов основных средств оформляется актом о приеме-передаче 

объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

Основание: Методические указания N 52н 



 

2.16. Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется актом о 

приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

Основание: Методические указания N 52н 

2.17. При приобретении основных средств оформляется акт о приеме(поступлении) 

объектов нефинансовых активов (ф. ОС-14). 

Основание: Методические указания N 5 

2.18.Федеральный стандарт ,вступивший в силу с 1 января 2020года, на основании 

приказа Минфина РФ от 29.06.2018  №146н «Концессионные соглашения», не 

применяется. 

3. Материальные запасы 

 

 3.1.  К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности 

учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их 

стоимости; 

- предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, 

превышающего 12 месяцев, но не относящиеся к основным средствам в 

соответствии с ОКОФ; 

- готовую продукцию; 

- специальную одежду, специальную обувь, а также постельные принадлежности 

независимо от их стоимости и срока службы. Срок использования материальных 

запасов, который превышает 12 месяцев, определяет комиссия по поступлению и 

выбытию нефинансовых активов учреждения. 

       Учет материальных запасов ведется на счете 0.105.00.000. 

Материальные запасы в бухгалтерском учете принимаются к учету по 

первоначальной стоимости каждой единицы. В зависимости от операции 

первоначальной стоимостью признают: 

-фактическую стоимость 

-справедливую стоимость 

-остаточную стоимость 

-условную оценку: один объект-1 рубль 

Единицей учета материальных запасов является номенклатурный номер. 

Основание: пункты 100,101-102  Инструкции к Единому плану счетов № 157н;п.13 

СГС «Запасы». 

3.2. Отражение в учете операций по перемещению материальных запасов внутри 

учреждения, передаче их в эксплуатацию осуществлять в регистрах аналитического 

учета материальных запасов путем изменения материально-ответственного лица на 

основании Накладной на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов 

(ф.0504102). 

3. 3. Списание материальных запасов производится по средней фактической 

стоимости.  

Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/XA00MBO2NG/


 

3.4. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) разрабатываются  на 

основании Распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р (ред. от 

20.09.2018) "О введении в действие методических рекомендаций ".  

Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) разрабатываются 

специализированной организацией и утверждаются приказом руководителя 

учреждения. 

Ежегодно приказом руководителя утверждаются период применения зимней 

надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина. 

ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевых 

листов, но не выше норм, установленных приказом руководителя учреждения. 

 3.5. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей, 

оформляется ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 

(ф. 0504210). Эта ведомость является основанием для списания материальных 

запасов. Выдача запасных частей и хозяйственных материалов оформляется актом 

списания материальных запасов (ф.0504230), который является основанием для 

списания. 

 3.6. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по акту о списании 

мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). 

В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о списании 

материальных запасов (ф. 0504230). 

3.7. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, 

выданные взамен изношенных» ведется по фактической стоимости за 1 шт. Учету 

подлежат запасные части и другие комплектующие, которые могут быть 

использованы на других автомобилях (нетипизированные запчасти и 

комплектующие), такие как: 

• автомобильные шины; 

• колесные диски; 

• аккумуляторы; 

• наборы автоинструмента; 

• аптечки; 

• огнетушители. 

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально 

ответственных лиц. 

Поступление на счет 09 отражается: 

-при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствующих 

запчастей после списания со счета КБК Х.105.36.000 «Прочие материальные запасы 

– иное движимое имущество учреждения»; 

-при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных (муниципальных) 

учреждений с документальной передачей остатков забалансового счета 09. 

При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) учреждений 

запасных частей, учитываемых передающей стороной на счете 09, но не 

подлежащих учету на указанном счете в соответствии с настоящей учетной 

политикой, оприходование запчастей на счет 09 не производится. 

Внутреннее перемещение по счету отражается: 

-при передаче на другой автомобиль; 

-при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем. 

Выбытие со счета 09 отражается: 

-при списании автомобиля по установленным основаниям; 



 

-при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации на основании 

составленной дефектной ведомости.  

Основание: пункты 349–350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

3.8. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате 

ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного 

имущества определяется исходя из следующих факторов: 

• их справедливой оценочной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, 

рассчитанной методом рыночных цен; 

• сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение 

их в состояние, пригодное для использования. 

Основание: пункты 52–60 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 

 

4. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов 

 

4.1. Данные о рыночной цене безвозмездно полученных нефинансовых активов 

должны быть подтверждены документально: 

– справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 

– прайс-листами заводов-изготовителей; 

– справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 

– методом  изучения рыночных цен ;приложение скриншота; 

– информацией, размещенной в СМИ, и т. д. 

  
5.Непроизведенные активы 

 

5.1. Непроизведенными активами признаются объекты нефинансовых активов, не 

являющиеся продуктами производства, вещное право на которые закреплено в 

соответствии с законодательством. 

Основание: пункт  70 Инструкции № 157н 

5.2.Объект непроизведенных активов- земельный участок, учитывается на 

счете  103.11.000  Земля - недвижимое имущество учреждения                                                             

Основание: пункт 36 СГС "Концептуальные основы" 

5.3.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: пункт 71 Инструкции № 157н, пункт 16 Инструкции № 162н 

 

6. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание 

услуг 

 
6.1. Расходы при выполнении работ, оказываемых услуг делятся на прямые и 

накладные. 

Прямые расходы непосредственно относятся на себестоимость выполнения 

одного вида работ, оказания услуг. 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C7427D395DA8D0342E76153A427F43A422BCB09ED9FFCAEd1R2M
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Накладные расходы распределяются пропорционально прямым расходам, на 

основании специального расчета исходя из выбранного пропорционального 

распределения. 

К общехозяйственным расходам учреждения относить управленческие расходы, 

связанные с управлением всем учреждением в целом. 

(В связи с предоставлением одного вида услуг в учреждении - «социальных» 

все затраты, непосредственно связанные с изготовлением конкретного вида 

продукции, выполнением определенных работ и оказанием соответствующего 

вида услуг, относить к прямым затратам, подлежащим отражению на счете 

109.60.000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг») 

Основание: пункты 134,135,136  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

6.2. Расходами, которые относятся на себестоимость выполнения одного вида 

работ, оказания услуг признаются: 

- все материальные расходы, кроме общехозяйственных, участвующих в 

процессе выполнения работ, оказания услуг; 

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе выполнения 

работ, оказания услуг (кроме административно-управленческого персонала); 

- начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное, 

медицинское) страхование; 

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемые в 

процессе выполнения работ, оказания услуг. 

6.3. Расходами, которые не включаются в себестоимость и сразу списываются на 

финансовый результат (счет 0.401.20.000) признаются: 

- расходы на транспортный налог; 

- расходы на налог на имущество; 

- расходы на земельный налог; 

- расходы на оплату государственных пошлин; 

- расходы на оплату коммунальных услуг (10% -свет, газ-50%);  

     6.4. Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к 

будущим отчетным периодам, списываются равномерно на финансовый результат 

текущего финансового года в течение периода, к которому они относятся. 

Основание: пункты 303, 302.1  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

6.5. Начисление и уплату НДС и налога на прибыль отражать по статье КОСГУ 

131 «Доходы от оказания платных услуг (работ)» Доходы от оказания услуг 

подразделяются на социальные и социальные дополнительные. 

6.6. По окончании каждого месяца себестоимость услуг, сформированная на 

счете 0.109.60.000, относится в дебет счета 0.401.10.131 «Доходы от оказания 

платных услуг (работ)» 

7.Денежные средства, денежные эквиваленты и денежные документы 

7.1.Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными Порядком ведения кассовых операций с использованием 

следующих лицевых счетов. 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/XA00MBO2NG/
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Наименование 

финансового органа  

Номер лицевого счета  Операции, 

осуществляемые с 

использованием 

лицевого счета 

Комитет по финансам 

администрации 

Балашовского 

муниципального района 

Саратовской области 

042.04.045.2 Для учета операций от 

приносящей доход 

деятельности и субсидий 

на выполнение 

государственного 

задания 

 

 042.04.045.3 Для учета субсидий на 

иные цели и бюджетные 

инвестиции 

 

 042.04.045.5 Для учета средств, 

поступающих во 

временное 

распоряжение 

 Основание: Указание № 3210-У 

7.2. Кассовая книга (ф. 0504514) оформляется на бумажном носителе с применением 

компьютерной программы     (1-С Бухгалтерия). 

Основание: пп. 4.7 п. 4 Указания № 3210-У 

7.3. Денежные документы принимаются в кассу и учитываются по фактической 

стоимости с учетом всех налогов, в том числе возмещаемых. 

Основание: п. 9 СГС "Учетная политика" 

7.4. Непрерывный внутренний финансовый контроль за осуществлением кассовых 

операций осуществляется путем: 

- проведения инвентаризации кассы, осуществляемой инвентаризационной 

комиссией в установленных случаях (в том числе ежегодная инвентаризация, 

инвентаризация при смене кассира и т.д.); 

- проведения внезапных ревизий кассы 

7.5. Внезапные ревизии кассы проводятся не реже, чем один раз в квартал. 

7.6. Аналитический учет услуг от приносящей доход деятельности ведется в разрезе 

основных и дополнительных социальных услуг. Плата за предоставление 

социальных услуг в форме социального обслуживания на дому производится в 

соответствии с договором о предоставлении социальных услуг, заключенным между 

получателем социальных услуг или его законным представителем и поставщиком 

социальных услуг. Внесение платы за предоставленные социальные услуги 

осуществляется ежемесячно не позднее 15 числа, следующего за месяцем оказания 

услуг, за наличный расчет. Внесение оплаты за  социальные услуги за апрель и за 

декабрь производится в текущем периоде не позднее 30 числа. 

7.7. Операции на счете 210.03.000 отражаются в случае, когда средства зачисляются 

на банковский счет казначейства 401 16 810156000020402 "Средства для выдачи и 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBEB97C0019A654393C4422B6702763792395C742FD69E8EDC4717EA615CE677B5d6R0M
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внесения наличных денег...". 

 
8. Расчеты с подотчетными лицами 

 

8.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании заявления, согласованного 

с руководителем, а также производится возмещение совершенных расходов 

сотрудником учреждения на хозяйственные расходы на основании личного 

заявления работника, утвержденного директором. Выдача денежных средств под 

отчет и возмещение расходов производится путем: 

• перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица. 

8.2. Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, не имеющим 

задолженности за ранее полученные суммы, по которым наступил срок 

представления авансового отчета, и с которыми заключен договор о полной 

материальной ответственности.  

 8.3.  Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные 

расходы устанавливается в размере 10 000 (десять 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. 

Основание: пункт 6 указания Банка России от 07 октября 2013 г. № 3073-У. 

 8.4. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок не 

более пяти рабочих дней. По истечении этого срока сотрудник должен отчитаться в 

течении трех рабочих дней. 

8.5. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на 

территории России расходы на них возмещаются в размере, установленном 

Порядком оформления служебных командировок (приложение 8 ).  

Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих размер, 

установленный указанным Порядком, производится по фактическим  

расходам за счет средств от деятельности, приносящей доход, с разрешения 

руководителя учреждения (оформленного соответствующим приказом). 

 8.6. По возвращении из командировки сотрудник обязан представить авансовый 

отчет об израсходованных суммах в течение трех рабочих дней. 

 8.7. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение 

материальных ценностей устанавливаются следующие: 

– в течение 10 календарных дней с момента получения доверенности; 

– в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей. 

Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о 

полной материальной ответственности). 

8. 8. Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний день 

отчетного месяца. 

 

9. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

 

9.1. Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей определяется 

исходя из текущей восстановительной стоимости, устанавливаемой комиссией по 

поступлению и выбытию активов. 

Основание: п. п. 6, 220 Инструкции № 157н 
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9.2. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, иным 

санкциям отражается в учете при признании претензии дебитором или в момент 

вступления в законную силу решения суда об их взыскании. 

Основание: п. 9 СГС "Учетная политика" 

9.3. 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" 

9.4. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Оборотно-

сальдовой ведомости по счету 208.00.000. 

Основание: п. 218 Инструкции № 157н 

9.5. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные 

ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в Оборотно-сальдовой 

ведомости по счету 302.00.000; 206.00.000. 

Основание: п. 257 Инструкции № 157н 

9.6 Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется в Оборотно-

сальдовой ведомости по счету 303.00.000; 304.00.000. 

Основание: п. 264 Инструкции № 157н 

9.7. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется по учреждению  на 

следующих счетах 302.11.000. 

Основание: п. 257 Инструкции № 157н 

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

фактические затраты рабочего времени. 

Основание: Методические указания № 52н 

9.9. Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как комиссия по 

поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной к 

взысканию. 

Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС 

«Доходы». 

9.10. 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. 

Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность 

отражается на забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная 

кредиторами». 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 

инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной 

комиссии учреждения: 

– по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете; 

– по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 

задолженности согласно действующему законодательству; 
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– при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со 

смертью (ликвидацией) контрагента. 

Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству 

(кредитору). 

Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

9.11. В учреждении применяется счет КБК Х.210.05.000 для расчетов с дебиторами 

по предоставлению учреждением: 

• обеспечений заявок на участие в конкурентной закупке при перечислении 

средств на счет заказчика; 

• обеспечений исполнения контракта (договора); 

• других залогов, задатков. 

Операции по счету КБК Х.210.05.000 оформляются бухгалтерскими записями: 

Дебет Х.210.05.000 Кредит Х.201.11.000 – при перечислении с лицевого счета 

учреждения средств;  

Дебет Х.201.11.000 Кредит Х.210.05.000 – возврат денежных средств на лицевой 

счет учреждения. 

Основание: пункт 7 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

 

10. Расчеты по обязательствам 
 

10.1.  Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам 

ведется в разрезе физических лиц – получателей социальных выплат. 

  

10.2. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и 

других физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры. 
 
 

11.Финансовый результат. 

 

Осуществлять учет доходов и расходов раздельно по источникам финансового 

обеспечения с составлением единого баланса учреждения. 

 

11.1. Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам (абонементам), 

срок исполнения которых превышает один год, признаются в учете в составе 

доходов будущих периодов в сумме договора. Доходы будущих периодов 

признаются в текущих доходах равномерно в последний день каждого месяца в 

разрезе каждого договора (абонемента). Аналогичный порядок признания доходов в 

текущем периоде применяется к договорам, в соответствии с которыми услуги 

оказываются неравномерно. 

 Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС 

«Долгосрочные договоры». 

11.2. В отношении платных услуг, по которым срок действия договора менее года, а 

дата начала и окончания исполнения договора приходятся на разные отчетные годы, 

учреждение применяет положения СГС «Долгосрочные договоры». 

 Основание: пункт 5 СГС «Долгосрочные договоры». 

11.3.Расходы на страхование имущества (гражданской ответственности), 

произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый результат текущего 



 

финансового года пропорционально календарным дням действия договора в каждом 

месяце. 

Основание: п. 302 Инструкции № 157н 

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

на финансовый результат текущего финансового года ежемесячно в размере, 

соответствующем отработанному периоду, дающему право на предоставление 

отпуска. 

Основание: п. 302 Инструкции № 157н 

11.5.Расходы на приобретение неисключительных прав пользования 

нематериальными активами, произведенные в отчетном периоде, относятся на 

финансовый результат текущего финансового года равномерно по 1/n за месяц в 

течение периода, к которому они относятся, где n - количество месяцев, в течение 

которых будет осуществляться списание. 

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

11.6.Расходы на неравномерно производимый ремонт основных средств, 

произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый результат текущего 

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

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

списание. 

Основание: п. 302 Инструкции № 157н 

11.7.Стандарт № 124н  «Резервы» от 30.05.2018 года учреждением не применяется 

 

12. Санкционирование расходов 

 

12.1.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 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная 

политика" 

12.2.Учет обязательств осуществляется на основании: 

- распорядительного документа об утверждении штатного расписания с 

расчетом годового фонда оплаты труда; 

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

- при отсутствии договора - акта выполненных работ (оказанных услуг), счета, 

выписки; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 

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

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

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 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная 

политика" 

12.3.Учет денежных обязательств осуществляется на основании: 

- расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401); 

- 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. 0504505); 

- справки-расчета; 

- счета; 

- счета-фактуры; 

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

- универсального передаточного документа; 

- чека; 

- квитанции; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 

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

расчета по страховым взносам; 

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

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; 

- контракта в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его 

условиями. 

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

 

13. События после отчетной даты 

 

13.1. В данные бухгалтерского учета за отчетный период включается информация о 

событиях после отчетной даты – существенных фактах хозяйственной жизни, 

которые произошли в период между отчетной датой и датой подписания или 

принятия бухгалтерской (финансовой) отчетности и оказали или могут оказать 
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существенное влияние на финансовое состояние, движение денег или результаты 

деятельности учреждения (далее – События). 

Факт хозяйственной жизни признается существенным, если без знания о нем 

пользователи отчетности не могут достоверно оценить финансовое состояние, 

движение денежных средств или результаты деятельности учреждения. Оценивает 

существенность влияний и квалифицирует событие как событие после отчетной 

даты главный бухгалтер на основе своего профессионального суждения. 

 

13 2. Событиями после отчетной даты признаются: 

  

13.2.1. События, которые подтверждают существовавшие на отчетную дату 

хозяйственные условия учреждения. Учреждение применяет перечень таких 

событий, приведенный в пункте 7 СГС «События после отчетной даты». 

 

13.2.2. События, которые указывают на условия хозяйственной деятельности, факты 

хозяйственной жизни или обстоятельства, возникшие после отчетной даты. 

Учреждение применяет перечень таких событий, приведенный в пункте 7 СГС 

«События после отчетной даты». 

  

13.3. Событие отражается в учете и отчетности в следующем порядке: 

  

13.3.1. Событие, которое подтверждает хозяйственные условия, существовавшие на 

отчетную дату, отражается в учете отчетного периода. 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. 

События отражаются в регистрах бухгалтерского учета в последний день отчетного 

периода до заключительных операций по закрытию счетов. Данные бухгалтерского 

учета отражаются в соответствующих формах отчетности с учетом событий после 

отчетной даты. 

В разделе 5 текстовой части пояснительной записки раскрывается информация о 

Событии и его оценке в денежном выражении. 

  

13.3.2. Событие, указывающее на возникшие после отчетной даты хозяйственные 

условия, отражается в бухгалтерском учете периода, следующего за отчетным. 

Аналогичным образом отражается событие, которое не отражено в учете и 

отчетности отчетного периода из-за соблюдения сроков представления отчетности 

или из-за позднего поступления первичных учетных документов. При этом 

информация о таком событии и его денежная оценка приводятся в разделе 5 

текстовой части пояснительной записки. 

 

14. Обесценение активов 

 

14.1.Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется 

при инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении 

годовой отчетности. 



 

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

14.2.Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), 

выявленных в рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи 

(сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087). 

Основание: п. п. 6, 18 СГС "Обесценение активов" 

14.3.Рассмотрение результатов выявления признаков  обесценения и оценку 

необходимости определения справедливой стоимости актива осуществляет комиссия 

по поступлению и выбытию активов. 

Основание: п. 9 СГС "Учетная политика" 

14.4.По итогам рассмотрения результатов выявления признаков  обесценения 

оформляется акт, 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: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 10, 11 СГС "Обесценение активов" 

14.5.При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) 

директор принимает решение о необходимости (об отсутствии необходимости) 

определения справедливой стоимости такого актива. 

14.6.Это решение оформляется приказом с указанием метода, которым стоимость 

будет определена. 

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

14.7.При определении справедливой стоимости актива также оценивается 

необходимость изменения оставшегося срока полезного использования актива. 

Основание: п. 13 СГС "Обесценение активов" 

14.8.Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен 

убыток от обесценения, то он подлежит признанию в учете. 

Основание: п. 15 СГС "Обесценение активов" 

14.9.Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного 

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

0504833) и акта обесценения . 

Основание: п. 9 СГС "Учетная политика" 

42.10.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: п. 24 СГС "Обесценение активов" 

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

полезного использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской 

справки (ф. 0504833) и  акта обесценения. 

Основание: п. 9 СГС "Учетная политика" 

15. Забалансовый учет 
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15.1.Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового 

обеспечения (деятельности). 

Основание: п. 9 СГС "Учетная политика" 

15.2.Устанавливается следующая группировка имущества на счете 02 

"Материальные ценности на хранении":   02.01.;  02.02. 

Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 20 Инструкции № 191н 

15.3.На забалансовом счете 03  "Бланки строгой отчетности" ведется учет бланков 

строгой отчетности .      

 Основание: п. 337 Инструкции № 157н 

15.4.На забалансовом счете 04 "Сомнительная задолженность" учет ведется по 

группам: 

- задолженность по доходам; 

- задолженность по авансам; 

- задолженность подотчетных лиц; 

- задолженность по недостачам. 

Основание: п. 9 СГС "Учетная политика" 

15.5.На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, 

выданные взамен изношенных" учет ведется по группам: 

-автомобильные шины; 

-колесные диски; 

-радиатор; 

-коробка передач; 

-аккумуляторы; 

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально 

ответственных лиц. 

Поступление на счет 09 отражается: 

-при установке (передаче материально ответственному лицу) 

соответствующих запчастей после списания со счета 0.105.36.000 «Прочие 

материальные запасы – иное движимое имущество учреждения»; 

-при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных 

(муниципальных) учреждений с документальной передачей остатков 

забалансового счета 09. 

При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) учреждений 

запасных частей, учитываемых передающей стороной на счете 09, но не 

подлежащих учету на указанном счете в соответствии с настоящей учетной 

политикой, оприходование запчастей на счет 09 не производится. 

Внутреннее перемещение по счету отражается: 

- при передаче на другой автомобиль; 

- при передаче другому материально ответственному лицу вместе с 

автомобилем. 

Выбытие со счета 09 отражается: 

- при списании автомобиля по установленным основаниям; 

- при установке новых узлов,  взамен непригодных к эксплуатации (на 

основании составленной дефектной ведомости). 

 Основание: п. 349 Инструкции № 157н 
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Срок службы автомобильных шин зависит от физического износа протектора 

автошины, пробега автошины, износа в результате механических повреждений. 

Списание автошин производится при физическом износе протектора автошины и в 

результате механических повреждений. 

Срок службы аккумулятора определяется производителем, а списание производится 

при фактическом износе аккумулятора. Приказом руководителя в учреждении 

утвержден порядок организации учета и списания   автотранспортных шин и 

аккумуляторов. 

 

15.6.На забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" учет ведется 

по видам обеспечений: 

- банковские гарантии; 

- поручительства; 

 Основание: п. 352 Инструкции № 157н 

15.7.Аналитический учет по счетам 17 "Поступления денежных средств" и 18 

"Выбытия денежных средств" ведется в Многографной карточке (ф. 0504054). 

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

15.8.На забалансовый счет 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" не 

востребованная кредитором задолженность принимается по  приказу директора, 

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 

15.9.Основные средства на забалансовом счете 21 "Основные средства в 

эксплуатации" учитываются по балансовой стоимости объекта. 

Основание: п. 373 Инструкции № 157н 

15.10.Аналитический учет на счете 21 ведется по следующим группам: 

-   21.24; 21.34; 21.36;21.38. 

Основание: п. п. 6, 374 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика" 

15.11.Аналитический учет по счету 27 "Материальные ценности  выданные в личное 

пользование работникам (сотрудникам)" ведется в разрезе видов материальных 

ценностей, МОЛ  . 

Основание: п. п. 6, 376 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика" 
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15.12.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 № 157н 

 

VI. Инвентаризация имущества и обязательств 

  

1. Инвентаризация имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых 

счетах), а также финансовых результатов проводится раз в год перед составлением 

годовой отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

Инвентаризации проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия, 

состав которой утвержден приказом руководителя. 

 

Инвентаризация расчетов производится: 

- инвентаризация имущества и обязательств проводится раз в год перед 

составлением годовой отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством. 

- инвентаризация наличных денежных средств, находящихся в кассе, 

проводится ежемесячно комиссией, созданной приказом руководителя, за 

исключением случаев, когда ее проведение обязательно. 

- результаты проверки оформляются актом, который подшивается в отдельную 

папку в хронологическом порядке.  

- отражение результатов инвентаризации в учете производится действующим 

порядком.  

Порядок и график проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и 

обязательств приведены в приложении 7. 

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. 

Основание: статья 11 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункт 1.5 Методических 

указаний, утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49. 

 

 VII. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля 

  

1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. Помимо 

комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в 

рамках своих полномочий: 

-руководитель учреждения, его заместители; 

-главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии; 

-иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями. 

2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних 

проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен в приложении 6. 

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
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VIII. Бухгалтерская отчетность 

 1. Бухгалтерская отчетность составляется на основании аналитического и 

синтетического учета по формам, в объеме и в сроки, установленные 

учредителем и Инструкцией о порядке составления, представления годовой 

квартальной отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений (приказ Минфина России от 25 марта 2011 г.  № 33н). 

2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год формируется с учетом 

событий после отчетной даты. Учреждение применяет Федеральный стандарт 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Бюджетная 

информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности" от 28 февраля 2018 года 

№ 37н  утвержденный  министерством финансов РФ  при формировании отчетов 

в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности, раскрывающих бюджетную 

информацию, если иное не установлено другими федеральными стандартами 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, единой 

методологией бюджетного учета и бюджетной отчетности, установленной в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, и 

Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений. Обстоятельства, послужившие причиной отражения в 

отчетности событий после отчетной даты, указываются в текстовой части 

пояснительной записки (ф. 0503760). 

Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

3. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного 

документа в информационной системе «Cвод-Смарт». Бумажная копия 

комплекта отчетности хранится у главного бухгалтера. 

Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 

 

IX. Порядок передачи документов бухгалтерского учета при смене 

руководителя и главного бухгалтера. 

 

1. При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее -

увольняемые лица) 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 штампы, хранящиеся в бухгалтерии. 

2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании 

приказа руководителя учреждения. 

3. Передача документов бухгалтерского учета, печатей и штампов 

осуществляется при участии комиссии, создаваемой в учреждении, с 

составлением акта приема-передачи. 

Прием-передача бухгалтерских документов оформляется в соответствии с 

примерной формой акта приема-передачи, прилагаемой к настоящему Порядку. 

4. В комиссию, указанную в пункте 3 настоящего Порядка, включаются 

сотрудники учреждения и (или) учредителя в соответствии с приказом на   

http://budget.1gl.ru/#/document/99/902271090//
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902271090/XA00LVA2M9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902271090/XA00LVA2M9/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902271090/XA00LVA2M9/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902249301/ZAP24LQ3G6/


 

передачу бухгалтерских документов 

5. Передаются следующие документы: 

– учетная политика со всеми приложениями; 

– квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые 

декларации; 

– по планированию, в том числе план финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения,   государственное задание, план-график закупок, обоснования к 

планам; 

– бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: книги, 

оборотные ведомости, карточки, журналы операций; 

– налоговые регистры; 

– по реализации: книга покупок, книга продаж, журналы регистрации счетов-

фактур, акты, счета-фактуры, товарные накладные и т. д.; 

– о задолженности учреждения, в том числе по кредитам и по уплате налогов; 

– о состоянии лицевых и банковских счетов учреждения; 

– о выполнении утвержденного государственного задания; 

– 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; 

– договоры с кредитными организациями; 

– бланки строгой отчетности; 

– иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности 

учреждения. 

6. Перечень передаваемых документов, их количество и тип прилагаются к акту 

приема-передачи.  

7. Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные 

недостатки и нарушения в организации работы бухгалтерии. 



 

8. Акт приема-передачи подписывается увольняемым лицом, а также 

уполномоченным лицом, принимающим дела, и членами комиссии. 

9. При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и 

предложения, которые возникли при приеме-передаче дел.  

10. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по пунктам 

акта увольняемое лицо и (или) уполномоченное лицо излагают их в письменной 

форме в присутствии комиссии. 

11. 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. 

12. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого 

лица в учреждении. 

13. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр – 

учредителю (руководителю учреждения, если увольняется главный бухгалтер), 

2-й экземпляр – увольняемому лицу, 3-й экземпляр – уполномоченному лицу, 

которое принимало дела. 

  

                                                                                                              

Приложение 1  к Порядку  

 

 

АКТ 

приема-передачи документов бухгалтерского учета при смене руководителя и 

(или) главного бухгалтера  

 

Дата составления ___ 20 ___ г.                                                              Место 

составления 

 

Основание 

составления:_______________________________________________________ 

I. Мы, нижеподписавшиеся, 

_______________________________________  __________________ Ф. И. О. 
(наименование должности увольняемого сотрудника) 

_______________________________________  __________________ Ф. И. О. 
(наименование должности уполномоченного лица) 

  

Члены комиссии, созданной приказом _____________ №___ от _____________20 

__ г. (далее – комиссия) 

_____________________ Ф. И. О. 

_____________________ Ф. И. О. 

_____________________ Ф. И. О. 

_____________________ Ф. И. О. 

Представители учредителя ___________________________ Ф. И. О. 

Главный бухгалтер _____________________________________ Ф. И. О. 

Составили настоящий акт о том, что при увольнении 

__________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(Ф. И. О., должность увольняемого сотрудника, в родительном падеже) 



 

_____________________________________________________________________ 
(Ф. И. О., должность уполномоченного лица в дательном падеже) 

Передаются: 

– печати и штампы учреждения, хранящиеся в бухгалтерии; 

– следующие документы и сведения: 

1. _________________________________________________________________; 

2. _________________________________________________________________; 

3. _________________________________________________________________; 

4. _________________________________________________________________; 

5. _________________________________________________________________; 

6. _________________________________________________________________; 

Перечень документов, которые передаются, составлен в виде реестров и 

прилагается к настоящему акту. 

При проверке наличия документов выявлено (не выявлено) отсутствие ряда 

документов, перечень которых составлен в виде реестра и прилагается к 

настоящему акту. 

Бухгалтерская документация учреждения за период с ___ ___________ 20 ___ г. 

по ___ ___________ 20 ___ г., которая на момент передачи дел находится в 

бухгалтерии и доступна для ознакомления. 

Последняя проверка контролирующим органом проводилась в период ____(с ___ 

___________ 20 ___ г. по ___ ___________ 20 ___ г.). Результаты проверки 

оформлены актом ________. 

Штрафы, недоимки и административные штрафы, начисленные по результатам 

проверки, на момент передачи дел уплачены в полном объеме. 

Деятельность учреждения за период (с ___ ___________ 20 ___ г. по ___ 

___________  

20 ___ г.) на момент передачи дел контролирующими органами не проверялась.  

Выявлены следующие нарушения: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Подписи сторон: 

Руководитель     

 Подпись  Ф. И. О. 

Уполномоченное лицо     

 Подпись  Ф. И. О. 

Члены комиссии    

 Подпись  Ф. И. О. 

    

 Подпись  Ф. И. О. 

 Подпись  Ф. И. О. 

Представители учредителя     

 Подпись  Ф. И. О. 

    

    

Приложения: 

1. 

_____________________________________________________________________;  



 

  

Оборот последнего листа 

  

В настоящем положении пронумеровано, прошнуровано и заверено печатью 

__________ листа. 

  

Директор                                         ________________                         

__________________  

 

__________________ 20__ г. 

 

М.П. 

 

 

 

Главный бухгалтер______________      О.А.Гудилова 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Учетная политика для целей налогообложения 

Учетная политика для целей налогообложения разработана в соответствии с 

требованиями части второй Налогового кодекса РФ. 

Основными задачами налогового учета являются: 

а) ведение в установленном порядке учета своих доходов и расходов и объектов 

налогообложения; 

б) представление в налоговый орган по месту учета в установленном порядке 

налоговых деклараций по тем налогам, которые организация обязана уплачивать: 

НДС, налог на прибыль, земельный налог, налог на имущество, страховые взносы в  

фонды, НДФЛ, транспортный налог, налог за негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Для подтверждения данных налогового учета применять: 

– первичные учетные документы (включая бухгалтерскую справку), 

оформленные в соответствии с законодательством РФ; 

– аналитические регистры налогового учета. 

Ответственность за ведение налогового учета возложить на главного бухгалтера 

и экономиста. Декларации по налогам на заработную плату (страховые взносы, 

НДФЛ) готовит и представляет в налоговые органы  бухгалтер .  

К предпринимательской деятельности относить: 

-оказание платных услуг населению. 

2.1. Налог на прибыль 

2.1.1. Ведение налогового учета для целей исчисления налога на прибыль 

возлагается на главного бухгалтера и экономиста. 

2.1.2. Налоговым периодом по налогу на прибыль считать год, отчетными 

периодами – первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года (ст. 285 

НК РФ). 

2.1.3. К средствам целевого финансирования, не включаемым в налоговую 

базу по налогу на прибыль относить доходы в виде субсидий, предоставленных 

учреждению (пп 14 п.1 ст.251 НК РФ). 

2.1.4. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное 

за счет этих доходов имущество поступает в самостоятельное распоряжение 

учреждения (п. 3 тс.298 ГК РФ). 



 

2.1.5. Методом признания доходов и расходов для целей налогообложения 

считать метод начисления в соответствии со статьями 271 и 272 Налогового кодекса 

РФ. Дату получения дохода определить в том отчетном (налоговом) периоде, в 

котором они имели место, независимо от фактической оплаты. 

2.1.6. Доходы от сдачи имущества в аренду или продажи имущества, вне 

зависимости от того, за счет каких средств приобретено данное имущество, 

являются доходами учреждений,  и подлежат налогообложению в 

общеустановленном порядке. 

2.1.7. Субсидии на выполнение государственного задания и на иные цели 

налогом на прибыль не облагать согласно закону 239-ФЗ от 18.07.2011. 

2.1.8. При ведении приносящей доход деятельности организация ведет 

раздельный учет доходов и расходов. Раздельный учет доходов и расходов 

осуществляется путем отражения операций по бюджетной деятельности по коду 

вида деятельности: 

- 4 - субсидий на выполнение государственного задания; 

- 5 - субсидий на иные цели; 

- 2 - от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения); 

2.1.9. Доходами для целей налогообложения от приносящей доход 

деятельности признавать доходы учреждения, получаемые от юридических и 

физических лиц по операциям реализации услуг, имущественных прав, и 

внереализационные доходы в соответствии со статьями 249, 250 гл.25  Налогового 

кодекса РФ. 

Для признания доходов для целей налогообложения применять следующие 

правила: 

1) доходами от оказания услуг признаются средства, рассчитанные по 

заключенным договорам с клиентами по утвержденным тарифам. Договор на 

оказание услуг считается исполненным, а услуга выполнена на основании акта об 

оказании услуг; 

2) разовые услуги отражаются в доходах по мере их оказания; 

3) по доходам, относящимся к нескольким отчетным периодам, и в случае, если 

связь между доходами и расходами не может быть определена четко или 

определяется косвенным путем, доходы распределяются с учетом принципа 

равномерности признания доходов и расходов. Размер доходов определяется по 

первичным документам и регистрам налогового учета. 



 

2.1.10. Учет расходов, связанных с ведением приносящей доход деятельности, 

осуществлять в порядке, установленном статьями 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 

259, 259.1, 260,  263, 264, 265, 268 Налогового кодекса РФ. 

2.1.11. Налоговый учет данных расходов вести в налоговых регистрах 

(приложение 1). 

2.1.12. Расходы, производимые в порядке документально подтвержденных 

документов, оформленных в соответствии с законодательством РФ при отдельных 

видах деятельности, сформированных и утвержденных в установленном порядке, 

признавать экономически обоснованными расходами, связанными с ведением 

данных видов деятельности, принимаемыми для целей налогообложения согласно 

пункту 1 статьи 252 Налогового кодекса РФ. 

2.1.13. Признавать в составе расходов, уменьшающих базу по налогу на 

прибыль, только расходы, оплаченные за счет средств от приносящей доход 

деятельности, и связанные с ведением приносящей доход деятельности. 

2.1.14. Определить состав расходов по видам деятельности: 

– расходы на оплату труда и начисления на заработную плату; 

– материальные расходы; 

– сумма начисленной амортизации по имуществу, приобретенному в связи с 

осуществлением предпринимательской деятельности; 

– прочие расходы относить к косвенным (общехозяйственным) расходам. 

2.1.15. Расходы на оплату труда. 

Расходы на оплату труда производить в соответствии со статьей 255 Налогового 

кодекса РФ. Данные по расходам на оплату труда должны совпадать с данными 

бухгалтерского учета. Основанием для начисления оплаты труда служат: трудовой 

договор, приказы на прием и перемещение работника, приказы о надбавках, табель 

учета рабочего времени, коллективный договор, изменения и дополнения к 

коллективному договору и Положение об оплате труда. 

2.1.16. Материальные расходы. Метод оценки материалов. 

При определении размера материальных расходов при списании сырья и 

материалов, используемых при оказании услуг, выполнении работ, для целей 

налогообложения использовать метод оценки по средней фактической стоимости.  

Основанием для отнесения на расходы являются акты на списание материалов, 

израсходованных на изготовление продукции, работ, услуг, по установленной форме 

(ст. 254 НК РФ). 



 

Фактическую стоимость израсходованных материалов относить на расходы 

согласно оправдательных документов  по ценам их приобретения, а фактическую 

стоимость израсходованных материалов на выполнение договорных работ – по 

фактическим затратам. 

Канцелярские принадлежности (бумага, папки, карандаши, ручки, скрепки и т. 

д.), приобретенные и использованные на текущие нужды, списывать на фактические 

расходы в момент расходования подразделениями, на основании ведомости выдачи 

материальных ценностей и акта о списании материальных запасов на нужды 

учреждения по цене приобретения. 

2.1.17. Амортизация основных средств и нематериальных активов. 

Руководствуясь положениями статей 256  Налогового кодекса РФ, по имуществу, 

приобретенному в связи с осуществлением приносящей доход деятельности и 

используемому им для осуществления такой деятельности, начислять амортизацию в 

целях налогового учета. 

2.1.18. Применять Классификацию амортизационных групп исходя из сроков 

полезного использования объектов основных средств и нематериальных активов, 

утвержденную постановлением Правительства РФ в соответствии со статьей 258 

Налогового кодекса РФ. 

2.1.19. Начисление амортизации по амортизируемому имуществу производить 

линейным методом для всех амортизационных групп в порядке, установленном 

статьей 259.1 Налогового кодекса РФ по максимальному сроку использования. 

Относить суммы амортизации, начисленные по имуществу, приобретенному за 

счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, и используемому для 

осуществления этой деятельности, на расходы для целей налогообложения прибыли. 

2.1.20. Начисление суммы амортизации по объектам амортизируемого 

имущества, подлежащим амортизации, начинать с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором объект был введен в эксплуатацию. 

2.1.21. Начисление суммы амортизации по объектам амортизируемого 

имущества, подлежащим амортизации, прекращать с 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем полного списания стоимости или выбытия объекта основных средств и 

(или) нематериальных активов по любым основаниям. 

2.1.22. На объекты основных средств и нематериальных активов стоимостью до 

3000,00 рублей включительно амортизация не начисляется. На объекты основных 

средств стоимостью от 3000,00 рублей до 40000,00 рублей включительно 

амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта 

в эксплуатацию. На объекты основных средств и нематериальных активов свыше 

40000,00 рублей амортизация начисляется в соответствии, с рассчитанными в 



 

установленном порядке нормами, со следующего месяца, с даты принятия на учет. 

На объекты библиотечного фонда стоимостью до 40000,00 рублей включительно 

амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта 

в эксплуатацию. 

2.1.23. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией. 

К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относить 

расходы, перечисленные в статье 264 Налогового кодекса РФ. 

Расходы на ремонт основных средств, включая здания и сооружения, относить к 

прочим расходам организации для целей уменьшения налогооблагаемой базы в 

соответствии со статьями 260  Налогового кодекса РФ. 

Расходы на обязательное и добровольное страхование имущества включать в 

прочие расходы организации в размере фактических затрат в соответствии со 

статьей 263 Налогового кодекса  РФ. 

Стоимость приобретенных изданий (книг, брошюр и иных подобных объектов) в 

полной сумме в момент приобретения включать в состав прочих расходов в целях 

налогообложения прибыли. 

Подписку на периодические издания, не являющимися объектами библиотечного 

фонда включать в состав прочих расходов в полном объеме от суммы фактических 

затрат, на основании выставленной счет-фактуры и накладной или акта 

выполненных работ. 

Затраты на приобретение бланков строгой отчетности учитываются в составе 

канцелярских (материальных) расходов, а расходы включаются в состав прочих 

расходов. 

Расходы на страхование автогражданской ответственности, расходы на 

добровольное медицинское страхование работников учреждения включать в состав 

прочих расходов в полном размере от суммы договора. 

Суммы налогов и сборов, начисленные в установленном законодательством РФ о 

налогах и сборах порядке, за исключением перечисленных в статье 270 Налогового 

кодекса РФ, включать в состав прочих расходов текущего периода. 

2.1.24. Расходы на повышение квалификации сотрудников принимать для целей 

налогообложения прибыли в фактических размерах в составе прочих расходов при 

соблюдении условий: 

– выполнение плана повышения квалификации; 

– наличие приказа или договора о направлении сотрудника на повышение 

квалификации. 



 

2.1.25. Расходы на рекламу производимых и реализуемых услуг следует 

относить к прочим расходам, связанным с производством и реализацией. К 

рекламным расходам, согласно п. 4 ст. 264 Налогового кодекса РФ: 

– расходы на рекламные мероприятия через СМИ (в т. ч. объявления в печати, по 

радио и пр.); 

– расходы на наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов, 

рекламных щитов; 

– расходы на участие в выставках, экспозициях, на оформление витрин, 

выставочных площадок (стендов). 

2.1.26. Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств включать 

в прочие расходы, связанные с производством, в тот отчетный (налоговый) период, в 

котором они были осуществлены, на основании счетов-фактур, актов выполненных 

работ. 

2.1.27. В связи с тем, что учреждение оказывает один вид услуг, то накладные и 

общехозяйственные расходы не распределяются. 

2.1.28. Списание косвенных (общехозяйственных) расходов производить по 

истечении отчетного месяца путем отнесения общехозяйственных расходов на 

себестоимость работ, услуг. 

2.1.29. Руководствуясь пунктом 3 статьи 286 Налогового кодекса РФ, уплачивать 

исчисленный по результатам отчетного периода (квартал, полугодие, девять 

месяцев) квартальный авансовый платеж, а налог на прибыль, исчисленный по 

итогам налогового периода (год), – с учетом уплаченных авансовых платежей. 

2.1.30. Руководствоваться порядком фактической уплаты налога на прибыль и 

авансовых платежей, который определен статьей 287 Налогового кодекса РФ. 

Уплачивать авансовые платежи не позднее срока подачи налоговой декларации за 

соответствующий отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев). Соответственно 

уплачивать налог, исчисленный и подлежащий уплате по итогам налогового периода 

(год), не позднее срока подачи налоговой декларации за соответствующий 

налоговый период согласно статье 289 Налогового кодекса РФ. 

2.1.31. Налоговые ставки применять в соответствии с пунктом 1 статьи 284 

Налогового кодекса РФ. (сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 

2% зачисляется в федеральный бюджет; сумма налога, исчисленная по налоговой 

ставке в размере 18 % зачисляется в бюджеты субъекта РФ). 

2.1.32. Накопленную прибыль направлять на материальное поощрение 

сотрудников, социальные выплаты и материальную помощь, на содержание и 

развитие материально-технической базы учреждения. 

2.1.33. Налог на прибыль уплачивать в общеустановленном порядке, в том 

числе производить только квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль 

(п.3 ст.286 НК РФ в редакции Закона №83-ФЗ). 



 

2.2. Налог на добавленную стоимость. 

2.2.1. В соответствии со ст. 145 Налогового кодекса РФ учреждение использует 

право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных 

с исчислением и уплатой НДС 

 - Способ оформления книг покупок и книг продаж; 

 - Учреждение ведет книги покупок и продаж установленной формы. 

Формируются на отдельных листах. В конце года листы нумеруются, сшиваются, 

скрепляются печатью. 

2.3. Транспортный налог 

В соответствии с главой 28 Налогового кодекса РФ «Транспортный налог» и 

региональным Законом «О транспортном налоге» формировать налогооблагаемую 

базу исходя из наличия всех транспортных средств, зарегистрированных как 

имущество Учреждения. 

Для целей настоящего пункта включать в налогооблагаемую базу транспортные 

средства, находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до момента снятия 

транспортного средства с учета или исключения из государственного реестра в 

соответствии с законодательством РФ. 

Налоговой базой для начисления налога является мощность двигателя в 

лошадиных силах. 

Исчислять и предоставлять расчеты и декларации в соответствии с положениями 

ст.360 гл. 28 НК РФ по месту регистрации транспортных средств. 

2.4. Налог на имущество. 

В соответствии с главой 30 Налогового кодекса РФ «Налог на имущество 

организаций» формировать налогооблагаемую базу по налогу на имущество 

согласно статьям 374, 375 Налогового кодекса РФ. 

Налоговую ставку применять в соответствии с законодательством региона. 

Уплачивать налог и авансовые платежи по налогу на имущество в региональный 

бюджет по местонахождению Учреждения в порядке и сроки, предусмотренные 

статьей 383 Налогового кодекса РФ. 

2.5. Земельный налог. 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса РФ «Земельный налог».  

Формировать налогооблагаемую базу по земельному налогу согласно статьям 389, 

390, 391 Налогового кодекса РФ. 



 

 Налоговую ставку применять в соответствии с местным законодательством 

согласно статье 394  гл. 31 Налогового кодекса РФ. 

 Уплачивать налог и авансовые платежи по земельному налогу в местный 

бюджет по местонахождению учреждения в порядке и сроки, предусмотренные 

статьей 396 гл. 31 Налогового кодекса РФ. 

2.6. Страховые взносы в фонды. 

Согласно ФЗ от 2 декабря 2013 г. № 331-ФЗ и постановления Правительства РФ 

от 30 ноября 2013 г. № 1101  страховые взносов во внебюджетные фонды 

начисляются в размере 30% в границах  предельной величины базы для начисления 

страховых взносов. 

 В соответствии с положениями ст.58.2 закона №212-ФЗ (а так же - ст.33.1 закона 

№167-ФЗ), применяются  следующие тарифы страховых взносов, в пределах 

установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов: 

  - ПФР – 22%. 

 - ФСС РФ - 2,9%. 

  - ФФОМС - 5,1%. 

 – 0,2% - в части расчетов по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Страховые взносы уплачиваются по тарифу, установленному для граждан РФ на 

финансирование страховой части трудовой пенсии, независимо от года рождения. 

Вести раздельный учет взносов в фонды, начисленных в рамках субсидий на 

выполнение государственного задания и приносящей доход деятельности. 

- лицо, ответственное за ведение карточек формы №1 - НДФЛ, карточек по 

страховым взносам в ПФР, является бухгалтер по начислению заработной платы. 

Основание (п. 1 Статьи 230, п.4 статьи 243 НК РФ, п.З статьи 24 ФЗ от 15.12.2001г. 

№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ») 

 

2.7. Налог за негативное воздействие на окружающую среду 
 

Расчетной базой по уплате за негативное воздействие на окружающую среду 

считать расчет, выполненный Комитетом охраны окружающей среды и 

природопользования Саратовской области на основании документации о 

производственной деятельности. 
 

 



 

 


