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Учетная политика 

ГОБВУ «Мурманская облветлаборатория» 

Раздел1. Общие вопросы 
1. Организационные положения 
1.1. Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); 

- Налоговый кодекс РФ (далее- НК РФ); 

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

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

ФЗ); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 

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

"Концептуальные основы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

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

СГС "Основные средства"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

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

"Аренда"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

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

СГС "Обесценение активов"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный Приказом Минфина 

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

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Отчет о 

движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 278н 

(далее - СГС "Отчет о движении денежных средств"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

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

30.12.2017 № 274н (далее - СГС "Учетная политика"); 
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- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н 

(далее - СГС "События после отчетной даты"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

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

"Доходы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Влияние изменений курсов иностранных валют", утвержденный Приказом Минфина России от 

30.05.2018 № 122н (далее - СГС "Влияние изменений курсов иностранных валют"); 

- Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н 

(далее - Единый план счетов); 

- Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

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

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 

01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 157н); 

- План счетов бюджетного учета, утвержденный Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н 

(далее - План счетов бюджетного учета); 

- Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденная Приказом Минфина 

России от 06.12.2010 № 162н (далее - Инструкция № 162н); 

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

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее - Приказ Минфина России № 

52н); 

- Методические указания по применению форм первичных учетных документов и формированию 

регистров бухгалтерского учета органами государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными (муниципальными) учреждениями (Приложение № 5 к Приказу 

Минфина России от 30.03.2015 № 52н) (далее - Методические указания № 52н); 

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

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (далее - Указание № 3210-У); 
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- Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У "Об осуществлении наличных расчетов" (далее - 

Указание № 3073-У); 

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

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

49); 

- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса России от 

14.03.2008 № АМ-23-р (далее - Методические рекомендации № АМ-23-р); 

- Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а 

также ведения соответствующей отчетности, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 

28.09.2000 № 731 (далее - Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней 

и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности); 

- Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений 

утвержденная Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011г. № 33н 

(далее - Инструкция № 33н); 

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

хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности 

при их производстве, использовании и обращении" (далее - Приказ Минфина России № 231н); 

- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденный Приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н (далее - Порядок № 132н); 

- Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, 

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

КОСГУ, Порядок № 209н); 

- Учетная политика Комитета по ветеринарии Мурманской области. 

- Федеральные стандарты. 

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

1.2. Ведение учета возложено на главного бухгалтера. 

(Основание: ч. 3 ст. 7 Закона № 402-ФЗ) 

1.3. Порядок передачи документов и дел при смене руководителя, главного бухгалтера 

приведен в Приложении № 1 к Учетной политике. 

(Основание: п. 14 Инструкции № 157н) 

1.4. Форма ведения учета - автоматизированная с применением компьютерной программы 

«1С:Предприятие 8.3» (Бухгалтерия государственного учреждения); «1С:Зарплата и кадры 

бюджетного учреждения». 

(Основание: п. п. 6 , 19 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.5. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни 

используются формы первичных учетных документов: 
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- утвержденные Приказом Минфина России № 52н; 

- самостоятельно разработанные, приведенные в Приложении № 2 к Учетной политике. 

(Основание: ч. 2, 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 25 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС 

"Учетная политика") 

1.6. на бумажном носителе составляются первичные учетные документы приведенные в 

Приложении № 3. 

Иные первичные учетные документы составляются в виде электронных документов, 

подписанных квалифицированной электронной подписью. В случае если федеральными законами 

или принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами предусмотрено составление и 

хранение на бумажном носителе первичного учетного документа, составленного в виде 

электронного документа, изготавливается копия такого первичного учетного документа на 

бумажном носителе. 

(Основание: ч. 5, 6 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы") 

1.7. Перевод на русский язык первичных (сводных) учетных документов, составленных на 

иных языках, осуществляется специализированными организациями при заключении с ними 

договоров на предоставление услуг по переводу. 

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

1.8. Перевод первичного (сводного) учетного документа оформляется на отдельном листе, 

содержащем поочередно строку оригинала и строку перевода. Правильность перевода 

удостоверяется подписью переводчика. 

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

1.9. Правила и график документооборота, а также технология обработки учетной 

информации приведены в данной Учетной политике. 

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

1.10. Первичные (сводные) учетные документы хранятся на бумажном носителе в течение 

сроков, установленных правилами организации государственного архивного дела, но не менее 

пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены. 

(Основание: п. п. 32, 33 СГС "Концептуальные основы", п. 14 Инструкции № 157н) 

1.11. Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных документов 

регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, составленных: 

- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России № 52н; 

- по формам, разработанным самостоятельно. 

(Основание: ч. 5 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. п. 23, 28 СГС "Концептуальные основы", п. 11 

Инструкции № 157н) 

1.12. Регистры бухгалтерского учета хранятся на бумажном носителе 

         (Основание: ч. 6, 7 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы", п. 11 

Инструкции № 157н) 
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1.13. Регистры бухгалтерского учета хранятся в течение сроков, установленных правилами 

организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после окончания отчетного 

года, в котором (за который) они составлены. 

(Основание: п. п. 32, 33 СГС "Концептуальные основы", п. п. 14, 19 Инструкции № 157н) 

1.14. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществляется в 

соответствии с порядком, приведенным в Приложении №4 . 

(Основание: ч. 1 ст. 19 Закона № 402-ФЗ, п. 23 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС 

"Учетная политика") 

1.15. Организация работы по принятию к учету и выбытию материальных ценностей 

осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по поступлению и выбытию активов, 

действующей в соответствии с положением, приведенным в Приложении №5. 

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

1.16. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем инвентаризаций 

активов и обязательств, проводимых в соответствии с порядком, приведенным в Приложении №6. 

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

"Учетная политика") 

1.17. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с порядком, 

приведенным в Приложении №7.  

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

1.18. Выдача под отчет денежных документов производится в соответствии с порядком, 

приведенным в Приложении №8. 

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

1.19. Бланки строгой отчетности принимаются, хранятся и выдаются в соответствии с 

порядком, приведенным в Приложении №9. 

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

1.20. Признание событий после отчетной даты и отражение информации о них в отчетности 

осуществляется в соответствии с требованиями СГС "События после отчетной даты". 

1.21. Формирование и использование резервов предстоящих расходов осуществляется в 

соответствии с порядком, приведенным в Приложении №10.  

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

1.22. Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета для ведения 

синтетического и аналитического учета. 

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

 

                               2. Организация бухгалтерской службы 
          2.1. Ответственным за организацию бухгалтерского учета в Учреждении и соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций является руководитель Учреждения. 

(Основание: часть 1 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.) 
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          2.2. Обязанности ведения бухгалтерского и налогового учета возлагаются на на 

бухгалтерию, возглавляемую главным бухгалтером; 

 2.3. На главного бухгалтера возложены функции по формированию: 

-учетной политики; 

-графика документооборота; 

-бухгалтерской и налоговой отчетности. 

 2.4. Работники бухгалтерии руководствуются в своей деятельности 

-положением об отделе,  

-должностными инструкциями. 

 2.5. В составе бухгалтерии выделяются следующие участки по учету и расчетам: 

-учет движения финансовых активов, кассовые операции, учет расчетов с покупателями; 

-учет НФА, учет расчетов с поставщиками, НДС; 

-учет расчетов с персоналом, с Фондами по страховым взносам, с бюджетом по НДФЛ, с 

подотчетными лицами; 

-экономические расчеты и обоснования для формирования стоимости платных услуг, 

плана ФХД; прогнозы и учет закупок для нужд Учреждения; 

-прием наличных денежных средств, формирование первичных документов для 

покупателей; 

-формирование бухгалтерской, финансовой, налоговой отчетности учреждения. 

   2.6. При обработке учетной информации применяется автоматизированный учет с 

использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3» (Бухгалтерия 

государственного учреждения); «1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения». 
        2.7. Требования Главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 

операций и представлению в бухгалтерию учреждения необходимых документов и сведений 

обязательны для всех работников учреждения.  

               Работникам бухгалтерии запрещается принимать к исполнению и оформлению 

документы по операциям, противоречащим законодательству и нарушающим договорную и 

финансовую дисциплину. 

        2.8. Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые  

обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению. 

(Основание: пункт 4.3 Указаний ЦБ № 3210-У) 

        2.9. Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, не несет ответственность за 

соответствие составленных другими лицами первичных учетных документов совершившимся 

фактам хозяйственной жизни. 

(Основание: пункт 24 Приказа № 256н) 



         2.10.  При разногласиях между руководителем и главным бухгалтером данные, 

содержащиеся в первичном учетном документе, принимаются к учету на основании  письменного 

распоряжения руководителя учреждения.  

(Основание: пункт 8 статьи 7 Закона № 402-ФЗ) 

         2.11.  К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, поступившие по 

результатам внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни для регистрации 

содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, из предположения надлежащего 

составления первичных учетных документов по совершенным фактам хозяйственной жизни 

лицами, ответственными за их оформление; 

(Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н; пункт 23 Приказа № 256н) 

          2.12. Материально-ответственные лица в случае необходимости могут сдавать в 

бухгалтерию приходные и расходные документы по реестру сдачи документов ф. 0504503. 

          2.13. Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с Положением о 

внутреннем финансовом контроле отдельными работниками, которым переданы контрольные 

функции. (Приложение № 11). 

 

             3. Правила и график документооборота, обработка учетной информации 
          3.1. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, счетов-фактур, 

денежных и расчетных документов, копий электронных документов на бумажных носителях, 

финансовых обязательств в пределах и на основании, определенных законом: 

Право первой подписи: руководитель Учреждения. 

Право второй подписи: главный бухгалтер.   

         3.2. Расчеты с юридическими, физическими лицами при приеме наличных денежных средств 

в оплату товаров (работ, услуг) осуществляются с применением  

-контрольно-кассовой техники (ККТ) «Меркурий-115ф», включенной в Государственный реестр; 

терминала (эквайринга) Ingenico ict 220, ipp 220. 

Контрольно-кассовая техника установлена в помещении для приема материала. 

Все операции по приему наличных денежных средств с применением ККТ осуществляет кассир 

отдела бухгалтерского учета и отчетности. 

        3.3. Представителям юридических лиц, производящих оплату в кассу учреждения, к кассовым 

чекам дополнительные документы не выдаются. 

       3.4. Сумма выручки, поступившая в кассу Учреждения в полном объеме сдается на лицевой 

счет по учету внебюджетных средств, открытом в органе, осуществляющем кассовое 

обслуживание; 

        3.5. Лимит остатка кассы Учреждения утверждается соответствующим приказом. 

        3.6. Для ведения бухгалтерского учета в Учреждении применяются формы первичных 

документов класса 05 Общероссийского классификатора управленческой документации (ОКУД), 

утвержденные приказом МФ РФ от 30.03.2015г. № 52н. 



        3.7. Операции по учету, для которых отсутствуют формы первичных документов и регистров 

бухгалтерского (бюджетного) учета, оформляются в соответствии с требованиями п. 2 ст.9 и п.4 

ст.10 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г.   № 402-ФЗ, п.11 Инструкции 

№ 157н, п.25 Приказа № 256н документами, самостоятельно разработанными, с обязательным 

указанием реквизитов: 

-наименование документа; 

-дата составления документа; 

-наименование экономического субъекта, составившего документ; 

-содержание факта хозяйственной жизни; 

-величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием 

единиц измерения; 

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

ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование должности 

лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события; 

-подписи лиц с указанием фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц.   (Приложение № 12). 

       3.8. Утверждается перечень документов, используемых в бухгалтерской программе 

(Приложение № 13). 

       3.9. Документы, служащие основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета, 

представляются в бухгалтерию в сроки, установленные графиком документооборота.   

(Приложение № 14). 

        Правильность отражения факта хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета 

обеспечивают лица, назначенные приказом руководителя, составившие и подписавшие их.  

      3.10. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель Учреждения. 

      Сроки хранения документов определяются в соответствии с положениями приказа 

Минкультуры РФ от 25.08.2010г. № 558 «Об утверждении перечня типовых управленческих 

архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения». 

      3.11. Первичный учетный документ составляется: 

-при совершении факта хозяйственной жизни, либо непосредственно после его окончания. 

-на бумажном носителе; 

-в случае необходимости - в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.  

(Основание: пункт 3, пункт 5 статьи 9 Закона № 402-ФЗ) 

        Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в 

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

в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы. 



      3.12. Документы, которыми оформляются факты хозяйственной жизни по операциям с 

денежными средствами, подписываются руководителем Учреждения и главным бухгалтером или 

уполномоченными лицами. 

      3.13. Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов 

систематизируются по датам совершения операций и отражаются накопительным образом в 

следующих регистрах бухгалтерского (бюджетного) учета: 

1 - журнал операций по счету «Касса»; 

2 - журнал операций с безналичными денежными средствами; 

3 - журнал операций расчетов с подотчетными лицами; 

4 - журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

5 - журнал операций расчетов с дебиторами по доходам; 

6 - журнал операций расчетов по оплате труда; 

7 - журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов; 

8 - журнал по прочим операциям; 

9 - журнал по санкционированию; 

Главная книга 

      3.14. Все хозяйственные операции отражаются на счетах бюджетного (бухгалтерского) учета 

по видам расходов и КОСГУ в соответствии с Приказом Минфина России от 29.11.2017г. № 209н 

«Об утверждении порядка применения КОСГУ». 

      3.15. Учреждением ведется раздельный учет по источникам (кодам) финансового обеспечения: 

2 - приносящая доход деятельность; 

3 - средства во временном распоряжении; 

4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

5 - субсидии на иные цели; 

      3.16. Перевод документов, составленных на иностранных языках производится 

специализированной организацией. 

      3.17. Предельные сроки использования выданных доверенностей на получение товарно-

материальных ценностей составляет 10 дней. 

 

4. Периодичность формирования регистров бухгалтерского (бюджетного) учета 

на бумажных носителях. 

№ 

п/п 

Код формы 

Документа 

 

Наименование регистра Периодичность 

1 2 3 4 



1 0504031 Инвентарная карточка учета нефинансовых активов Ежегодно 

2 0504032 Инвентарная карточка группового учета  

нефинансовых активов 

Ежегодно 

3 0504033 Опись инвентарных карточек по учету  

нефинансовых активов 

Ежегодно 

4 0504034 Инвентарный список нефинансовых активов Ежегодно 

5 0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым активам Ежемесячно 

6 0504036 Оборотная ведомость Ежемесячно 

7 0504037 Накопительная ведомость по приходу продуктов 

питания 

Ежемесячно 

8 0504038 Накопительная ведомость по расходу продуктов 

питания 

Ежемесячно 

9 0504039 Книга учета животных Ежегодно 

10 0504041 Карточка количественно-суммового учета 

материальных ценностей 

Ежегодно 

11 0504042 Книга учета материальных ценностей По мере 

совершения 

операций 

12 0504043 Карточка учета материальных ценностей Ежегодно 

13 0504044 Книга регистрации боя посуды По мере 

совершения 

операций 

14 

 

0504045 Книга учета бланков строгой отчетности По мере 

совершения 

операций 

15 0504047 Реестр депонированных сумм  Ежемесячно 

16 0504048 Книга аналитического учета депонированной 

заработной платы, денежного довольствия и 

стипендий 

Ежемесячно 

17 0504051 Карточка учета средств и расчетов Ежегодно 

18 0504052 Реестр карточек Ежегодно 

19 0504053 Реестр сдачи документов По мере сдачи 

первичных 

учетных 

документов 

20 0504054 Многографная карточка Ежегодно 



 

                          5. Рабочий План счетов бухгалтерского (бюджетного) учета 
        5.1. Бухгалтерский (бюджетный) учет осуществляется в соответствии с Единым планом 

счетов  бухгалтерского учета, утвержденным приказом МФ РФ № 157н и планом счетов 

бухгалтерского учета, утвержденным приказом МФ РФ № 174н; 

         При отражении в бухгалтерском учете хозяйственных операций 1 – 18 разряды номера счета 

Рабочего плана счетов формируются следующим образом: 

 

Разряд 

номера счета 

Код  

21 0504055 Книга учета материальных ценностей, оплаченных в 

централизованном порядке 

Ежегодно 

22 0504064 Журнал регистрации обязательств Ежегодно 

23 0504071 Журналы операций Ежемесячно 

24 0504072 Главная книга  Ежегодно 

25 0504081 Инвентаризационная опись ценных бумаг При проведении 

инвентаризации 

26 0504082 Инвентаризационная опись остатков  

на счетах учета денежных средств 

При проведении 

инвентаризации 

27 0504086 Инвентаризационная опись (сличительная 

ведомость) бланков строгой отчетности и денежных 

документов  

При проведении 

инвентаризации 

28 0504087 Инвентаризационная опись (сличительная 

ведомость) по объектам нефинансовых активов 

При проведении 

инвентаризации 

29 0504088 Инвентаризационная опись наличных денежных 

средств 

При проведении 

инвентаризации 

30 0504089 Инвентаризационная опись расчетов с 

покупателями, поставщиками и          прочими 

дебиторами и кредиторами 

При проведении 

инвентаризации 

31 0504091 Инвентаризационная опись расчетов по 

поступлениям 

При проведении 

инвентаризации 

32 0504092 Ведомость расхождений по результатам 

инвентаризации 

При проведении 

инвентаризации 

33 0504417 Карточка-справка Ежегодно  

34 0504514 Кассовая книга Ежегодно 

35 0504835 Акт о результатах инвентаризации При проведении 

инвентаризации 



  

1 – 4  Аналитический код вида услуги                                                                                                              

(в соответствии с приказом МФ РФ от 01.07.2013г. № 65н) 

5 – 14  0000000000 

15 - 17 Код вида поступлений или выбытий соответствует 

- аналитический код вида поступлений - по доходам;        

- аналитический код выбытий - по расходам                                                                                                     

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности)    

- 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);   

- 3 – средства во временном распоряжении;             

- 4–субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания;                                                                                                                             

- 5 – субсидия на иные цели;       

 

19 - 21 Код синтетического счета 

22 - 23 Код аналитического счета 

24 - 26 Аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета (КОСГУ) 

(Приложение №15 ). 

 

                                     6. Инвентаризации активов и обязательств 
6.1. Инвентаризация проводится в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете», 

Приказом МФ РФ от 13.06.1995г. № 49 «Об утверждении методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» и Порядком проведения инвентаризации.                                                                                                                          

(Приложение № 16). 

6.2. Случаи проведения инвентаризации: 

-составление годовой бухгалтерской отчетности; 

-смена материально ответственных лиц; 

-установление факта хищения или злоупотребления; 

-случаи чрезвычайных обстоятельств; 

-реорганизация; 

-частичная инвентаризация при уходе в отпуск материально ответственных лиц.  (При уходе в 

отпуск МОЛ МЦ, необходимые для работы на данный период, передаются по акту приема-

передачи в присутствии комиссии). 

6.3.  Инвентаризация проводиться для обеспечения достоверности годовой отчетности в 

период с 01 октября по 31 декабря (на 01.11). 

        6.4. Сроки проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств 

№№

  

Наименование объектов инвентаризации  



1. Основные средства:   

1.1 Здания, сооружения, передаточные устройства и 

остальные ОС 

Ежегодно  

 

2. Нематериальные активы Ежегодно 

3. Непроизведенные активы Ежегодно  

4. Финансовые вложения Ежегодно 

5. Материальные запасы Ежегодно 

6. Капитальные вложения, в том числе: Ежегодно 

6.1 Незавершенное производство Ежегодно 

7. Животные Ежегодно 

8. Денежные средства, денежные документы и 

бланки строгой отчетности 

Ежеквартально 

 

9. Расчеты с дебиторами и кредиторами Ежегодно 

10. Резервы предстоящих расходов и платежей Ежегодно 

11. Внезапные инвентаризации всех видов 

имущества   

При необходимости 

в соответствии с приказом 

руководителя и планом 

проверок финансового 

контроля 

 

6.5. Документальное оформление проведения инвентаризации и отражение ее результатов 

производится на типовых унифицированных формах первичной учетной документации, 

утвержденных приказом МФ РФ от 30.03.2015г. № 52н. Исправления в инвентаризационных 

описях должны быть согласованы и подписаны всеми членами комиссии и материально 

ответственными лицами.  

Результаты годовой инвентаризации отражаются в годовом бухгалтерском отчете. 

Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и 

данными бухгалтерского учета подлежат регистрации в бухгалтерском учете в том отчетном 

периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация. 

 

 

Раздел 2. Учетная политика для целей бухгалтерского учета 
1. Основных средства 

1.1. Принятие к учету объектов основных средств, нематериальных, непроизведенных 

активов, материальных запасов, определение срока полезного использования, определение 

справедливой стоимости, проведение тестов на обесценение активов, а также выбытие 



нефинансовых активов (в том числе в результате принятия решения об их списании) 

осуществляется на основании решения постоянно действующей комиссии учреждения по 

поступлению и выбытию активов, назначенной приказом руководителя учреждения. Обязанности 

постоянно действующей комиссии по приему, выдаче и списанию основных средств, 

нематериальных активов, материальных ценностей: 

-оформление акта приемки - передачи каждого инвентарного объекта основных средств, 

нематериальных активов (за исключением приобретенных объектов нефинансовых и 

нематериальных активов); 

-оценка объектов, полученных безвозмездно; 

-определение срока полезного использования по объектам основных средств и  

нематериальных активов; 

-оформление актов списания по каждому инвентарному объекту; 

-оформление актов списания товарно-материальных ценностей; 

-оформление списания мягкого инвентаря, общехозяйственных и строительных материалов; 

-определение возможности использования отдельных деталей списываемого объекта и их  

оценка; 

-установление причин списания и лиц, по вине которых произошло преждевременное  

выбытие; 

-проведение тестов на обесценение активов; 

-Иные мероприятия. 

Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с Положением.  (Приложение № 17). 

Списание объектов основных средств производится в соответствии с Положением о 

списании. (Приложение № 18) 
1.2. Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из 

ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенного в 

активе, в порядке, установленном п. 35 СГС "Основные средства", п. 44 Инструкции № 157н. 

1.3. Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным методом. 

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

1.4. Объекты основных средств стоимостью менее 10 000 руб. каждый, имеющие сходное 

назначение и одинаковый срок полезного использования и находящиеся в одном помещении 

могут объединяться в один инвентарный объект. 

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства") 

1.5. Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок полезного 

использования, существенно отличающийся от сроков полезного использования других частей 

этого же объекта, и стоимость, составляющую значительную величину от его общей стоимости, 

учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 
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Для целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются существенно 

отличающимися, если они относятся к разным амортизационным группам, определенным в 

Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. 

Для целей настоящего пункта стоимость структурной части объекта основных средств 

считается значительной, если она составляет не менее 10% его общей стоимости. 

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства") 

1.6. Отдельными инвентарными объектами являются: 

- принтер; 

- сканер; 

- системный блок; 

- монитор 

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства", п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 6, 45 

Инструкции № 157н) 

1.7. 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 (неоперационной) аренды). 

(Основание: п. 7 СГС "Основные средства") 

1.8. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный номер, 

состоящий из 10 знаков: 

1 - 3-й знаки - код синтетического счета; 

4 - 5-й знаки - код аналитического счета; 

6 - 10-й знаки - порядковый номер объекта в группе (0001 - 9999). 

(Основание: п. 9 СГС "Основные средства", п. 46 Инструкции № 157н) 

1.9. Инвентарный номер наносится маркером, несмываемой краской, иным способом 

позволяющем идентифицировать объект основных средств. 

(Основание: п. 46 Инструкции № 157н) 

1.10. Объектам аренды, в отношении которых балансодержатель (собственник) не указал в 

передаточных документах инвентарный номер, присваивается инвентарный номер в соответствии 

с порядком, предусмотренным настоящей Учетной политикой. 

(Основание: п. 46 Инструкции № 157н) 

1.11. Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к учету по 

справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов с 

применением наиболее подходящего в каждом случае метода. 

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

отношении зданий и сооружений, дополнительно отражаются сведения о наличии пожарной, 

охранной сигнализации и других аналогичных систем, связанных со зданием (прикрепленных к 

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

эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных системой. 

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

1.13. Балансовая стоимость объекта основных средств видов "Машины и оборудование", 

"Транспортные средства" увеличивается на стоимость затрат по замене его отдельных составных 

частей при условии, что такие составные части в соответствии с критериями признания объекта 

основных средств признаются активом и согласно порядку эксплуатации объекта (его составных 

частей) требуется такая замена, в том числе в ходе капитального ремонта. 

Одновременно балансовая стоимость этого объекта уменьшается на стоимость выбывающих 

(заменяемых) частей. 

(Основание: п. п. 19, 27 СГС "Основные средства") 

1.14. 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: п. 19 СГС "Основные средства") 

1.15. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки этого 

основного средства и отражения ее результатов в учете. 

(Основание: п. 19 СГС "Основные средства") 

1.16. При отражении результатов переоценки производится пересчет накопленной 

амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств 

таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной 

стоимости. 

(Основание: п. 41 СГС "Основные средства") 

1.17. Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не была выделена в 

документах поставщика, при частичной ликвидации (разукомплектации) объекта основного 

средства определяется комиссией по поступлению и выбытию активов пропорционально 

выбранному комиссией показателю (площадь, объем и др.). 

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

1.18. Ответственным за хранение документов производителя, входящих в комплектацию 

объекта основных средств (технической документации, гарантийных талонов), является 

материально ответственное лицо, за которым закреплено основное средство. 

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

1.19. Продажа объектов основных средств оформляется Актом о приеме-передаче объектов 

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

1.20. Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется Актом о приеме-

передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания № 52н) 

1.21. При поступлении основных средств (за исключением приобретения) оформляется Акт о 

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

(Основание: Методические указания № 52н) 

       Частичная ликвидация объекта основных средств при его реконструкции (ремонте, 

модернизации) оформляется Актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103). В иных случаях частичная 

ликвидация объекта основных средств оформляется Актом. 

 (Основание: Методические указания № 52н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.22. На объекты основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно не 

оформляется инвентарная карточка. 

1.23. При выдаче в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 10 000 рублей 

включительно (за исключением объектов недвижимости и библиотечного фонда) аналитический 

учет в целях обеспечения сохранности этих объектов   ведется на отдельном забалансовом счете 

21 «Основные средства в эксплуатации» по балансовой стоимости. 

1.24. Основные средства, выданные в личное пользование сотрудникам для выполнения 

служебных (должностных) обязанностей, учитываются на счете 101 и одновременно на 

забалансовом счете 27.  

Инвентаризация данного имущества осуществляется в порядке и сроки, установленные для 

ценностей, учитываемых на балансе. 

1.25. Основные средства, не являющиеся активами, учитываются на забалансовом счете: 

-по остаточной стоимости; 

-1 объект 1 рубль (если остаточная стоимость равна нулю). 

1.26. Учет объектов основных средств на забалансовом счете 02 «Материальные ценности на 

хранении» списанные с балансового учета объекты основных средств, не соответствующие 

критериям актива, учитываются на забалансовом счете 02: 1 объект 1 рубль. 

1.27. Стоимость объекта основных средств переносится на расходы (на уменьшение 

финансового результата) посредством равномерного начисления амортизации в течение срока его 

полезного использования. 

Сумма амортизации за каждый период признается в составе расходов текущего периода. 

Начисление амортизации объекта основных средств не приостанавливается в случаях, когда 

объект основных средств простаивает или не используется, или удерживается для последующей 

передачи (списания), за исключением случая, когда остаточная стоимость объекта основных 

средств стала равной нулю. 
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Начисление амортизации объекта основных средств производится линейным методом. 

Данный метод предполагает равномерное начисление постоянной суммы амортизации на 

протяжении всего срока полезного использования актива; 

 

2. Нематериальные активы 
2.1. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие критериям 

признания в качестве НМА, в частности исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. 

(Основание: п. 56 Инструкции № 157н) 

2.2. Объект нефинансовых активов признается нематериальным активом при одновременном 

выполнении следующих условий: 

- объект способен приносить экономические выгоды в будущем; 

- у объекта отсутствует материально-вещественная форма; 

- объект можно (выделить, отделить) от другого имущества; 

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. свыше 12 

месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

- не предполагается последующая перепродажа данного актива; 

- имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование актива; 

- имеются надлежаще оформленные документы, устанавливающие исключительное право на 

актив; 

- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, имеются надлежаще 

оформленные документы, подтверждающие исключительное право на актив (патенты, 

свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, 

подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.) или исключительного права 

на результаты научно-технической деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, 

включая потенциально патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау). 

(Основание: п. 56 Инструкции № 157н) 

2.3. Сроком полезного использования нематериального актива является период, в течение 

которого предполагается использование актива. 

(Основание: п. 60 Инструкции № 157н) 

2.4. Срок полезного использования объекта НМА - секрета производства (ноу-хау) 

устанавливается исходя из срока, в течение которого соблюдается конфиденциальность сведений в 

отношении такого объекта, в том числе путем введения режима коммерческой тайны. Если срок 

охраны конфиденциальности не установлен, в учете возникает объект НМА с неопределенным 

сроком полезного использования. 

(Основание: п. 1 ст. 1465, ст. 1467 ГК РФ) 
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2.5. Продолжительность периода, в течение которого предполагается использовать 

нематериальный актив, ежегодно определяется комиссией по поступлению и выбытию активов. 

Изменение продолжительности периода использования нематериального актива является 

существенным, если это изменение (разница между продолжительностью предполагаемого 

периода использования и текущего) составляет 90% или более от продолжительности текущего 

периода. Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит уточнению. 

(Основание: п. 61 Инструкции № 157н) 

 

3. Материальные запасы 
3.1. Единицей  бухгалтерского  учета  материальных  запасов  является  номенклатурный  код 

(Основание: п. 101 Инструкции № 157н) 

3.2. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической 

стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. 

При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов такие расходы 

распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых материалов. 

(Основание: п. п. 6, 100, 102 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

3.3. Признание в учете материалов, полученных при ликвидации нефинансовых 

материальных активов (в том числе ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря), 

отражается по справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен. 

(Основание: п. п. 52, 54 СГС "Концептуальные основы", п. 106 Инструкции № 157н) 

3.4. Выбытие  материальных  запасов  признается по средней фактической стоимости 

запасов. 

(Основание: п. 46 СГС "Концептуальные основы", п. 108 Инструкции № 157н) 

3.5. Нормы расхода ГСМ утверждаются в виде отдельного документа на основании 

Методических рекомендаций № АМ-23-р. 

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

3.6. Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания) объектов 

нефинансовых активов осуществляется по Накладной на отпуск материалов (материальных 

ценностей) на сторону (ф. 0504205). 

(Основание: п. 116 Инструкции № 157н) 

3.7. Выдача запасных частей и хозяйственных материалов (лампочек, мыла, щеток и т.п.) на 

хозяйственные нужды оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды 

учреждения (ф. 0504210), которая является основанием для их списания. 

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

 

 

 

 

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD6988BD44C4BBB23d1R3M
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD6968FD84C4BBB23d1R3M
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD49F8CDB4C4BBB23d1R3M
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD6968FDF4C4BBB23d1R3M
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD6968FDA4C4BBB23d1R3M
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C43BB2402B726F53A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30799654393C4422B6702763792395C742FD69F8DDB4C4BBB23d1R3M
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30799654393C4422B6702763792395C742FD69F8ADC4C4BBB23d1R3M
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C7426D695D28D04d5R3M
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30799654393C4422B6702763792395C742FD69F8CDB4C4BBB23d1R3M
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD6968DDC4C4BBB23d1R3M
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE996C10499654393C4422B6702763792395C742FD69E8ED44C43BB2402B724F33A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD69787D84C4BBB23d1R3M
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD6968ADD4C4BBB23d1R3M
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD79F8CDB4C4BBB23d1R3M
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M


 

4. Себестоимость 
Общие положения 

4.1. Себестоимость оказанных услуг определяется отдельно для каждого вида услуг и состоит 

из прямых, накладных и общехозяйственных расходов. 

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

4.2. Прямыми расходами признаются расходы, которые осуществлены непосредственно 

для оказания конкретного вида услуг. Накладными расходами признаются расходы, которые 

непосредственно не связаны с оказанием услуг, однако осуществлены для обеспечения оказания 

услуг. Общехозяйственными признаются расходы, которые не связаны с оказанием услуг и 

осуществлены для обеспечения функционирования учреждения в целом как хозяйствующего 

субъекта. 

4.3. В составе прямых расходов отражаются: 

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

участвующих в оказании услуг; 

- расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания услуг; 

4.4. В составе накладных расходов при оказании услуг отражаются: 

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

оказание услуг; 

- амортизация основных средств, обеспечивающих оказание услуг; 

- расходы на содержание имущества; 

- прочие услуги; 

4.5. В составе общехозяйственных расходов выделяются расходы, распределяемые и не 

распределяемые на себестоимость услуг. 

(Основание: п. 135 Инструкции № 157н) 

 

Распределение расходов на себестоимость (финансовый результат) 

4.6. Прямые затраты относятся на себестоимость способом прямого расчета (фактических 

затрат). 

(Основание: п. 134 Инструкции № 157н) 

4.7. Накладные расходы, распределяемые общехозяйственные расходы распределяются на 

себестоимость нескольких видов услуг пропорционально сумме начисленного дохода. 

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

4.8. Не распределяемые на себестоимость общехозяйственные расходы относятся на 

увеличение расходов текущего финансового года. 

(Основание: п. 135 Инструкции № 157н) 
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5. Денежные средства, денежные эквиваленты и денежные документы 
5.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 

Порядком ведения кассовых операций. 

(Основание: Указание № 3210-У) 

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

компьютерной программы 1С:Предприятие 8.3 (Бухгалтерия государственного учреждения). 

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

5.3. В составе денежных документов учитываются: 

- почтовые конверты с марками, отдельно приобретаемые почтовые марки; 

- топливные карты; 

- проездные билеты на проезд в городском пассажирском транспорте; 

- проездные документы, приобретаемые для проезда работников к месту командировки и обратно. 

(Основание: п. 169 Инструкции № 157н) 

5.4. Денежные документы принимаются в кассу и учитываются по фактической стоимости с 

учетом всех налогов, в том числе возмещаемых. 

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

 

6. Учет расходов на мобильную связь 
Учет расходов на мобильную связь производится в соответствии с положением о мобильной 

связи.                                                                                                                                             

(Приложение № 19). 

 

7. Учет расчетов с подотчетными лицами 
Расчеты с подотчетными лицами регулируются Положением о выдаче денежных средств под 

отчет.                                                                                                                                                    

(Приложение № 20). 

 

8. Учет расчетов с работниками (сотрудниками) при направлении в 

командировки 
Денежные средства на командировочные расходы регулируются Положением о 

командировках.                                                                                                                                      

(Приложение № 21). 

 

9. Учет расчетов по оплате труда 
9.1. Начисление заработной платы и иного дохода сотрудникам производится на основании 

табеля учета использования рабочего времени форма 0504421 

В табеле регистрируются отклонения от нормального использования рабочего времени, 

установленного правилами внутреннего трудового распорядка. 
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9.2. Выплаты заработной платы и иного дохода производится перечислением на банковскую 

карту работника по его письменному заявлению. 

9.3.Начисление и выплата вознаграждений лицам по договорам гражданско-правового 

характера осуществляется в соответствии с условиями договора и на основании акта выполненных 

работ (оказанных услуг). 

9.10.При выдаче заработной платы и иного дохода работникам Учреждения выдаются 

расчетные листки по форме из бухгалтерской программы согласно Положение о выдаче расчетных 

листков сотрудникам  

(Приложение № 22), 

Ведется журнал учета выдачи расчетных листков работникам.  

(Приложение № 23). 

Карточка-справка ф. 0504417 формируется на бумажном носителе по окончании финансового 

года. 

 

10. Учет доходов 
Учетными группами доходов являются: 

- Доходы от необменных операций 

o Штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба (суммы признаются в соответствии с     

  документами, подтверждающими право требования) 

o Иные доходы 

- Доходы от реализации: 

o Доходы от оказания (выполнения) услуг (работ) 

o Доходы от субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания 

o  Доходы от субсидий на иные цели 

 

11. Учет доходов будущих периодов 
К доходам будущих периодов относятся: 

-Доходы по соглашениям о предоставлении субсидий, в том числе на иные цели, а также на 

осуществление капитальных вложений. 

 

12. Учет расходов будущих периодов 
К расходам будущих периодов относятся расходы связанные: 

- со страхованием имущества, гражданской ответственности; 

- с приобретением компьютерных программ (неисключительных прав), используемых в течение 

нескольких отчетных периодов; 

- с использованием доступа к базам данных; 

- с использованием фискального накопителя; 

- с подписными изданиями. 



 

13. Учет событий после отчетной даты 
13.1.События после отчетной даты – это факты хозяйственной жизни, которые возникли в 

период между отчетной датой и датой подписания отчетности за отчетный период и которые 

оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое положение, финансовый 

результат и движение денежных средств учреждения. 

К таким событиям относятся следующие документально подтвержденные факты 

хозяйственной жизни: 

- выявление документально подтвержденных обстоятельств, указывающих на наличие у 

дебиторской задолженности признаков безнадежной к взысканию задолженности, если по 

состоянию на отчетную дату в отношении такой дебиторской задолженности уже осуществлялись 

меры по ее взысканию, в частности: 

- смерть физического лица - должника (плательщика платежей) или объявление его умершим 

в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской 

Федерации; 

- признание должника в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

банкротом, если по состоянию на отчетную дату в отношении этого должника уже осуществлялась 

процедура банкротства; 

- ликвидация организации - должника (плательщика платежей) в части его задолженности по 

платежам, не погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или) 

невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

- принятие судом акта, в соответствии с которым субъект отчетности утрачивает 

возможность взыскания с должника (плательщика платежей) задолженности в связи с истечением 

установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесения судом 

определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании 

задолженности; 

- вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об окончании 

исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа если с 

даты образования дебиторской задолженности прошло более пяти лет, в следующих случаях: 

                       - размер задолженности не превышает размера требований к должнику, 

установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для 

возбуждения производства по делу о банкротстве; 

                -  судом возвращено заявление о признании плательщика платежей банкротом или 

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

возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве. 



- завершение после отчетной даты судебного производства, в результате которого 

подтверждается наличие (отсутствие) на отчетную дату обязательства, по которому ранее был 

определен резерв предстоящих расходов; 

- завершение после отчетной даты процесса оформления изменений существенных условий 

сделки, который был инициирован в отчетном периоде; 

- завершение после отчетной даты процесса оформления государственной регистрации 

права собственности (права оперативного управления), который был инициирован в отчетном 

периоде; 

- получение от страховой организации документа, устанавливающего (уточняющего) размер 

страхового возмещения по страховому случаю, произошедшему в отчетном периоде; 

- получение информации, указывающей на обесценение активов на отчетную дату или на 

необходимость корректировки убытка от обесценения активов, признанного на отчетную дату; 

- получение информации об изменении после отчетной даты кадастровых оценок 

нефинансовых активов; 

- определение после отчетной даты суммы активов и обязательств, возникающих при 

завершении текущего финансового года в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации, распределением доходов (обязательств) в соответствии с 

международными соглашениями; 

- обнаружение после отчетной даты, но до даты принятия (утверждения) бухгалтерской 

(финансовой) отчетности субъекта отчетности, ошибки в данных бухгалтерского учета за 

отчетный период (периоды, предшествующие отчетному) и (или) ошибки, допущенной при 

составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе по результатам проведения 

камеральной проверки, либо при осуществлении внутреннего контроля ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, внутреннего финансового контроля 

и (или) внутреннего финансового аудита, а также внешнего и внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля. 

13.2.События после отчетной даты, свидетельствующие об условиях деятельности 

учреждения - события, которые свидетельствуют об условиях хозяйственной деятельности 

(фактах хозяйственной жизни), возникших после отчетной даты, и указывают на обстоятельства, 

возникшие после отчетной даты. 

Такие события связаны с фактами, произошедшими после отчетной даты, в промежутке 

между отчетной датой и датой подписания (принятия) отчетности. 

К событиям, указывающим об условиях деятельности, в частности, относятся: 

- принятие решения о реорганизации или ликвидации (упразднении) субъекта отчетности, 

либо изменении типа государственного (муниципального) учреждения, о котором не было 

известно по состоянию на отчетную дату; 

- существенное поступление или выбытие активов, связанное с операциями, 

инициированными в отчетном периоде; 



- возникновение обстоятельств, в том числе чрезвычайных, в результате которых активы 

выбыли из владения, пользования и распоряжения субъекта отчетности вследствие их гибели и 

(или) уничтожения, в том числе помимо воли владельца, а также вследствие невозможности 

установления их местонахождения (например: уничтожение здания в результате пожара после 

отчетной даты); 

- публичные объявления об изменениях государственной политики, планов и намерений 

государственного органа (органа местного самоуправления (муниципального органа), 

осуществляющего в отношении субъекта отчетности полномочия и функции учредителя 

(собственника), реализация которых в ближайшем будущем существенно окажет влияние на 

деятельность субъекта отчетности; 

- изменения законодательства, в том числе утверждение нормативных правовых актов, 

оформляющих начало реализации, изменение и прекращение государственных программ и 

проектов, заключение и прекращение действия договоров и соглашений, а также иные решения, 

исполнение которых в ближайшем будущем существенно повлияет на величину активов, 

обязательств, доходов и расходов субъекта отчетности; 

- изменение величины активов и (или) обязательств, произошедшее в результате 

существенного изменения после отчетной даты курсов иностранных валют; 

- передача после отчетной даты на аутсорсинг всей или значительной части функций 

(полномочий), осуществляемых субъектом отчетности на отчетную дату; 

- принятие после отчетной даты решений о прощении долга по кредиту (займу, ссуде), 

возникшего до отчетной даты; 

- начало судебного производства, связанного исключительно с событиями, произошедшими 

после отчетной даты, 

 

14. Резервы предстоящих расходов 
14.1.   Резервы предстоящих расходов создаются по обязательствам, неопределенным по 

величине и (или) времени исполнения: на предстоящую оплату отпусков за фактически 

отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск (включая платежи на 

обязательное социальное страхование работников). 

14.2. Расчет производится по учреждению в целом: количество не использованных всеми 

работниками дней отпуска за период с начала работы на дату расчета умноженное на 

среднедневной заработок по каждому работнику учреждения на дату расчета резерва. 

14.3. Резервы предстоящих расходов начисляются ежегодно. 

 

15. Расчеты с дебиторами и кредиторами 
15.1. 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) 

15.2. 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") 

15.3. 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") 

15.4. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Карточке учета средств 

и расчетов (ф. 0504051). 

(Основание: п. 218 Инструкции № 157н) 

15.5. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные ценности, 

оказанные услуги, выполненные работы ведется в Карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051). 

(Основание: п. 257 Инструкции № 157н) 

15.6. Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется в Карточке учета средств 

и расчетов (ф. 0504051). 

(Основание: п. 264 Инструкции № 157н) 

15.7. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе структурных 

подразделений. 

(Основание: п. 257 Инструкции № 157н) 

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

от нормального использования рабочего времени. 

(Основание: Методические указания № 52н) 

 

16. Финансовый результат 
16.1. Как расходы будущих периодов учитываются расходы на: 

- страхование имущества, гражданской ответственности; 

- приобретение неисключительного права пользования нематериальными активами; 

- пользование фискальным накопителем к ККТ; 

- доступ к базам данных; 

- подписка. 

(Основание: п. 302 Инструкции № 157н) 

16.2. 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) 
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16.3.   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.302 Инструкции № 157н) 

16.4.   Расходы на пользование фискальным накопителем к ККТ, 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) 

16.5.   Расходы за доступ к базам данных, 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) 

16.6. Расходы на подписку, 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) 

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

фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск, включая платежи на 

обязательное социальное страхование. 

(Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н) 

16.8. Аналитический учет резервов предстоящих расходов ведется в Карточке учета средств и 

расчетов (ф. 0504051). 

(Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н) 

 

17. Санкционирование расходов 
17.1. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании: 

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

- бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

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

17.2. 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; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 
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- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по страховым 

взносам; 

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

решения налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к 

ответственности; 

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств или авансового 

отчета. 

(Основание: п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

17.3. Учет денежных обязательств осуществляется на основании: 

- расчетной ведомости (ф. 0504402); 

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

других случаях (ф. 0504425); 

- бухгалтерской справки (ф. 0504833); 

- акта выполненных работ; 

- акта об оказании услуг; 

- акта приема-передачи; 

- договора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его условиями; 

- авансового отчета (ф. 0504505); 

- справки-расчета; 

- счета; 

- счета-фактуры; 

- товарной накладной (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. 

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

17.4. Аналитический учет операций по счету 050400000 "Сметные (плановые, прогнозные) 

назначения" ведется в Карточке учета прогнозных (плановых) назначений по форме, 

предусмотренной в Приложении № 24 к Учетной политике. 

(Основание: п. 150 Инструкции № 162н) 
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18. Обесценение активов 
18.1. 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") 

18.2. 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") 

18.3. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку необходимости 

определения справедливой стоимости актива осуществляет комиссия по поступлению и выбытию 

активов. 

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

18.4. По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется протокол, в 

котором указывается предлагаемое решение (проводить или не проводить оценку справедливой 

стоимости актива). 

В случае если предлагается решение о проведении оценки, также указывается оптимальный 

метод определения справедливой стоимости актива. 

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

18.5. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка)     (должность 

руководителя)     принимает решение о необходимости (об отсутствии необходимости) 

определения справедливой стоимости такого актива. 

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

определена. 

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

18.7. При определении справедливой стоимости актива также оценивается необходимость 

изменения оставшегося срока полезного использования актива. 

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

18.8. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен убыток от 

обесценения, то он подлежит признанию в учете. 

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

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

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

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

18.10. 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") 
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18.11. Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока 

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

0504833). 

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

 

19. Забалансовый учет 
19.1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения 

(деятельности). 

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

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

- трудовые книжки; 

- вкладыши в трудовые книжки; 

- путевки. 

(Основание: п. 337 Инструкции № 157н) 

19.3. На забалансовом счете 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов" учет 

ведется по группам: 

- задолженность по доходам; 

- задолженность по авансам; 

- задолженность подотчетных лиц; 

- задолженность по недостачам. 

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

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

изношенных" учет ведется по группам: 

- двигатели; 

- аккумуляторы; 

- шины; 

- диски; 

- карбюраторы; 

- коробки передач; 

- покрышки. 

(Основание: п. 349 Инструкции № 157н) 

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

денежных средств" ведется в карточке учета средств и расчетов. 

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

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

востребованная кредитором задолженность принимается по приказу Учреждения, изданному на 

основании: 
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- инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами 

и кредиторами (ф. 0504089); 

- служебной 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) 

19.7. Основные средства на забалансовом счете 21 "Основные средства в эксплуатации" 

учитываются по балансовой стоимости. 

(Основание: п. 373 Инструкции № 157н) 

19.8. Аналитический учет на счете 21  «Основные средства в эксплуатации» ведется по 

номенклатуре.  

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

19.9. Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов движимого 

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

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

(Основание: п. 51 Инструкции № 157н) 

19.10. Аналитический учет по счету 22 "Материальные ценности, полученные по 

централизованному снабжению" ведется в разрезе видов материальных ценностей, получателей. 

(Основание: п.376 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 
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Раздел 3. Учетная политика для целей налогового учета 
 

1.Общие положения 
Принятая Учреждением учетная политика для целей налогообложения утверждается 

соответствующими приказами, распоряжениями руководителя учреждения, применяется с 1 

января года, следующего за годом утверждения. 

Для ведения налогового учета Учреждение использует: 

-данные бухгалтерского учета и бухгалтерских регистров (счета: 2 401 10 100 – доходы текущего 

периода, 2 109 60 200 – себестоимость готовой продукции, работ, услуг); 

-регистры налогового учета. (Приложение №25). 

В учреждении формируются следующие налоговые регистры ежеквартально: 

-учет доходов ; 

-учет расходов ; 

-расчет налоговой базы ; 

-иные регистры. 

 

2.   Налоговый учет в рамках НДС 

2.1.  Учреждение имеет право на освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, если за три предшествующих 

последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации   товаров (работ, услуг) без 

учета налога не превысила в совокупности два миллиона рублей (п. 1 ст. 145 НК РФ). 

Для целей исчисления НДС учреждение не использует право на освобождение от 

обязанностей налогоплательщика НДС. 

2.2. Учреждение, в случае реализации товаров (работ, услуг) подлежащие налогообложению и  

не являющихся объектом обложения НДС, ведет раздельный учет путем обособленного отражения 

операций на счетах бухгалтерского учета. 

2.3. Регистр расчета сумм НДС, подлежащих вычету, при наличии облагаемых и  

необлагаемых операций. (Приложение №26). 

2.4. Учреждение имеет право на вычет всех сумм «входного» НДС в тех налоговых  

периодах, в которых доля совокупных расходов на приобретение, производство и (или) 

реализацию товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат 

налогообложению, не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов. 

2.5. Учреждение оформляет счета-фактуры и ведет: книгу покупок, книгу продаж в  

электронном виде. 

2.6. При наличии обособленных подразделений (филиалов) нумерация счетов-фактур,  

выдаваемых этими подразделениями (филиалами), производится с присвоением составных 

номеров с индексом обособленного подразделения (филиала). 



При этом обособленные подразделения (филиалы) оформляют разделы единых журналов 

учета счетов-фактур, единых книг покупок и продаж учреждения, которые передаются головному 

подразделению учреждения в конце месяца. 

 

3.Налоговый учет в рамках налога на прибыль 

3.1. Метод определения налоговой базы: 

-метод начисления (ст. 271, ст. 272 НК РФ). 

3.2.  При начислении амортизации на объекты основных средств применяется линейный 

метод (амортизация начисляется по каждому объекту основных средств). 

3.3.  При начислении амортизации по нематериальным активам применяется линейный метод 

(амортизация начисляется по каждому объекту нематериальных активов). 

3.4.  Амортизационная премия в целях уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль 

(единовременное списание в косвенные расходы текущего периода до 10% (по 1-2 и 8-10  

амортизационным группам),  до 30%  (по 3-7 амортизационным группам) первоначальной  

стоимости основных средств не используется. 

3.5.  Для начисления амортизации выбирается срок полезного использования: 

-минимальный срок в группе. 

3.6.  При списании материальных запасов на расходы учреждения используется метод: 

-оценки по средней себестоимости. 

3.7.  Формирование себестоимости оказанных услуг, выполненных работ. 

Распределение накладных и общехозяйственных расходов по окончании отчетного      

периода квартала распределяются на прямые пропорционально объему оказываемых 

государственных услуг в стоимостном выражении. 

3.8. Общехозяйственные расходы распределяются на прямые (себестоимость) 

пропорционально доли доходов. 

3.9.  Учреждение создает резервы предстоящих расходов на оплату работникам отпусков, 

компенсаций за неиспользованный отпуск, начисления на них страховых взносов. 

3.10. Субсидии на выполнение государственного задания и на иные цели налогом на прибыль 

не облагается.  

(Основание: от 18.07.2011№ 239- ФЗ) 

 

4.Налоговый учет в рамках НДФЛ 

4.1.Налоговый учет по НДФЛ ведется в налоговой карточке формируемой в программе 

используемой для расчета заработной платы в учреждении. 

В регистре отражаются сведения: 

-позволяющие идентифицировать налогоплательщика; 

-определяющие вид выплачиваемых налогоплательщику доходов и предоставление налоговых 

вычетов в соответствии с кодами, утверждаемыми ФНС России; 



-суммы дохода и даты их выплат; 

-статус налогоплательщика (налоговый резидент РФ или нет); 

-даты удержания и перечисления налога в бюджетную систему РФ; 

-реквизиты соответствующего платежного документа. 

Порядок распределения стандартных, имущественных, социальных и профессиональных 

вычетов: 

пропорционально доходам облагаемым налогом и относящихся на разные источники финансового 

обеспечения. 

 

5.Налог учет в рамках налога на имущество 

5.1. Налоговый учет по налогу на имущество ведется с учетом местонахождения объектов 

имущества с применением предусмотренных льгот и оснований для освобождения от 

налогообложения.  

(Основание: п.25 ст.381 ,п.1 ст.381.1, п.3.3 ст.380 НК РФ). 
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	1. Организационные положения
	1.1. Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями следующих документов:
	1.2. Ведение учета возложено на главного бухгалтера.
	1.3. Порядок передачи документов и дел при смене руководителя, главного бухгалтера приведен в Приложении № 1 к Учетной политике.
	1.4. Форма ведения учета - автоматизированная с применением компьютерной программы «1С:Предприятие 8.3» (Бухгалтерия государственного учреждения); «1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения».
	1.5. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни используются формы первичных учетных документов:
	1.6. на бумажном носителе составляются первичные учетные документы приведенные в Приложении № 3.
	1.7. Перевод на русский язык первичных (сводных) учетных документов, составленных на иных языках, осуществляется специализированными организациями при заключении с ними договоров на предоставление услуг по переводу.
	1.8. Перевод первичного (сводного) учетного документа оформляется на отдельном листе, содержащем поочередно строку оригинала и строку перевода. Правильность перевода удостоверяется подписью переводчика.
	1.9. Правила и график документооборота, а также технология обработки учетной информации приведены в данной Учетной политике.
	1.10. Первичные (сводные) учетные документы хранятся на бумажном носителе в течение сроков, установленных правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены.
	1.11. Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных документов регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, составленных:
	1.12. Регистры бухгалтерского учета хранятся на бумажном носителе
	(Основание: ч. 6, 7 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы", п. 11 Инструкции № 157н)
	1.13. Регистры бухгалтерского учета хранятся в течение сроков, установленных правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены.
	1.14. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществляется в соответствии с порядком, приведенным в Приложении №4 .
	1.15. Организация работы по принятию к учету и выбытию материальных ценностей осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по поступлению и выбытию активов, действующей в соответствии с положением, приведенным в Приложении №5.
	1.16. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем инвентаризаций активов и обязательств, проводимых в соответствии с порядком, приведенным в Приложении №6.
	1.17. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с порядком, приведенным в Приложении №7.
	1.18. Выдача под отчет денежных документов производится в соответствии с порядком, приведенным в Приложении №8.
	1.19. Бланки строгой отчетности принимаются, хранятся и выдаются в соответствии с порядком, приведенным в Приложении №9.
	1.20. Признание событий после отчетной даты и отражение информации о них в отчетности осуществляется в соответствии с требованиями СГС "События после отчетной даты".
	1.21. Формирование и использование резервов предстоящих расходов осуществляется в соответствии с порядком, приведенным в Приложении №10.
	1.22. Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета для ведения синтетического и аналитического учета.

	4. Периодичность формирования регистров бухгалтерского (бюджетного) учета на бумажных носителях.
	1. Основных средства
	1.1. Принятие к учету объектов основных средств, нематериальных, непроизведенных активов, материальных запасов, определение срока полезного использования, определение справедливой стоимости, проведение тестов на обесценение активов, а также выбытие не...
	1.2. Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенного в активе, в порядке, установленном п. 35 СГС "Основные средства", п. 44 Инструк...
	1.3. Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным методом.
	1.4. Объекты основных средств стоимостью менее 10 000 руб. каждый, имеющие сходное назначение и одинаковый срок полезного использования и находящиеся в одном помещении могут объединяться в один инвентарный объект.
	1.5. Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок полезного использования, существенно отличающийся от сроков полезного использования других частей этого же объекта, и стоимость, составляющую значительную величину от его общей стоимо...
	1.6. Отдельными инвентарными объектами являются:
	1.7. В целях получения дополнительных данных для раскрытия показателей отчетности устанавливаются следующие объекты аналитического учета:
	1.8. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный номер, состоящий из 10 знаков:
	1.9. Инвентарный номер наносится маркером, несмываемой краской, иным способом позволяющем идентифицировать объект основных средств.
	1.10. Объектам аренды, в отношении которых балансодержатель (собственник) не указал в передаточных документах инвентарный номер, присваивается инвентарный номер в соответствии с порядком, предусмотренным настоящей Учетной политикой.
	1.11. Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к учету по справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов с применением наиболее подходящего в каждом случае метода.
	1.12. В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), открытых в отношении зданий и сооружений, дополнительно отражаются сведения о наличии пожарной, охранной сигнализации и других аналогичных систем, связанных со зданием (прикрепленн...
	1.13. Балансовая стоимость объекта основных средств видов "Машины и оборудование", "Транспортные средства" увеличивается на стоимость затрат по замене его отдельных составных частей при условии, что такие составные части в соответствии с критериями пр...
	1.14. 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 сфо...
	1.15. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки этого основного средства и отражения ее результатов в учете.
	1.16. При отражении результатов переоценки производится пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцене...
	1.17. Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не была выделена в документах поставщика, при частичной ликвидации (разукомплектации) объекта основного средства определяется комиссией по поступлению и выбытию активов пропорциональ...
	1.18. Ответственным за хранение документов производителя, входящих в комплектацию объекта основных средств (технической документации, гарантийных талонов), является материально ответственное лицо, за которым закреплено основное средство.
	1.19. Продажа объектов основных средств оформляется Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
	1.20. Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
	1.21. При поступлении основных средств (за исключением приобретения) оформляется Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
	Частичная ликвидация объекта основных средств при его реконструкции (ремонте, модернизации) оформляется Актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103). В иных случаях частична...
	(Основание: Методические указания № 52н, п. 9 СГС "Учетная политика")
	1.22. На объекты основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно не оформляется инвентарная карточка.
	1.23. При выдаче в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно (за исключением объектов недвижимости и библиотечного фонда) аналитический учет в целях обеспечения сохранности этих объектов   ведется на отдельном заб...
	1.24. Основные средства, выданные в личное пользование сотрудникам для выполнения служебных (должностных) обязанностей, учитываются на счете 101 и одновременно на забалансовом счете 27.
	1.25. Основные средства, не являющиеся активами, учитываются на забалансовом счете:
	1.26. Учет объектов основных средств на забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении» списанные с балансового учета объекты основных средств, не соответствующие критериям актива, учитываются на забалансовом счете 02: 1 объект 1 рубль.
	1.27. Стоимость объекта основных средств переносится на расходы (на уменьшение финансового результата) посредством равномерного начисления амортизации в течение срока его полезного использования.

	2. Нематериальные активы
	2.1. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие критериям признания в качестве НМА, в частности исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
	2.2. Объект нефинансовых активов признается нематериальным активом при одновременном выполнении следующих условий:
	2.3. Сроком полезного использования нематериального актива является период, в течение которого предполагается использование актива.
	2.4. Срок полезного использования объекта НМА - секрета производства (ноу-хау) устанавливается исходя из срока, в течение которого соблюдается конфиденциальность сведений в отношении такого объекта, в том числе путем введения режима коммерческой тайны...
	2.5. Продолжительность периода, в течение которого предполагается использовать нематериальный актив, ежегодно определяется комиссией по поступлению и выбытию активов.

	3. Материальные запасы
	3.1. Единицей  бухгалтерского  учета  материальных  запасов  является  номенклатурный  код
	3.2. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением.
	3.3. Признание в учете материалов, полученных при ликвидации нефинансовых материальных активов (в том числе ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря), отражается по справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен.
	3.4. Выбытие  материальных  запасов  признается по средней фактической стоимости запасов.
	3.5. Нормы расхода ГСМ утверждаются в виде отдельного документа на основании Методических рекомендаций № АМ-23-р.
	3.6. Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания) объектов нефинансовых активов осуществляется по Накладной на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону (ф. 0504205).
	3.7. Выдача запасных частей и хозяйственных материалов (лампочек, мыла, щеток и т.п.) на хозяйственные нужды оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210), которая является основанием для их списания.

	4. Себестоимость
	4.1. Себестоимость оказанных услуг определяется отдельно для каждого вида услуг и состоит из прямых, накладных и общехозяйственных расходов.
	4.2. Прямыми расходами признаются расходы, которые осуществлены непосредственно для оказания конкретного вида услуг. Накладными расходами признаются расходы, которые непосредственно не связаны с оказанием услуг, однако осуществлены для обеспечения ока...
	4.3. В составе прямых расходов отражаются:
	4.4. В составе накладных расходов при оказании услуг отражаются:
	4.5. В составе общехозяйственных расходов выделяются расходы, распределяемые и не распределяемые на себестоимость услуг.
	4.6. Прямые затраты относятся на себестоимость способом прямого расчета (фактических затрат).
	4.7. Накладные расходы, распределяемые общехозяйственные расходы распределяются на себестоимость нескольких видов услуг пропорционально сумме начисленного дохода.
	4.8. Не распределяемые на себестоимость общехозяйственные расходы относятся на увеличение расходов текущего финансового года.

	5. Денежные средства, денежные эквиваленты и денежные документы
	5.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Порядком ведения кассовых операций.
	5.2. Кассовая книга (ф. 0504514) оформляется на бумажном носителе с применением компьютерной программы 1С:Предприятие 8.3 (Бухгалтерия государственного учреждения).
	5.3. В составе денежных документов учитываются:
	5.4. Денежные документы принимаются в кассу и учитываются по фактической стоимости с учетом всех налогов, в том числе возмещаемых.

	6. Учет расходов на мобильную связь
	7. Учет расчетов с подотчетными лицами
	8. Учет расчетов с работниками (сотрудниками) при направлении в командировки
	9. Учет расчетов по оплате труда
	9.1. Начисление заработной платы и иного дохода сотрудникам производится на основании табеля учета использования рабочего времени форма 0504421
	9.2. Выплаты заработной платы и иного дохода производится перечислением на банковскую карту работника по его письменному заявлению.

	10. Учет доходов
	11. Учет доходов будущих периодов
	12. Учет расходов будущих периодов
	13. Учет событий после отчетной даты
	14. Резервы предстоящих расходов
	14.1.   Резервы предстоящих расходов создаются по обязательствам, неопределенным по величине и (или) времени исполнения: на предстоящую оплату отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за неиспользованный отпуск (включая платежи на обя...
	14.2. Расчет производится по учреждению в целом: количество не использованных всеми работниками дней отпуска за период с начала работы на дату расчета умноженное на среднедневной заработок по каждому работнику учреждения на дату расчета резерва.
	14.3. Резервы предстоящих расходов начисляются ежегодно.

	15. Расчеты с дебиторами и кредиторами
	15.1. Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей определяется исходя из текущей восстановительной стоимости, устанавливаемой комиссией по поступлению и выбытию активов.
	15.2. 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.
	15.3. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке возмещения в натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением счета 0 401 10 172.
	15.4. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051).
	15.5. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в Карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051).
	15.6. Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется в Карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051).
	15.7. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе структурных подразделений.
	15.8. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) отражаются отклонения от нормального использования рабочего времени.

	16. Финансовый результат
	16.1. Как расходы будущих периодов учитываются расходы на:
	16.2. 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.
	16.3.   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 отно...
	16.4.   Расходы на пользование фискальным накопителем к ККТ, 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 месяц...
	(Основание: п. 302 Инструкции № 157н)
	16.5.   Расходы за доступ к базам данных, 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 котор...
	16.6. Расходы на подписку, 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 осущес...
	(Основание: п. 302 Инструкции № 157н)
	16.7. В учете формируется резерв предстоящих расходов - резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование.
	16.8. Аналитический учет резервов предстоящих расходов ведется в Карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051).

	17. Санкционирование расходов
	17.1. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании:
	17.2. Учет обязательств осуществляется на основании:
	17.3. Учет денежных обязательств осуществляется на основании:
	17.4. Аналитический учет операций по счету 050400000 "Сметные (плановые, прогнозные) назначения" ведется в Карточке учета прогнозных (плановых) назначений по форме, предусмотренной в Приложении № 24 к Учетной политике.

	18. Обесценение активов
	18.1. Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется при инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении годовой отчетности.
	18.2. Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), выявленных в рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087).
	18.3. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку необходимости определения справедливой стоимости актива осуществляет комиссия по поступлению и выбытию активов.
	18.4. По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется протокол, в котором указывается предлагаемое решение (проводить или не проводить оценку справедливой стоимости актива).
	18.5. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка)     (должность руководителя)     принимает решение о необходимости (об отсутствии необходимости) определения справедливой стоимости такого актива.
	18.6. Это решение оформляется приказом с указанием метода, которым стоимость будет определена.
	18.7. При определении справедливой стоимости актива также оценивается необходимость изменения оставшегося срока полезного использования актива.
	18.8. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен убыток от обесценения, то он подлежит признанию в учете.
	18.9. Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833).
	18.10. 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.
	18.11. Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833).

	19. Забалансовый учет
	19.1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения (деятельности).
	19.2. На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" учет ведется по группам:
	19.3. На забалансовом счете 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов" учет ведется по группам:
	19.4. На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных" учет ведется по группам:
	19.5. Аналитический учет по счетам 17 "Поступления денежных средств" и 18 "Выбытия денежных средств" ведется в карточке учета средств и расчетов.
	19.6. На забалансовый счет 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" не востребованная кредитором задолженность принимается по приказу Учреждения, изданному на основании:
	19.7. Основные средства на забалансовом счете 21 "Основные средства в эксплуатации" учитываются по балансовой стоимости.
	19.8. Аналитический учет на счете 21  «Основные средства в эксплуатации» ведется по номенклатуре.
	19.9. Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых на забалансовом учете, оформляется соответствующим актом о списании (ф. ф. 0504104, 0504105, 0504143).
	19.10. Аналитический учет по счету 22 "Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению" ведется в разрезе видов материальных ценностей, получателей.


