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1.УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

1.1.Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с:

 Бюджетным кодексом Российской Федерации;

 Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете»;

 Приказом Министерства финансов России от 01 декабря 2010 № 157н «Об
утверждении  единого  плана  счетов  бухгалтерского  учета  для  органов
государственной  власти  (государственных  органов),  органов  местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами,  государственных  академий  наук,  государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее –
Приказ № 157н) с последними изменениями (в редакции Приказа 209н от
16.112016г).;

 Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010
№ 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции
по его применению» (Инструкция № 162н);

 Приказом Минфина от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»
(приказ № 65н); 

 Приказом  Минфина  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» (приказ № 52н);

 Федеральными  стандартами  бухгалтерского  учета  для  организаций
государственного сектора, утвержденными приказами Минфина России от
31.12.2016  №  256н  «Концептуальные  основы  бухгалтерского  учета  и
отчетности  организаций  государственного  сектора»  (Стандарт
«Концептуальные основы бухучета  и  отчетности»),  № 257н «Основные
средства» (Стандарт «Основные средства»), № 258н «Аренда» (Стандарт
«Аренда»),  №  259н  «Обесценение  активов»  (Стандарт  «Обесценение
активов»),  №  260н  «Представление  бухгалтерской  (финансовой)
отчетности»  (Стандарт  «Представление  отчетности»).-  Приказом
Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке
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применения  бюджетной  классификации  Российской  Федерации»  с
последними изменениями;

 Указанием  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 предпринимательств» в редакции от 03.02.2015г.;

 иными  нормативно-правовыми  актами,  регулирующими  вопросы
бухгалтерского  учета  в  государственных  учреждениях,  в  том  числе,
исходящих от главного распорядителя.

1.2.Ответственным  за  организацию бухгалтерского  учета  в  Учреждении и
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций
является руководитель.

1.3.Бухгалтерский учет учреждения осуществляется штатными работниками
учреждения и возглавляется главным бухгалтером.

1.4.Структуру, функции и задачи бухгалтерии  определить в соответствии с
Положением о бухгалтерии, согласно  Приложению № 1.

1.5.Главный  бухгалтер  несет  ответственность  за  формирование  учетной
политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное формирование и
представление  полной  и  достоверной  бухгалтерской  и  налоговой
отчетности.

1.6.Требования  главного  бухгалтера  по  документальному  оформлению
хозяйственных  операций  и  представлению  в  бухгалтерские  службы
необходимых документов и сведений являются обязательными для всех
работников Учреждения.

1.7.Без  подписи  главного  бухгалтера  денежные  и  расчетные  документы,
финансовые  обязательства считаются недействительными и не должны
приниматься к исполнению. Документ без подписи может быть принят к
исполнению в случае, если он подписан руководителем Учреждения.

1.8.При  разногласиях  между  руководителем  и  главным  бухгалтером  при
ведении бухгалтерского учета в принятии первичных учетных документов
и  отражении  (или  не  отражении)  объекта  бухгалтерского  учета
осуществлять по письменному распоряжению руководителя Учреждения.

1.9.Обработку учетной информации осуществлять с помощью компьютера с
применением программного продукта «1-С», «Зарплата Калытчанова».

1.10. Предоставлять отчетность в соответствии с доведенными сроками от
главного  распорядителя  на  основании  Приказа  Минфина  РФ  от  28



декабря  2010  г.  N  191н  "Об  утверждении  Инструкции  о  порядке
составления  и  представления  годовой,  квартальной  и  месячной
отчетности  об  исполнении  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями):

 баланс ПБС казенного  учреждения (ф. 0503130);

 справка  по  заключению  учреждением  счетов  бухгалтерского  учета
отчетного финансового года (ф0503110);

 отчет об исполнении бюджета (ф0503127); 

 отчет о принятых учреждением обязательствах (ф.0503128);

 отчет о финансовых результатах деятельности учреждений (ф. 0503121);  

 справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503125); 

 справка по забалансовым  счетам (ф. 0503130);

 сведения об исполнении бюджета (ф.0503164);

 сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169)

 сведения об изменении валюты баланса (ф. 0503173);

 исполнение ИКТ (КБК) (ф. 0503177);

 остатки денежных средств (ф. 0503178); 

 отчет о движении денежных средств учреждения (ф.0503123);

 сведения об исполнении судебных решений по денежным   обязательствам
учреждения (ф. 0503296);

 пояснительная записка к Балансу учреждений (ф. 0503160);

1.11. Утвердить  единый  рабочий  план  счетов  бухгалтерского  учета  и
осуществлять учет активов, обязательств, а также операций, приводящих
к их изменению согласно Приложению № 2.

1.12. Бухгалтерский  учет   осуществлять  методом  двойной  записи  на
взаимосвязанных  счетах  бухгалтерского  учета,  включенных  в  рабочий
план  счетов.  Учет  доходов  и  расходов  в  бухгалтерском  учете
осуществлять методом начисления. 

1.13. Все хозяйственные операции отражать на счетах бухгалтерского учета
по видам расходов и КОСГУ в соответствии с классификацией операций
сектора государственного управления, утвержденной Приказом Минфина
России  от  01.07.2013  г.  №  65н  «Об  утверждении  Указаний  о  порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации».

1.14. Данные  проверенных,  лицами  ответственными  за  оформление
первичных учетных документов, назначенных приказом руководителя,  и



принятых  к  учету  таких  документов  систематизировать  по  датам
совершения  операций  (в  хронологическом  порядке)  и  отражать
накопительным способом в следующих регистрах бухгалтерского учета: 

 журнал операций по счету «Касса»; 
 журнал операций с безналичными денежными средствами; 
 журнал операций расчетов с подотчетными лицами; 
 журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками;
 журнал операций расчетов с дебиторами по доходам; 
 журнал операций расчетов по оплате труда; 
 журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов; 
 журнал по прочим операциям; 
 главная книга.

Периодичность формирования  принятых к учету первичных учетных
документов на бумажном носителе осуществлять на основании Приложения
№3.

1.15. Для  ведения  бухгалтерского  учета  применять  формы  первичных
учетных согласно приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н, а также
другие  документы,  утвержденные  настоящим приказом.  Операции,  для
которых  в  Приказе  №52н  отсутствуют  формы  первичных  документов,
оформлять формами в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 9 Закона №
402-ФЗ  и  правилами  п.  2  Постановления  Госкомстата  России  от
05.01.2004  №  1  «Об  утверждении  унифицированных  форм  первичной
учетной  документации  по  учету  труда  и  его  оплаты»,  а  также
постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 г. № 71а.

1.16. Утвердить  формы  первичных  документов,  для  отражения  факта
хозяйственной жизни, по которым отсутствуют унифицированные формы
согласно Приложению № 4. 

1.17. Документы,  служащие  основанием  для  записей  в  регистрах
бухгалтерского  учета,  представлять  в  бухгалтерскую  службу  в  сроки,
установленные графиком документооборота  согласно  Приложению №5.
Правильность  отражения  факта  хозяйственной  жизни  в  регистрах
бухгалтерского  учета  обеспечивают  лица, назначенные  приказом
руководителя, составившие и подписавшие их. 

1.18. Хранение  финансовых  документов  осуществлять  в  соответствии  с
402-ФЗ  «О  бухгалтерском  учете».  Первичные  учетные  документы,
регистры бухгалтерского учета, бухгалтерскую (финансовую) отчетность,
хранить в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами
организации  государственного  архивного  дела,  но  не  менее  пяти  лет
после отчетного года.  Документы учетной политики, другие документы,
связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе



средства,  обеспечивающие воспроизведение электронных документов,  а
также  проверку  подлинности  электронной  подписи,  хранить не  менее
пяти  лет  после  года,  в  котором  они  использовались  для  составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз.

1.19. Ответственность  за  хранение  финансовых  документов  несет
руководитель  организации.  Утвердить  порядок  и  возложить
ответственность  за  хранение,  уничтожение  и  передачу  в  архив
документов  для  каждого  подразделения  Учреждения  согласно  приказа
руководителя и Приложения №5.

1.20. Утвердить график документооборота (Приложение №6).
1.21. Инвентаризацию  активов  и  обязательств  проводить  согласно

Инструкции157н и Приложения № 7. 

1.22. В  части  методики  бухгалтерского  учета  определить  следующую
учетную политику:

1.22.1 К  бухгалтерскому  учету  в  качестве  основных  средств,  принимать
материальные объекты:

 используемые  в  процессе  деятельности  учреждения  при  выполнении
работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд, находящиеся в
эксплуатации, запасе,  на консервации, сданные в аренду,  независимо от
стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев;

 если  материальный  объект  используется  менее  12  месяцев  (например,
флэш-карта, жалюзи, дырокол и т.д. свидетельством чего является наличие
актов  списания  в  течение  12  месяцев  таких  объектов,  либо  срок
использования таких объектов установлен в паспорте менее 12 месяцев)
относить их к материальным запасам;

 отдельные  помещения  здания,  которые  выполняют  разные  функции  и
являются  самостоятельными  объектами  имущественных  прав,
учитываются как отдельные инвентарные объекты;

 коммуникации внутри здания, необходимые для эксплуатации (такие как
система  отопления,  сеть  водопровода,  внутренняя  сеть  силовой  и
осветительной электропроводки, вентиляционные устройства не относить
к самостоятельным инвентарным объектам и учитывать в составе здания;

 к самостоятельным инвентарным объектом относить средства измерения и
управления, средства вычислительной и оргтехники, средства визуального
и  акустического  отображения  информации,  театрально-сценическое
оборудование.

При определении объектов учета по статусу нефинансовых активов,
закрепленных  за  учреждением на  праве  оперативного  управления,
относящегося к недвижимому и к движимому имуществу, руководствоваться



постановлением  Правительства  РФ  от   26.06.2010  г.  №  538  и  приказами
соответствующих ведомств или указаниями главного распорядителя.

Основные  средства  принимать  к  бухгалтерскому  учету  по  их
первоначальной стоимости. 

 Первоначальной  стоимостью  приобретенных  основных  средств
признается сумма фактических вложений на их приобретение, сооружение и
изготовление,  с  учетом  сумм  налога  на  добавленную  стоимость,
предъявленных  поставщиками  и  подрядчиками  (кроме  их  приобретения,
сооружения  и  изготовления  в  рамках  деятельности,  приносящей  доход,
облагаемый НДС, если иное не предусмотрено налоговым законодательством
Российской  Федерации),  которые  учитываются  на  счете  010600
«Капитальные  вложения  в  основные  средства».  Документом  основанием
поступления  основных  средств  при  этом  является  первичный  учетный
документ, предусмотренный условиями договора, оформленный надлежащим
образом (товарная накладная).       

Первоначальной  стоимостью  основных  средств,  полученных
учреждением по договору дарения или безвозмездно, признавать их текущую
оценочную  стоимость  на  дату  принятия  к  бухгалтерскому  учету,  а  также
стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и  приведением их
в  состояние,  пригодное  для  использования. Документом  основанием
основных  средств,  полученных  по  договору  дарения  или  безвозмездно
является акт о приеме-передачи нефинансовых активов (ф 0504101).     

Под  текущей  оценочной  стоимостью  признать  сумму  денежных
средств,  которая  может  быть  получена  в  результате  продажи  указанных
активов на дату принятия к бухгалтерскому учету.
         Комиссию по  поступлению и  выбытию имущества,  назначенной
приказом руководителя наделить полномочиями, согласно  Приложению№ 8
«Положение о комиссии по поступлению и выбытию основных средств»:

Комиссией по поступлению и выбытию активов определять текущую
оценочную стоимость нефинансовых активов при безвозмездном получении,
при  выявлении  излишков  в  ходе  инвентаризации  с  использованием
информации о мониторинге цен на дату принятия к учету, в соответствии с п.
3.16 Инструкции 157н

Изменение  первоначальной  стоимости  объектов  основных  средств,
производится  лишь  в  случаях  достройки,  дооборудования,  реконструкции,
модернизации,  частичной  ликвидации  и  переоценки  объектов  основных
средств.

Балансовой  стоимостью  основных  средств,  считать  их
первоначальную стоимость с учетом указанных изменений.

 Результат работ по ремонту объекта основных средств, не изменяющих
его  стоимость  (включая  замену  элементов  в  сложном  объекте  основных
средств  (в комплексе  конструктивно - сочлененных  предметов,
представляющих  собой  единое  целое),  подлежит  отражению  в  регистре



бухгалтерского  учета  -  Инвентарной  карточке  (ф.  ф. 0504031, 0504032)
соответствующего  объекта  основного  средства  путем  внесения  записей  о
произведенных  изменениях  без  оформления  бухгалтерских  записей  по
соответствующим счетам аналитического учета счета 010100000 «Основные
средства».
           Группировку основных средств осуществлять  в  соответствии с
классификацией,  установленной  Общероссийским  классификатором
основных  фондов  (ОКОФ).  В  один  инвентарный  объект,  признаваемый
комплексом объектов основных средств,  объединяются объекты имущества
несущественной  стоимости,  имеющие  одинаковые  сроки  полезного  и
ожидаемого использования:

 объекты библиотечного фонда;
 мебель  для  обстановки  одного  помещения:  столы,  стулья,  стеллажи,

шкафы, полки;
 компьютерное и периферийное оборудование в составе одного рабочего

места: системные блоки, мониторы, компьютерные мыши, клавиатуры,
принтеры, сканеры, колонки, акустические системы, микрофоны, веб-
камеры,  устройства  захвата  видео,  внешние  ТВ-тюнеры,  внешние
накопители на жестких дисках;

 спортивный инвентарь одного наименования в одном помещении;
…
       Не  считается  существенной  стоимость  до  20 000  руб.  за  один
имущественный объект.
      Необходимость  объединения и  конкретный перечень  объединяемых
объектов  определяет  комиссия  учреждения  по  поступлению  и  выбытию
активов.
       Основание: пункт 10 Стандарта «Основные средства».
       Затраты по  замене  отдельных составных  частей  объекта  основных
средств,  в  том числе  при  капитальном ремонте,  включаются  в  момент  их
возникновения  в  стоимость  объекта.  Одновременно  с  его  стоимости
списывается  в  текущие  расходы  стоимость  заменяемых  (выбываемых)
составных  частей.  Данное  правило  применяется  к  следующим  группам
основных средств:

 машины и оборудование;
 транспортные средства;
 инвентарь производственный и хозяйственный;
 многолетние насаждения;

…
Основание: пункт 27 Стандарта «Основные средства».
Основные  средства  стоимостью  до  10 000  руб.  включительно,

находящиеся  в  эксплуатации,  учитываются  на  одноименном  забалансовом
счете 21 по балансовой стоимости,  за исключением объектов библиотечного
фонда.   Амортизация начисляется в размере 100 процентов стоимости при
выдаче  в  эксплуатацию;  на  объекты  библиотечного  фонда  стоимостью



до 100 000 руб.  и любые  другие объекты  ОС  стоимостью  от 10 000 руб.
до 100 000 руб.
         Амортизация  начисляется  ежемесячно  по  нормам  на  объекты
стоимостью  свыше  100 000 руб. (п. 50, 92 Инструкции  к  Единому  плану
счетов № 157н). 
(п.     39 Стандарта, утвержденного приказом Минфина от 31.12.2016 №     257н).
         Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также
неучтенные  объекты,  выявленные  при  проведении  проверок  и
инвентаризаций,  принимаются  к  учету  по  их  справедливой  стоимости,
определенной  комиссией  по  поступлению  и  выбытию  активов  методом
рыночных цен. Комиссия вправе выбрать метод амортизированной стоимости
замещения, если он более достоверно определяет стоимость объекта.
          В  ходе  годовой  инвентаризации  комиссия  выявляет  признаки
обесценения  у  каждого  объекта  основных  средств,  непроизведенных  и
нематериальных активов. Если такие признаки обнаружены, комиссия делает
отметку об этом в  графе 19 «Примечание» Инвентаризационной описи по
НФА (ф. 0504087). 
 (п. 36, 80 Стандарта  «Концептуальные  основы  бухучета  и
отчетности», Методические указания, утв. приказом Минфина от 30.03.2015
№     52н)

3.  В  Порядке  проведения  инвентаризации  (приложение  10)  пункт  3.1
дополнить абзацами 8 и 9 следующего содержания:
В графе 8 «Статус объекта учета» указываются коды статусов:
11 – в эксплуатации;
12 – требуется ремонт;
13 – находится на консервации;
14 – требуется модернизация;
15 – требуется реконструкция;
16 – не соответствует требованиям эксплуатации;
17 – не введен в эксплуатацию.
…
В графе 9 «Целевая функция актива» указываются коды функции:
11 – продолжить эксплуатацию;
12 – ремонт;
13 – консервация;
14 – модернизация, дооснащение (дооборудование);
15 – реконструкция;
16 – списание;
17 – утилизация. 
… 

Начисление  амортизации  на  объекты  основных  средств  начинать  с
первого  числа  месяца,  следующего  за  месяцем  принятия  этого  объекта  к
бухгалтерскому учету, и производить до полного погашения стоимости этого
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объекта  либо  списания  этого  объекта  с  бухгалтерского  учета.  Начисление
амортизации  на  объекты  основных  средств,  прекращать  с  первого  числа
месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости объекта или
списания этого объекта с бухгалтерского учета. 

1.22.2. Списание основных средств, производить:

- стоимостью до 10000  рублей  по фактической стоимости по форме ф.
0504104,  с  последующим  ведением  учета  на  забалансовом  счете  21
«Основные  средства  стоимостью  до  10000  рублей  включительно  в
эксплуатации»; 

- стоимостью свыше 10 000 рублей по балансовой стоимости по форме
ф.0504104 по  решению  комиссии  по  поступлению  и  выбытию  основных
средств. 

-  по  ОЦДИ и недвижимому имуществу  с  разрешения  Министерства
образования и науки РФ и Росимущества;

-   списание библиотечного фонда внутренним актом ф.0504144;

- списание основных средств (количественный учет) актом по форме
ф.504143.

При принятии решения о списании по иным основаниям, а также при
принятии решения о прекращении эксплуатации объекта учета, в том числе
по  причине  физического,  морального  износа  объекта  учета  одновременно
отражать выбывшего из эксплуатации имущества на забалансовом счете 02
"Материальные ценности, принятые на хранение" до момента его демонтажа
и (или) утилизации.

Переоценку основных средств и нематериальных активов производить
в сроки и в порядке, установленном Правительством РФ.
 Запасные  комплектующие  для  компьютера  (монитор,  клавиатура,
процессор,  жесткий  диск,  CD-ROM  и  т. п.) –  это  материальные  запасы
(п. 99, 118 Инструкции к  Единому плану счетов № 157н).  Поэтому в  учете
приходовать  и  списывать  комплектующие  в  общем  порядке  для
материальных запасов. 

В  бухучете  комплектующие  учитывать   на счете  105.36 «Прочие
материальные запасы» (п.     117 Инструкции к Единому плану счетов №     157н).
Со счета запчасти списываются после установки их в компьютер.

Если покупаются новые комплектующие для модернизации, комиссия
может  их  учесть,  как  в  составе  старого  компьютера,  так  и  отдельным
объектами. Все зависит от функционального назначения. Например, купили
новый современный монитор, и комиссия определила, что срок его полезного
использования  больше,  чем  у  старого  компьютера.  Или,  когда  из-за
функциональных особенностей  монитор  не  используете  на  одном рабочем
месте.
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Это следует из пунктов 6, 38, 41 Инструкции к Единому плану счетов
№ 157н и разъясняется в письме Минфина России от 14     июля 2017 №     02-05-
10/44839.

           1.22.3. Учет материальных запасов.

К бухгалтерскому учету в качестве материальных запасов принимать
сырье, материалы и готовую продукцию, предназначенные для использования
в процессе деятельности учреждения.

К материальным запасам относить:
 предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода,

не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости;

 предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода,
превышающего 12 месяцев, но не относящиеся к основным средствам в
соответствии с ОКОФ;

 готовую продукцию;

 специальную  одежду,  специальную  обувь,  а  также  постельные
принадлежности независимо от их стоимости и срока службы; 

 тару для хранения товарно-материальных ценностей.
Материальные  запасы  принимать  к  бухгалтерскому  учету  по

фактической стоимости,  с учетом сумм налога на добавленную стоимость,
предъявленных  учреждению  поставщиками  и  подрядчиками  (кроме  их
приобретения  (изготовления)  в  рамках  деятельности,  приносящей  доход,
облагаемой НДС, если иное не предусмотрено налоговым законодательством
Российской  Федерации). Документ  основание  -   первичный  учетный
документ,  предусмотренный  условиями  договора,  отгрузочный  документ,
оформленный  надлежащим  образом  (товарная  накладная).  Фактическую
стоимость  материальных  запасов,  полученных   по  договору  дарения
(пожертвования),  а  также  остающихся  от  выбытия  основных  средств  и
другого имущества, определять исходя из их текущей оценочной стоимости
на дату принятия к бухгалтерскому учету.

Материально ответственным лицам вести учет материальных запасов
в Книге (Карточке) учета материальных ценностей по наименованиям, сортам
и количеству.

Материальные запасы принимать к бухгалтерскому учету (в том числе
комплектующие,  запасные  части,  ветошь,  дрова,  макулатуру,  металлолом,
иные  материалы  (возвратные  материалы),  остающихся  в  распоряжении
учреждения для хозяйственных нужд по результатам проведения ремонтных
работ по  соответствующим  актам,  в  том  числе  работ  по  демонтажу
экспериментальных устройств и отражать на основании первичных учетных
документов  (Акта  о  списании  ф.  0504230 и  Акта  приемки  материалов
(материальных ценностей) ф. 0504220).
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Отражение в учете операций по перемещению материальных запасов
внутри учреждения, передаче их в эксплуатацию осуществлять в регистрах
аналитического учета материальных запасов путем изменения материально-
ответственного лица на основании требования-накладной ф.0504204.

Списание  (отпуск)  материальных  запасов  производить  по  средней
фактической стоимости.

Списание  материалов  производить  на  основании  следующих
документов:
-  ведомости  выдачи  материальных  ценностей  на  нужды  учреждения  ф.
0504230;
- актов о списании материальных запасов ф.0504230;

- актов о списании мягкого и хозяйственного инвентаря ф.0504143.

           Списание продуктов питания,  переданных для проведения проб
производится  согласно  акта  отбора,  подписанного  сотрудниками
Роспотребнадзора.

Списание ГСМ производить по путевым листам согласно показаниям
пробега автомашины по нормам, утвержденным Распоряжением Минтранса
России от 14.05.2014 г. № НА-50-р (с изменениями Приказа Минтранса от
14.07.2015№80). 

В  случае,  если  расход  ГСМ  превышает  нормативный  расход,  то  в
случае  наличия  объективных причин,  производить  списание  на  основании
приказа руководителя Учреждения.

1.22.4. Учет кассовых операций.

При  оформлении  и  учете  кассовых  операций  руководствоваться
Порядком  ведения  кассовых  операций  в  Российской  Федерации,
установленным Центральным банком Российской Федерации. Устанавливать
лимит кассы согласно порядку расчета, определенного указанием ЦБ РФ от
11.03.2014  года  №  3210-У (Приложение  №  9). Возложить  контроль  и
персональную  ответственность  за  соблюдением  лимита  остатка  наличных
денежных средств в кассе Учреждения на главного бухгалтера. 

Прием  в  кассу  наличных  денежных  средств,  производить  с
применением  ККМ,  бланков  строгой  отчетности  ф.504510  с  оформлением
приходного кассового ордера ф. 0310001.

Предельная  сумма  выдачи  денежных  средств  под  отчет  на
хозяйственные расходы устанавливается 20000,00 (двадцать тысяч) рублей, за
исключением сумм, выдаваемых на приобретение товаров (работ, услуг) за
наличный расчет в пределах лимита расчетов наличными средствами между
юридическими лицами.

Срок  выдачи  денежных  средств  на  хозяйственные  расходы
устанавливается  20 дней,  за  исключением  случаев  направления  в



командировку. При этом подотчетное лицо обязано отчитаться в течение 3
дней с момента осуществления расхода.

Выдача  средств  на  хозяйственные  расходы  производится  штатным
работникам, с которыми заключен договор о материальной ответственности.

Перечень лиц, уполномоченных подписывать денежные и расчетные
документы,  утверждается  ежегодно  руководителем  на  основании
доверенности.

При направлении работников Учреждения в служебные командировки
возмещать  расходы,  связанные  со  служебными  командировками  на
территории  Российской  Федерации  и  за  её  пределы,  в  соответствии  с
Положением  «О  служебных  командировках»  с  учетом  Постановления
правительства  Российской  Федерации  от  29  июля  2015  г.  N  771  согласно
Приложению №10.

Возмещение  расходов,  связанных  с  пребыванием  работника  в
командировке,  превышающих  размер  установленный  Правительством
Российской  Федерации  для  бюджетных  учреждений,  производить  за  счет
собственных  средств  (от  экономии  средств  субсидий,  средств  от  ведения
приносящей доход деятельности) по разрешению руководителя.

Расчет с подотчетными лицами  по командировочным расходам и по
возмещению расходов на хозяйственные нужды Учреждения  производить с
использованием зарплатной банковской карты.

В  случае  поступления  в  кассу  учреждения  денежных  средств  в
порядке  расчетов  с  прочими  кредиторами,  а  также  увеличение  остатка
средств  по  соответствующему  виду  финансового  обеспечения  при
привлечении  (восстановлении)  учреждением  наличных  денег  в  пределах
остатка  в кассе  в  целях исполнения обязательств,  принятых за  счет  иного
источника финансового  обеспечения использовать  счет 030406730
«Увеличение расчетов с прочими кредиторами».

1.22.5. Учет расчетов по доходам.

Учет  расчетов  по  доходам  осуществлять  на  основании  договоров,
дополнительных  соглашений  к  договорам  от  оказания  услуг,  выполнения
работ, соглашений на предоставление субсидий.

Списание  с  балансового  учета  дебиторской  (кредиторской)
задолженности по доходам, признанной в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  нереальной  к  взысканию  (невостребованной
кредиторами по доходам), отражать с одновременным отражением списанной
дебиторской  задолженности  на  забалансовом  счете  04  "Задолженность
неплатежеспособных дебиторов", списанной кредиторской задолженности на
забалансовом счете 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами".

   1.22.6 Расчеты по авансам выданным.

Использовать счет 206 000 для формирования в денежном выражении



информации  о  состоянии  расчетов  по  произведенным  предварительным
оплатам  в  рамках  государственных  (муниципальных)  договоров  на  нужды
Учреждения,  иным  соглашениям  и  операций,  изменяющих  указанные
расчеты. 

Отражать  задолженность  работника,  возникающей  при  перерасчете
ранее  выплаченной  ему  заработной  платы,  по  дебету  счета  0 302 11 000
"Расчеты по заработной плате"  и  кредиту  счета  0 206 1 1000 "Расчеты по
оплате  труда"  методом  "Красное  сторно".  Либо  использовать  счет  0 206
11 000  при  перечислении  аванса,  а  после  начисления  заработной  платы
закрывать счетом 0 302 11 000.

1.22.7 Учет расчетов по ущербу и иным доходам.

         Для формирования в денежном выражении информации о состоянии
расчетов по суммам причиненных ущербов учреждению применять счет 209.

-  суммы  задолженности  работников  учреждения  по  излишне
выплаченным  им  суммам  оплаты  труда  (не  удержанным  из  заработной
платы), в случае оспаривания работником оснований и размеров удержаний,
отражать  по  дебету  счета  020930560  «Увеличение  дебиторской
задолженности по компенсации затрат» и кредиту счета 040110130 «Доходы
от оказания платных услуг»;

-  суммы  задолженности  бывшего  работника  перед  учреждением  за
неотработанные дни отпуска при увольнении его до окончания того рабочего
года,  в  счет  которого  он  уже  получил  ежегодный  оплачиваемый  отпуск,
отражать  по  дебету  счета  020930560  «Увеличение  дебиторской
задолженности по компенсации затрат» и кредиту счета 040110130 «Доходы
от оказания платных услуг»;

- суммы задолженности перед учреждением, подлежащие возмещению
по  решению  суда  в  виде  компенсации  расходов,  связанных  с
судопроизводством (оплата государственной пошлины, судебных издержек),
отражать  по  дебету  счета  020930560  «Увеличение  дебиторской
задолженности по компенсации затрат» и кредиту счета 040110130 «Доходы
от оказания платных услуг»;

-  суммы  задолженности  по  возмещению  ущерба  имуществу  в
соответствии с законодательством Российской Федерации при возникновении
страховых  случаев  отражать  по  дебету  счета  020940560  «Увеличение
дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия» и кредиту
счета 040110140 «Доходы от сумм принудительного изъятия»;

- суммы задолженности по штрафам, пеням, неустойкам, начисленным
за  нарушение  условий  договоров  на  поставку  товаров,  выполнение  работ,
оказание  услуг,  отражать  по  дебету  счета  220940560  «Увеличение
дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия» и кредиту
счета 240110140 «Доходы от сумм принудительного изъятия».



1.22.8 Финансовый результат.

Для учета финансового результата применять следующие счета:

- 040110000 «Доходы текущего финансового года»;

- 040120000 «Расходы текущего финансового года»;

- 040130000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов»;

- 040140000 «Доходы будущих периодов»;

- 040150000 «Расходы будущих периодов»;

- 040160000 «Резервы предстоящих расходов».

         Начисление доходов.

Начисление  доходов  от  аренды имущества,  переданного арендаторам
согласно заключенным договорам, отражать на счете  401 10 120.

Начисления доходов от оказания платных услуг отражать на счете 401
10 130:

-  401  10 180  -  начисление  безвозмездных  поступлений,  в  том  числе
полученных пожертвований, грантов;

1) если  общая  сумма  неуплаченных  неустоек  (штрафов,  пеней)
не превышала 5% цены контракта, заказчик списывал неуплаченные суммы
неустоек (штрафов, пеней);

2) если  общая  сумма  неуплаченных  неустоек  (штрафов,  пеней)
превышала 5% цены контракта, но составляла не более 20% цены контракта,
заказчик:

– предоставлял  отсрочку  уплаты  неуплаченных  сумм  неустоек 
(штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года;

– списывал  50%  неуплаченных  сумм  неустоек  (штрафов,  пеней) 
при условии  уплаты  50%  неуплаченных  сумм  неустоек  (штрафов,  пеней)
до окончания текущего финансового года;

3) если  общая  сумма  неуплаченных  неустоек  (штрафов,  пеней)
превышала  20%  цены  контракта,  заказчик  предоставлял  отсрочку  уплаты
неуплаченных  сумм  неустоек  (штрафов,  пеней)  до окончания  текущего
финансового года.

При этом  необходимо  уведомить  поставщика  в письменной  форме
о предоставлении  отсрочки  уплаты  неустоек  (штрафов,  пеней)  и (или)
списании начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).

Списание  начисленных  сумм  неустоек  (штрафов,  пеней)
распространять на принятую к учету задолженность поставщика независимо
от срока  ее  возникновения.  Данную  процедуру  проводить  путем  списания



с учета  задолженности  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)
по денежным  обязательствам  перед  заказчиком,  осуществляющим  закупки
для обеспечения  федеральных  нужд,  нужд  субъекта РФ  и муниципальных
нужд, в порядке, установленном Приказом Минфина РФ от     12.04.2016 № 44н.

Для списания  начисленных  сумм  неустоек  (штрафов,  пеней)
необходимо произвести сверку с контрагентом неуплаченной задолженности.

При наличии  акта  сверки  основанием  для принятия  решения
о списании  задолженности  является  подтвержденное  актом  приемки  либо
иным документом  исполнение  контрагентом  обязательств  (за исключением
гарантийных  обязательств)  по контракту  в полном  объеме  в 2015
или 2016 годах.  Решение  о списании  задолженности  принимать  комиссией
по поступлению  и выбытию  активов  и оформлять  внутренним  документом
(приказом, распоряжением). Такой документ должен содержать информацию
о неуплаченной  задолженности,  включенную  в реестр  контрактов,
и обязательные реквизиты первичных учетных документов.

Не позднее  20  рабочих  дней  со дня  наступления  соответствующего
основания  направлять  контрагенту  уведомление  о списании  начисленной
и неуплаченной  задолженности  с указанием  ее  размера  по форме  согласно
приложению к Порядку № 44н.

Начисление расходов.

На счете 401 20 ХХХ вести учет расходов по налогу на имущество,
земельному  налогу,  транспортному  налогу  и  начислять  амортизацию
имущества 

К  внереализационным  расходам  относить:  коммунальные  расходы
арендаторов,  расходы  на  услуги  банков и  другие  документально
обоснованные расходы.

           Расходы на приобретение неисключительного права пользования
программным  обеспечением,  срок  действия  которого  не  превышает  12
месяцев,  относятся  на  финансовый результат  в  составе  расходов текущего
финансового года. такой порядок следует из пунктов 66 и 302 Инструкции к
Единому плану счетов № 157н.

Счет финансового результата 401.30
Заключение  счетов  текущего  финансового  года  отражать  по  дебету

соответствующих  счетов  аналитического  учета  счета  0 401  30  000
«Финансовый  результат  прошлых  отчетных  периодов»  и  кредиту
соответствующих счетов аналитического учета счета 0 401 10 100 «Доходы
экономического  субъекта»  (в  части  дебетового  остатка)  и  по  дебету
соответствующих счетов аналитического учета счета 0 401 10 100 «Доходы
экономического  субъекта»  и  кредиту  счета  0 401  30  000  «Финансовый
результат прошлых отчетных периодов» (в части кредитового остатка).»;

 Операции  по  закрытию  расчетов  по  поступлению  (передаче)

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP29JC3G2/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP2L4I3KL/
https://its.1c.ru/db/garant/content/71307304/1


нефинансовых,  финансовых  активов  (обязательств),  сформированных  на
счете 0 304 06 000 «Расчеты с прочими кредиторами», отражать по кредиту
(дебету)  счета  0 401  30  000  «Финансовый  результат  прошлых  отчетных
периодов».

Операции  по  незавершенным  расчетам  по  принятию  средств  между
источниками финансового обеспечения, осуществляемых в пределах остатка
средств учреждения на лицевом счете (в кассе) учреждения, отраженных на
счете  0 304  06  000  «Расчеты  с  прочими  кредиторами»,  при  завершении
финансового года не формировать.

На  счетах  «Финансовый  результат»  производить  сопоставление
начисленных доходов и произведенных расходов учреждения. 

Кредитовый  остаток  по  счету  отражает  положительный  результат
(прибыль)  от  деятельности  учреждения,  а  дебетовый  остаток  –
отрицательный результат (убыток).

В  конце  финансового  года  финансовый  результат  текущей
деятельности  учреждения  закрывать  на  счет  0 401 30 000  «Финансовый
результат прошлых отчетных периодов».

Расходы будущих периодов 

На  счете  40150  «Расходы  будущих  периодов»  учитывать  расходы,
начисленные Учреждением в отчетном периоде в конце финансового года, но
относящихся к будущим отчетным периодам, связанные:

 со страхованием имущества, гражданской ответственности;
 выплатой отпускных;
 добровольным страхованием (пенсионным обеспечением) сотрудников

учреждения;
 неравномерно производимым ремонтом основных средств.

Затраты,  произведенные  в  отчетном  периоде,  но  относящиеся  к
следующим  отчетным  периодам,  отражать  по  дебету  счета как  расходы
будущих  периодов  и  относить  на  финансовый  результат  текущего
финансового года (по кредиту  счета) равномерно, пропорционально объему
продукции (работ, услуг) и др.), в течение периода, к которому они относятся.

Так расходы по страхованию имущества, гражданской ответственности
отражать по:
          Дебету 401 50 226 и  Кредиту 0 302 226 -  на общую сумму при
получении акта по оказанию услуг страхования на год.
Дебету 401 20 226 и Кредиту 401 50 226 – 1/12 - от общей суммы;

 Расходы  на  выплату  отпускных  и  страховые  взносы,  если  отпуск
предоставляется  в  очередном  финансовом  году,  а  распространяется  и  на
будущий финансовый год отражать по

 Дебету  401  50 211  (213)  и  Кредиту    302 211  (213)  -   в  момент
начисления отпуска. 



Расходы  той  части  отпуска,  которая  приходиться  на  текущий
финансовый год отражать вместе с начислением страховых взносов по 

Дебету 109 61 211(213) и Кредиту 401 50 211(213).
          В  части  расходов  на  приобретение  неисключительных  прав
пользования  нематериальных  активов  в  течение  нескольких  отчетных
периодов списание производить 1/12 или 1/24 в зависимости от периода, на
какой такие права были приобретены по условиям договора. 
    
Резервы предстоящих расходов.

На счете 40160 «Резервы предстоящих расходов» учитывать состояние
и  движение  сумм,  зарезервированных  в  целях  равномерного  включения
расходов  на  финансовый  результат  Учреждения,  по  обязательствам,
неопределенным  по  величине  и  (или)  времени  исполнения  в  конце
финансового года в том числе: 
 предстоящей  оплаты  отпусков  за  фактически  отработанное  время  или

компенсаций за неиспользованный отпуск,  в  том числе при увольнении
работника Учреждения, включая страховые;

 по обязательствам Учреждения, возникающим по фактам хозяйственной
деятельности,  по  начислению  которых  существует  на  отчетную  дату
неопределенность по их размеру в виду отсутствия первичных учетных
документов;

 -резерв  на  реструктуризацию  деятельности,  реорганизацию  в  части
выплат персоналу,  реорганизацию в части оплаты страховых взносов,  в
части оплаты прочих услуг и прочих расходов.

Порядок  учета  резерва  предстоящих  расходов  определить  в
Приложении № 11.

Санкционирование расходов.

Счета санкционирования расходов (500) использовать для обобщения
информации  о  ходе  исполнения  учреждением  утвержденных  планом
финансово - хозяйственной  деятельности  назначений,  в  том  числе  по
принятию  и  (или)  исполнению  учреждением  обязательств  на  текущий
(очередной; первый год, следующий за очередным; второй год, следующий за
очередным;  иные  очередные  годы  (за  пределами  планового  периода)
финансовый год.
        Для обобщения информации о принятых (принимаемых) учреждением
обязательствах (денежных обязательствах) на соответствующий финансовый
год применять следующие группировочные счета   в разрезе объектов учета:
 Х 502 01 000 «Принятые обязательства»;
 Х 502 02 000 «Принятые денежные обязательства»;
 Х 50207000 «Принимаемые обязательства»;



 Х 50209000 «Отложенные обязательства».
В части принятия обязательств, в связи с размещением извещения об

осуществлении  закупок  в  единой  информационной  системе  в  сумме
начальной (максимальной) цены договора (лота), объявленной в конкурсной
документации, руководствоваться Письмом Минфина РФ от 07.04.2015 № 02-
07-07/19450 и Приложением № 12.

Учет на забалансовых счетах.

На забалансовых счетах в учреждении учитывать:
 ценности,  не  закрепленные  за  Учреждением  на  праве  оперативного

управления (арендованное имущество; 
 имущество,  полученное  с  правом  безвозмездного  (бессрочного)

пользования;
 имущество, поступившее на хранение и (или) переработку;
 материальные  ценности,  учет  которых  согласно  Инструкции  157н

предусмотрен вне балансовых счетов (основные средства, стоимостью до
3000 включительно, введенные (переданные) в эксплуатацию;

 периодические издания для пользования в составе библиотечного фонда
независимо от их стоимости;

 бланки строгой отчетности;
 имущество, приобретенное в целях награждения (дарения), переходящие

награды,  призы,  кубки,  специальное  оборудование  для  выполнения
научно-исследовательских  работ  по  государственным  (муниципальным)
договорам (контрактам);

 экспериментальные устройства;
 иные расчеты и обязательства, ожидающие исполнения. 

Учет  на  забалансовых  счетах вести  по  простой  системе  согласно
Приложению № 13.

Все  материальные  ценности,  а  также  иные  активы  и  обязательства,
учитываемые  на  забалансовых  счетах,  инвентаризировать  в  порядке  и  в
сроки, установленные для объектов, учитываемых на балансе. 
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