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Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2020 год
  

        Государственное  бюджетное  учреждение  «Центр  социального  обслуживания  граждан
пожилого  возраста  и  инвалидов  Шарангского  района»(сокращенное  наименование  ГБУ
«ЦСОГПВИИ Шарангского района»)(Далее –Учреждение) является государственным бюджетным
учреждением  Нижегородской  области,  входящим  в  систему  социальной  защиты  населения
Нижегородской области.
       Учреждение является юридическим лицом , имеет самостоятельный баланс , печать со своим
наименованием , штампы и бланки.
       Основной целью создания Учреждения является организация нестационарного социального
обслуживания  ,  в  том  числе  социально-  бытового,  социально-медицинского  обслуживания  на
дому  ,социально-реабилитационного,  срочного  социального,  социально-консультативного
обслуживания, граждан пожилого возраста и инвалидов , нуждающихся в услугах , в соответствии
с их возрастом и состоянием здоровья, оказание семьям и отдельным категориям граждан помощи
в  реализации  законных  прав  и  интересов  ,  содействие  в  улучшении  их  социального  и
материального положения, а также психологического состояния.
       Основной  код  экономической  деятельности  Учреждения  является  (код  ОКВЭД-88.10)-
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.
      
       Дополнительными кодами ОКВЭД:
-96.04-Физкультурно-оздоровительная деятельность
-77.29.9-Прокат  прочих  бытовых  изделий   и  предметов  личного  пользования  для  домашних
хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие группировки.
-96.09-Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки.
-96.02-Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
-95.23-Ремонт обуви и прочих изделий из кожи
-87.90-деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая.

Учетная политика Государственного бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов Шарангского района» (далее – учреждение) разработана в
соответствии с:
 приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению» (далее – Инструкции к Единому плану счетов № 157н);
 приказом Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее – 
Инструкция № 174н);
 приказом Минфина 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» 
(далее – приказ № 85н);



 приказом Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее
– приказ № 132н);
 приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения 
классификации операций сектора государственного управления» (далее – приказ № 209н);
 приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее – 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» (далее – приказ № 52н);
 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н (в редакции  от 
24.12.2010 N 186н);
  Инструкция о порядке составления и предоставления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 28.12.2010 г.
  Инструкции о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской
отчетности  государственных  бюджетных  и  автономных  учреждений,  утвержденная  приказом
Минфина России от 25.03.2011 г.№33н.
 Приказ  Минфина  России  от  26.10.2012  г.  №  139н  «О  внесении  изменений  в  приказ
Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н».
  Положения  по  бухгалтерскому  учету  "Учетная  политика  организаций"  (ПБУ  1/2008),
утвержденного Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н (в ред. Приказов Минфина
России от 11.03.2009 N 22н, от 25.10.2010 N 132н, от 08.11.2010 N 144н, от 27.04.2012 N 55н);
   Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкции по его применению, утвержденных Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. №
94н (в редакции от 18 сентября 2006 г. № 115н).
 федеральными  стандартами  бухгалтерского  учета  для  организаций  государственного
сектора, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, №
260н  (далее  –  соответственно  СГС  «Концептуальные  основы  бухучета  и  отчетности»,  СГС
«Основные  средства»,  СГС  «Аренда»,  СГС  «Обесценение  активов»,  СГС  «Представление
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности»),  от  30.12.2017  №  274н,  275н,  278н  (далее  –
соответственно СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», СГС «События после
отчетной даты», СГС «Отчет о движении денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее – СГС
«Доходы»),  от 28.02.2018г.№ 34н(далее –СГС «Непроизведенные активы»),от 30.05.2018 №122н,
№ 124н (далее  – СГС «Влияние  изменений  курсов  иностранных  валют»,  СГС «Резервы»),  от
07.12.2018г. № 256н (далее – СГС «Запасы»), от 29.06.2018 г. № 145н (далее – СГС «Долгосрочные
договора»).
В  части  исполнения  полномочий  получателя  бюджетных  средств Учреждение  ведет  учет  в
соответствии  с  приказом  Минфина  от  06.12.2010  №162н  «Об  утверждении  плана  счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 162н).
        Для  ведения  бухгалтерского  учета  применяются  унифицированные  формы первичных
документов  и  учетных  регистров  утвержденные  Приказом  Минфина  РФ  №  173н  от
14.12.2011г(ред. От 07.04.2014г) и иными нормативно-правовыми актами.
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Используемые термины и сокращения
 

Наименование Расшифровка 
Учреждение Государственное бюджетное 

учреждение «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Шарангского 
района»

КБК 1–17 разряды номера счета в 
соответствии с Рабочим планом счетов

Х 18 разряд номера счета бухучета – код 
вида финансового обеспечения 
(деятельности)

I. Общие положения

 1.Ответственным за организацию бухгалтерского учета в учреждении и соблюдение законода-
тельства при выполнении хозяйственных операций является руководитель учреждения.
Основание : часть 1 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г.№ 402-ФЗ

2. Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением – бухгалтерией, возглавляемым 
главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе Положением о 
бухгалтерии, должностными инструкциями.
Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный бухгалтер.
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ,пункт 4 Инструкции к Единому 
плану счетов № 157н.
 
3. Бухгалтерский учет в обособленных подразделениях учреждения, имеющих лицевые счета в 
территориальных органах Федерального казначейства, ведут бухгалтерии этих подразделений.
  
4. Бухгалтерский учет ведется в рублях. Стоимость объектов учета, выраженная в иностранной 
валюте, подлежит пересчету в валюту Российской Федерации в соответствии с пунктом 13 
Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

 5. В учреждении утвержден состав постоянно действующих комиссий:
– комиссии по поступлению и выбытию активов (приложение 1); 
– инвентаризационной комиссии (приложение 2); 
– комиссии по проверке показаний одометров автотранспорта (приложение 3);
– комиссии для проведения внезапной ревизии кассы (приложение 4).

6. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения и несет ответст- 
венность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой), налоговой и 
статистической отчетности.
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и 
представлению в бухгалтерские службы необходимых документов и сведений являются 
обязательными для всех сотрудников учреждения, включая сотрудников обособленных 
подразделений учреждения.



7. Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается отдельным приказом руководителя.
Допускается накопление наличных денег в кассе сверх установленного лимита в дни выдачи 
зарплаты, стипендий, социальных выплат.
Продолжительность срока выдачи указанных выплат составляет 5 (пять) рабочих дней 
(включая день получения наличных денег с банковского счета на указанные выплаты).
Основание: указания Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У.

8. Основными задачами бухгалтерии являются:
- контроль за правильным и целевым использованием бюджетных и внебюджетных средств;
-своевременность и полнота расчетов по налогам и взносам во внебюджетные фонды
- контроль за расчетами с различными предприятиями, организациями и физическими лицами;
-  формирование  полной  и  достоверной  информации  о  деятельности  Учреждения  и  ее
имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности ,
а также внешним пользователям бухгалтерской отчетности;

9. Основными задачами бухгалтерии являются:
- контроль за правильным и целевым использованием бюджетных и внебюджетных средств;
-своевременность и полнота расчетов по налогам и взносам во внебюджетные фонды;
- контроль за расчетами с различными предприятиями, организациями и физическими лицами;
-формирование  полной  и  достоверной  информации  о  деятельности  Учреждения  и  ее
имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности ,
а также внешним пользователям бухгалтерской отчетности.

10. В бухгалтерской службе (бухгалтерии) созданы следующие участки учета:
- учет товаро - материльных ценностей (ТМЦ);
- расчеты по заработной плате;
- расчеты с покупателями и заказчиками;
- учет кассовых операций;
- учет финансирования и затрат;
- налоговый учет.
          
11.Записи в регистрах бухгалтерского учета производить в хронологической последовательности
на основании первичных документов, фиксирующих факт совершения хозяйственных операций, а
также на основании расчетов бухгалтерии. 
Учет  имущества  ,  обязательств  и  хозяйственных  операций  вести  способом  двойной  записи  в
соответствии  с  утвержденным  Рабочим  планом  счетов  бухгалтерского  учета  (Приложение  5),
разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией №
174н, за исключением операций, указанных в пункте 2. 

12.Учреждение  получает  бюджетное  финансирование  в  рамках  исполнения  главного
распорядителя  бюджета  РФ.  Так  же  источниками  финансирования  финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения в соответствии с его уставом:
- 2 «Приносящая доход деятельность(собственные доходы учреждения)»;
- 3 «Средства во временном распоряжении»;
- 4 «Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания»;
- 5 «Субсидии на иные цели».
13.Перечень должностей сотрудников, с которыми учреждение заключает договора о полной 
материальной ответственности, приведен в Приложении 6



14.Благотворительная деятельность учреждении осуществляется на основании Положения о 
благотворительности в учреждении, утвержденное Приказом руководителя учреждения.

15.Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем официальном сайте
путем размещения копий документов учетной политики.
Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
 
16.  При  внесении  изменений  в  учетную  политику  главный  бухгалтер  оценивает  в  целях
сопоставления  отчетности  существенность  изменения  показателей,  отражающих  финансовое
положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение его денежных средств
на основе своего профессионального суждения.  Также на основе профессионального суждения
оценивается  существенность  ошибок  отчетного  периода,  выявленных  после  утверждения
отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях к отчетности информации о
существенных ошибках.
Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

II. Технология обработки учетной информации
 
1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программного продукта: «1 С 
Бухгалтерия», «Зарплата 1С», «СУФД администратор поступлений», «АЦК-финансы», «АЦК-
Госзаказ».
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
 
2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи, бухгалте-рия 
учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим направлениям:
 система электронного документооборота с территориальным органом Федерального 
казначейства;
 передача бухгалтерской отчетности учредителю;
 передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию 
Федеральной налоговой службы;
 передача отчетности в отделение Пенсионного фонда;
 размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru; 
zakupki.gov.ru
 и другие.
3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые исправления 
(добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются.
 
4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и отчетности:
 на сервере ежемесячно производится сохранение резервных копий базы «1 С Бухгалтерия»,
ежемесячно – «Зарплата»;
 по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится запись копии 
базы данных на внешний носитель – CD-диск или флэшке;
 по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в 
электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные папки в 
хронологическом порядке.
Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».
 



5. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют ошибочные 
данные, вносят исправления в первичные документы и соответствующие базы данных. 
Исправления нужно вносить с учетом следующих положений:
 доначисления или снятие начислений исправляется за счет доходов и расходов текущего 
года дополнительной бухгалтерской записью или способом «красное сторно»;
 при восстановлении в учете остатков прошлых лет применяется счет 0.401.10.180 «Прочие 
доходы».
Основание: пункт 18 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

III. План счетов
 
1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение 5), 
разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией № 
174н, за исключением операций, указанных в пункте 2 раздела III настоящей учетной политики.
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «б» пункта 9 СГС «Учетная 
политика, оценочные значения и ошибки».

При отражении в бухучете хозяйственных операций 1–18 разряды номера счета Рабочего плана 
счетов формируются следующим образом, за исключение счета 201.11,201.34,201.35:
- субсидия на выполнение государственного задания:

Разряд
номера счета

Код

1–4
Аналитический код вида услуги:
1002 «Социальное обслуживание населения»

5–14 0320100590
15–17

Код вида поступлений или выбытий, соответствующий:

 аналитической группе подвида доходов бюджетов;
 коду вида расходов;
 аналитической группе вида источников финансирования
дефицитов бюджетов

18
Код вида финансового обеспечения (деятельности)

 4 – субсидия на выполнение государственного задания;.

-по приносящей доход деятельности:
Разряд

номера счета
Код

1–4
Аналитический код вида услуги:
1002«Социальное обслуживание населения»

5–14 0000000000
15–17

Код вида поступлений или выбытий, соответствующий:

 аналитической группе подвида доходов бюджетов;
 коду вида расходов;
 аналитической группе вида источников финансирования
дефицитов бюджетов



18
Код вида финансового обеспечения (деятельности)

 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения)

- по субсидии на иные цели:
Разряд

номера счета
Код

1–4
Аналитический код вида услуги:
0705 «Профессиональная подготовка,переподготовка и 
повышение квалификации» 

5–14 0320325070
15–17

Код вида поступлений или выбытий, соответствующий:

 аналитической группе подвида доходов бюджетов;
 коду вида расходов;
 аналитической группе вида источников финансирования
дефицитов бюджетов

18
Код вида финансового обеспечения (деятельности)

 5 – субсидии на иные цели

  
Для счетов по учету средств во временном распоряжении учреждения, как прежде, можно 
применять КПС вида "гКБК". 
     гКБК – в 1-17 разрядах номера счета указываются нули.
В КПС вида "гКБК" с началом действия с 01.01.2016 следует указать только наименование.

     При отражении источников, в том числе операций по счетам 201.11,201.34,201.35  следует 
указывать нулевой КПС вида "КИФ" поступление 510 «Поступление на счета бюджетов», 
выбытие 610 «Выбытие со счетов бюджетов.

Основание: пункты 21–21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 2.1 Инструкции 
№ 174н.
   
Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к Единому плану счетов 
№ 157н. Перечень используемых счетов приведен в приложении 5. 
Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

2. В части операций по исполнению публичных обязательств перед гражданами в денежной форме
учреждение ведет бюджетный учет  в автоматизированной форме по рабочему Плану счетов в 
соответствии Инструкцией № 162н.
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.



3.Главный бухгалтер имеет право вводить, уточнять, исключать субсчета к синтетическим счетам, 
устанавливать дополнительные регистры бухгалтерского учета. При необходимости организовать 
учет с использованием субсчетов второго, третьего, четвертого порядка.
Основание: пункт 8 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.08 г.№ 34н.
                                  

IV. Учет отдельных видов имущества и обязательств

 1. Бухучет ведется по проверенным и принятым к учету первичным документам методом 
начисления. К учету принимаются первичные учетные документы, составленные надлежащим 
образом и поступившие по результатам внутреннего контроля хозяйственных операций для 
регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухучета. Контроль первичных документов 
проводят сотрудники бухгалтерии в соответствии с положением о внутреннем финансовом 
контроле (приложение 13).
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».
1.1.При ведении бухгалтерского учета информация в денежном выражении о состоянии активов, 
обязательств, источниках финансирования, об операциях, их изменяющих, и финансовых 
результатах указанных операций(доходах, расходах), отражаемая на соответствующих счетах 
рабочего плана счетов, должна быть полной, сообразной с существенностью.
Ошибки, признанные существенными, подлежат обязательному исправлению. 
Существенной признается информация, пропуск или искажение которой влечет изменение на 1 
процент(или более) оборотов по дебету(кредиту) аналитического счета рабочего плана счетов.
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
2. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других нормативно-правовых
актах,  регулирующих бухучет,  метод определения справедливой стоимости выбирает комиссия
учреждения  по  поступлению  и  выбытию  активов.
Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».
 
3. В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, не установлен
метод  оценки  в  законодательстве  и  в  настоящей  учетной  политике,  то  величина  оценочного
показателя определяется профессиональным суждением главного бухгалтера.
Основание: пункт 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
 4.Формирование  информации,  раскрываемой  в  бухгалтерской(финансовой)  отчетности,
осуществляется  с  учетом  положений  ФСБУ «Концептуальные  основы  бухгалтерского  учета  и
отчетности  организаций  государственного  сектора»  и  ФСБУ  «Представление
бухгалтерской(финансовой)  отчетности»,  иных  нормативных  правовых  актов,  регулирующих
ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.
   Бухгалтерская отчетность составляется и предоставляется в соответствии с Приказом Минфина
России от 28.12.2010 г.№ 191н.

2. Основные средства
 
2.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты, используемые в 
процессе деятельности учреждения при выполнении работ или оказании услуг, либо для 
управленческих нужд учреждения, независимо от их стоимости, со сроком полезного 



использования более 12 месяцев. Первоначальная стоимость основных средств признается сумма 
фактических вложений учреждения в приобретение, сооружение и изготовление объектов 
основных средств.
Основание: пункты 23,38,39,47 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

2.2. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств, 
объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки 
полезного и ожидаемого использования:
 объекты библиотечного фонда;
 мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки;
 компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы, 
компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические системы, 
микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на 
жестких дисках;
…
       Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один имущественный объект.
Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов определяет 
комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов.
Основание: пункт 10 Стандарта «Основные средства».

2.3. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью свыше 10 000 руб.
присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из десяти знаков:
1-й разряд – амортизационная группа, к которой отнесен объект при принятии к учету (при 
отнесении инвентарного объекта к 10-й амортизационной группе в данном разряде проставляется 
«0»); 
2–4-й разряды – код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бухгалтерского учета 
(приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря 2010 № 174н);
5–6-й разряды – код группы и вида синтетического счета Плана счетов бухгалтерского учета 
(приложение 1 к приказу Минфина России от 16 декабря 2010 № 174н);
7–10-й разряды – порядковый номер нефинансового актива.
Основание: пункт 9 Стандарта «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому плану 
счетов № 157н.

 2.4 Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально ответственным лицом в 
присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию активов путем 
нанесения номера на инвентарный объект .
В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных предметов), 
инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же способом, что и на 
сложном объекте.
 
2.5. 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;
…
Основание: пункт 27 Стандарта «Основные средства».
 



2.6. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного средства, если 
стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в документах поставщика, 
стоимость таких частей определяется пропорционально следующему показателю (в порядке 
убывания важности):
 площади;
 объему;
 весу;
 иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию активов.
 
2.7. Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на предмет наличия 
дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также при проведении 
ремонтов формируют объем произведенных капитальных вложений с дальнейшим признанием в 
стоимости объекта основных средств. Одновременно учтенная ранее в стоимости объекта 
основных средств сумма затрат на проведение предыдущего ремонта подлежит списанию в 
расходы текущего периода. Данное правило применяется к следующим группам основных 
средств:
 машины и оборудование;
 транспортные средства;
…
Основание: пункт 28 Стандарта «Основные средства».
  
2.8. Амортизация в целях бюджетного учета на объекты основных средств начисляется 
ежемесячно линейным методом исходя из их балансовой стоимости и нормы амортизации, 
исчисленной в соответствии со сроком их полезного использования. 
Основание: пункт 36,37  Стандарта «Основные средства».

2.9. В случаях, когда установлены одинаковые сроки полезного использования и метод расчета 
амортизации всех структурных частей единого объекта основных средств, учреждение объединяет
такие части для определения суммы амортизации.
 Основание: пункт 40 СГС «Основные средства».

2.10. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату переоценки 
пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта таким образом,
чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При 
этом балансовая стоимость и накопленная амортизация увеличиваются (умножаются) на 
одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную 
стоимость на дату проведения переоценки.
Основание: пункт 41 Стандарта «Основные средства».

2.11. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия по 
поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 Стандарта «Основные средства». Состав 
комиссии по поступлению и выбытию активов установлен в приложении 1 настоящей Учетной 
политики.
 
2.12. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), определяет комиссия
по поступлению и выбытию активов (приложение 1). Такое имущество принимается к учету на 
основании выписки из протокола комиссии.
 
2.13. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в эксплуатации, 
учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой стоимости.
Основание: пункт 39 Стандарта «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому плану 
счетов № 157н.



 
2.14. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, полученных по 
разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете КБК Х.106.00.000, 
переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания».
 
2.15. При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на содержание объекта основных средств, 
который ранее приобретен (создан) учреждением за счет средств от приносящей доход 
деятельности, стоимость этого объекта переводится с кода вида деятельности «2» на код вида 
деятельности «4». Одновременно переводится сумма начисленной амортизации.
 
2.16. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация (ОПС) учитывать 
как отдельные инвентарные объекты . Отдельные элементы ЛВС и ОПС, которые соответствуют 
критериям основных средств, установленным Стандартом «Основные средства», учитываются как
отдельные основные средства. Элементы ЛВС или ОПС, для которых установлен одинаковый 
срок полезного использования, учитываются как единый инвентарный объект в порядке, 
установленном в пункте 2.2 настоящей Учетной политики.
 

2.17.Жилое помещение отделение «Специализированный жилой дом для граждан пожилого 
возраста и инвалидов» находится в собственности Нижегородской области и закрепляются на 
праве оперативного управления за государственным бюджетным учреждением «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Шарангского района».

Предоставление жилых помещений осуществляется путем выделения гражданам квартир (комнат)
в специализированных жилых домах (пункт с изменениями на 13 августа 2013 года).

 Предоставление жилого помещения оформляется договором безвозмездного пользования, 
заключаемым между гражданином (пользователем жилого помещения) и учреждением, типовая 
форма которого утверждается Правительством Нижегородской области (пункт с изменениями на 
19 мая 2011 года).(Приложение 15)

Пользователь жилого помещения поддерживает жилое помещение, полученное в безвозмездное 
пользование, в технически исправном и санитарном состоянии, своевременно вносит плату за 
содержание и ремонт жилого помещения (за исключением капитального ремонта) и 
коммунальные услуги (пункт введен согласно изменениям на 19 мая 2011 года).

Имущество ,находящееся в комнате пользователя жилого помещения , является его 
собственностью.
Пользователь принимает в безвозмездное пользование изолированное жилое помещение и сдает 
жилое помещение в случае прекращения или расторжения договора безвозмездного пользования 
по Акту приема-передач жилого помещения.(Приложение 15)

2.18.На основные средства стоимостью от 10 до 100 тысяч рублей амортизация будет 
начисляться в размере 100%, при выдаче в эксплуатацию.
По объектам, включенным в амортизационные группы с первой по девятую, срок полезного 
использования определяется по наибольшему сроку, указанному в постановлении Правительства 
РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные
группы». 
 Основание: пункт 44 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.



 
2.19 Начисление налога на имущество оформлять следующей бухгалтерской проводкой:

Дебет  401.20  «  Расходы  текущего  финансового  года»  Кредит  303.12  «Расчеты  по  налогу  на
имущество» по КВР 851.

2.20. В случаях, когда установлены одинаковые сроки полезного использования и метод расчета
амортизации всех структурных частей единого объекта основных средств, учреждение объединяет
такие  части  для  определения  суммы  амортизации.
Основание: пункт 40 СГС «Основные средства».
2.21.Расходы  на  доставку  нескольких  имущественных  объектов  распределяются  в
первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в договоре
поставки.

2.22.Передача в пользование объектов, которые содержатся за счет учреждения, отражается как
внутреннее  перемещение.Учет  таких  объектов  ведется  на  дополнительном  забалансовом  счете
43П «Имущество, переданное в пользование,-не объект аренды».

2.23.Для  определения  признаков  обесценения  объектов  основных  средств  учреждением
применяются положения ФСБУ «Обесценение активов».

3. Материальные запасы
  
3.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, используемые
в деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их 
стоимости.
Основание :пункты 98,99,100,101 Инструкции к Единому плану счетов № 157н
 
3.2. Оценка материальных запасов, которые приобретены за плату, осуществляется по 
фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением.
При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов расходы, связанные с 
их приобретением, распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых 
материалов.
Единицей учета материальных запасов является номенклатурный номер.
Основание: пункты 100, 101–102 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
3.3. Единица учета материальных запасов в учреждении – номенклатурная (реестровая) единица. 
Исключение:

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

 материальные запасы с ограниченным сроком годности – продукты питания, 
медикаменты и другие, а также товары для продажи. Единица учета таких материальных 
запасов – партия.

Решение о применении единиц учета «однородная (реестровая) группа запасов» и «партия» 
принимает бухгалтер на основе своего профессионального суждения.
 Основание: пункт 8 СГС «Запасы».
3.4. В целях аналитического (управленческого) учета незавершенное производство отражается на 
дополнительном счете Рабочего плана счетов 0.109.69.000 «Себестоимость незавершенного 
производства готовой продукции, работ, услуг».
 Основание: пункт 12 СГС «Запасы».
 



3.5. Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости. 
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
 
3.6. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) разрабатываются 
специализированной организацией и утверждаются приказом руководителя учреждения.
Ежегодно приказом руководителя утверждаются период применения зимней надбавки к нормам 
расхода ГСМ и ее величина.
ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевых листов, но не выше
норм, установленных приказом руководителя учреждения.
 
3.7. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей, 
лекарственных препаратов, запасных частей и хозяйственных материалов оформляется 
Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Эта ведомость 
является основанием для списания материальных запасов.
 
3.8. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании мягкого и 
хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).
В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о списании материальных 
запасов (ф. 0504230).

3.9. При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет средств, полученных по 
разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете КБК Х.106.00.000, 
переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания». 
3.10. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных» ведется по фактической стоимости.
 Учету подлежат запасные части и другие комплектующие, которые могут быть использованы на 
других автомобилях , такие как:
 автомобильные шины;
 колесные диски;
 аккумуляторы;
 наборы автоинструмента;
 аптечки;
 огнетушители;
 двигатели и другие.

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально ответственных лиц.
Поступление на счет 09 отражается:
 при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствующих запчастей 
после списания со счета 0.105.36.000 «Прочие материальные запасы – иное движимое имущество 
учреждения»;
 при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных (муниципальных) 
учреждений с документальной передачей остатков забалансового счета 09.
При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) учреждений запасных 
частей, учитываемых передающей стороной на счете 09, но не подлежащих учету на указанном 
счете в соответствии с настоящей учетной политикой, оприходование запчастей на счет 09 не 
производится.
Внутреннее перемещение по счету отражается:
 при передаче на другой автомобиль;
 при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем.
Выбытие со счета 09 отражается:
 при списании автомобиля по установленным основаниям;



 при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации.
Основание: пункты 349–350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
 
3.11. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, разборки, 
утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества определяется исходя из 
следующих факторов:
 их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанной 
методом рыночных цен;
 сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение их в 
состояние, пригодное для использования.
Основание: пункты 52–60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

3.12. Товары, переданные в реализацию, отражаются по цене реализации с обособлением торговой
наценки.
 Основание: пункт 30 СГС «Запасы».

3.13. Приобретенные, но находящиеся в пути запасы признаются в бухгалтерском учете в оценке, 
предусмотренной государственным контрактом (договором). Если учреждение понесло затраты, 
перечисленные в пункте 102 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, стоимость запасов 
увеличивается на сумму данных затрат в день поступления запасов в учреждение. Отклонения 
фактической стоимости материальных запасов от учетной цены отдельно в учете не отражаются.
 Основание: пункт 18 СГС «Запасы».

3.14. В случае получения полномочий по централизованной закупке запасов расходы на их 
доставку до получателей списываются на финансовый результат текущего года в день получения 
документов о доставке.
 Основание: пункт 19 СГС «Запасы».

4. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов
 

4.1.Первоначальная  стоимость  ОС,  которые  учреждения  получают безвозмездно  или в  обмен  на  актив
меньшей стоимостью, равна справедливой стоимости на дату приобретения.

Если невозможно определить справедливую стоимость, ОС принимается к учету по остаточной стоимости
переданного взамен актива. Если остаточная стоимость нулевая или взамен передали материалы, денежные
средства, то полученное ОС принимается к учету в условной оценке 1 руб.

ОС, полученные от госорганов и организаций госсектора, отражаются в учете по стоимости, отраженной в
передаточных документах

Основание:( пунктах 22, 24 СГС «Основные средства», пункте 55 СГС «Концептуальные основы бухучета
и отчетности», пунктах  25,  29 Инструкции к Единому плану счетов № 157н,  пункте 41.3 Инструкции
№ 162н, пункте 67.7 Инструкции № 174н, пункте 67.7 Инструкции № 183н. )
 
4.2. Данные о справедливой стоимости безвозмездно полученных нефинансовых активов должны 
быть подтверждены документально: 
– справками (другими подтверждающими документами) Росстата;
– прайс-листами заводов-изготовителей;
– справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
– информацией, размещенной в СМИ,
-  товарными чеками и т. д.

https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254661/ZAP1O0E37N/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/ZAP1O0E37N/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902250003/ZAP25SM3IV/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP22H83G6/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/XA00MA22N7/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420388973/XA00M9G2ND/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420389698/ZAP2HTU3I5/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420389698/ZAP2IE03OG/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/117/39401/qwert4/


В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется экспертным 
путем.
 

5. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг
 
5.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам видов услуг 
(работ, готовой продукции):
А) в рамках выполнения государственного задания:
Б) в рамках приносящей доход деятельности:
 

5.2.Перечень статей затрат определяется самостоятельно

Основание: пункт 8 ПБУ 10/99 «Расходы организации»

5.3.В  соответствии  с  требованиями  п.  134  Инструкции  №  157н  счет  109  00  “Затраты  на
изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг” обязательно должен использоваться в
целях учета операций по формированию себестоимости оказываемых ими услуг, в т. ч. и в рамках
выполнения государственного задания.
   При  этом  размер  субсидии  на  выполнение  государственного  (муниципального)  задания
рассчитывается на основании нормативных затрат:
-    на оказание государственных услуг в рамках государственного задания;
- на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного
за  учреждением  или  приобретенного  им  за  счет  средств,  выделенных  учредителем  (за
исключением имущества, сданного в аренду);
-  на уплату налогов, в  качестве  объекта  налогообложения по которым признается  указанное в
предыдущем пункте имущество, в т. ч. земельные участки.

5.4.   К  затратам,  которые  сразу  могут  списываться  в  дебет  счета  4  401  20  200  “Расходы
хозяйствующего субъекта”, прежде всего будут относиться расходы по содержанию недвижимого
и особо ценного движимого имущества. Исходя из содержания абз. 4 п. 153 Инструкции № 174н,
такие расходы могут отражаться, в частности, по кодам 223 “Коммунальные услуги”, 225 “Работы,
услуги по содержанию имущества”, 226 “Прочие работы, услуги”, 290 “Прочие расходы” КОСГУ.
То  есть  применительно  к  затратам,  перечисленным  в  вопросе,  непосредственно  на  расходы
текущего финансового года можно списывать:
-   стоимость коммунальных услуг;
-   суммы расходов по содержанию имущества;
-  часть  прочих  расходов  и  стоимости  прочих  услуг,  если  они  связаны  с  содержанием
соответствующих видов имущества (в т. ч. расходы по уплате налога на имущество и земельного
налога).
Также расходами, которые не включаются в себестоимость (нераспределяемые расходы) и сразу 
списываются на финансовый результат (счет 0.401.20.000), признаются:
– расходы на социальное обеспечение населения;
– расходы на транспортный налог;
– расходы на налог на имущество;
– штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
– амортизация по недвижимому и особо ценному движимому имуществу, которое закреплено за 
учреждением или приобретено за счет средств, выделенных учредителем;

 5.5.Исходя  из  положений  абз.  3  п.  153  Инструкции  №  174н  такие  расходы,  как  правило,
отражаются по кодам 262, 263, 273, 290 КОСГУ. Кроме того, непосредственно в дебет счета  4 401
20  271  “Расходы  на  амортизацию  основных  средств  и  нематериальных  активов”  могут
списываться  суммы  амортизации,  начисленной  по  основным  средствам,  используемым  при



оказании госуслуг, ведь суммы амортизации и расходы по приобретению основных средств (кроме
малоценных),  как  правило,  не  учитываются  при  расчете  размера  субсидии  на  выполнение
госзадания.
Следует распределять  расходы, которые должны учитываться при формировании себестоимости
конкретных государственных услуг, на:
- прямые;
- общехозяйственные;
        К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием конкретного
вида госуслуг:
 расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников 
учреждения: административно-управленческого, административно-хозяйственного и прочего 
обслуживающего персонала.
        Начисление прямых расходов необходимо будет отражать следующими бухгалтерскими
записями:
Дебет 4 109 60 211, 4 109 60 213
Кредит 4 302 00 730, 4 303 00 730.
       К общехозяйственным расходам относятся  затраты на нужды управления,  не связанные
непосредственно с процессом оказания госуслуг.
 К  общехозяйственным  расходам  могут  относиться  связанные  исключительно  с  нуждами
управления расходы по оплате услуг связи (приобретение почтовых карточек, конвертов, марок и
т.д. Начисление общехозяйственных расходов необходимо будет отражать следующими записями:
Дебет 4 109 80 221,4 109 80 272
Кредит 4 302 00 730, 4 105 00 440, 4 303 00 730
       Общехозяйственные расходы списываются бухгалтерской записью :
Дебет 4 109 60 200
Кредит 4 109 80 000.
5.6. Накопленная на счете 4 109 60 000 суммы должны быть учтены при формировании 
финансового результата. В рамках деятельности по выполнению госзадания суммы, учтенные на 
данном счете, списываются в дебет счета 4 401 20 200 «Расходы хозяйствующего субъекта» на 
основании Справки (ф.0504833) (абз.7 п.153 Инструкции № 174н).
 5.7. Доля затрат на незавершенное производство рассчитывается:

 в части услуг – пропорционально доле незавершенных заказов в общем объеме заказов, 
выполняемых в течение месяца;

 в части продукции – пропорционально доле не готовых изделий в общем объеме изделий,
изготавливаемых в течение месяца.

Основание: пункт 135 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 20, 28, 33 СГС 
«Запасы».

    

6. Расчеты с подотчетными лицами
 6.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя или служебной 
записки или заявления , согласованного с руководителем. Выдача денежных средств под отчет 
производится путем:
 выдачи из кассы. При этом выплаты подотчетных сумм сотрудникам производятся в 
течение трех рабочих дней, включая день получения денег в банке;
 перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица.
Способ выдачи денежных средств указывается в служебной записке или приказе руководителя.
 



6.2. Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, не имеющим задолженности 
за ранее полученные суммы, по которым наступил срок представления авансового отчета, 
указанный в пункте 6.4 настоящей учетной политики.

6.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет устанавливается в размере 20 000 
(Двадцать тысяч) руб.
На основании распоряжения руководителя в исключительных случаях сумма может быть 
увеличена, но не более лимита расчетов наличными средствами между юридическими лицами в 
соответствии с указанием Банка России.
   В случаях, когда работник учреждениотрудника учреждения, выданную в рамках «заработного» 
проекта на основании авансового отчета работника об израсходованных средствах, утвержденного
руководителем учреждения с приложением подтверждающих документов.
Основание: пункт 6 указания Банка России от 7 октября 2013 г. № 3073-У.
 
6.4. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, который сотрудник 
указал в заявлении на выдачу денежных средств под отчет, но не более пяти рабочих дней. По 
истечении этого срока сотрудник должен отчитаться в течение трех рабочих дней. 
  
6.5. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на территории России 
расходы на них возмещаются в размере, установленном Порядком оформления служебных 
командировок ,согласно положения по командировкам. Возмещение расходов на служебные 
командировки, превышающих размер, установленный указанным Порядком, производится по 
фактическим расходам за счет средств от деятельности, приносящей доход, с разрешения 
руководителя учреждения (оформленного приказом).
 
6.6. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об 
израсходованных суммах в течение трех рабочих дней.
 
6.7. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение материальных ценностей
устанавливаются следующие:
– в течение 10 календарных дней с момента получения;
– в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей.
Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о полной
 материальной ответственности.
6.8. Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний день отчетного 
месяца.

7. Расчеты с дебиторами и кредиторами

 7.1. Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного нефинансовым 
активам, отражаются по коду вида деятельности «2» – приносящая доход деятельность 
(собственные доходы учреждения).
Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам, отражается по 
коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому активы учитывались.
 
7.2. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и коммунальных расходов 
отражается в учете на основании выставленного арендатору счета, счетов поставщиков 
(подрядчиков), Бухгалтерской справки (ф. 0504833).
 
 7.3. В учреждении применяется счет КБК Х.210.05.000 для расчетов с дебиторами по 
предоставлению учреждением:
 обеспечений заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе;
 обеспечений исполнения контракта (договора);



 обеспечений заявок при проведении электронных аукционов, перечисленных на счет 
оператора электронной площадки в банке;
 других залогов, задатков.
Операции по счету КБК Х.210.05.000 оформляются бухгалтерскими записями:
Дебет Х.210.05.560 Кредит Х.201.11.610 – при перечислении с лицевого счета учреждения 
средств; 
Дебет Х.201.11.510 Кредит Х.210.05.660 – возврат денежных средств на лицевой счет учреждения.
Основание :пункт 7 СГС «Учетная политика,оценочные значения и ошибки».
7.4.Дебиторская задолженность признается в бухгалтерском учете в соответствии с условиями 
заключенных договоров. Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также 
возмещение причиненных организацией убытков принимаются к учету в суммах, присужденных 
судом или признанных организацией.
7.5. Расчеты между юридическими лицами и учреждением за оказанные работы, услуги 
осуществляются безналичным порядком на основании договоров.
7.6.Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и других 
физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовой договор.

8. Расчеты по обязательствам
 
8.1.К счету КБК Х.303.05.000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» применяются 
дополнительные аналитические коды:
1 – «Государственная пошлина»(КБК Х.303.15.000);
2 – «Транспортный налог»(КБК Х.303.25.000);
3 – «Пени, штрафы, санкции по налоговым платежам» (КБК Х.303.35.000);
4 – «Административные штрафы, штрафы ГИБДД»(КБК Х.303.45.000);
…..
 
8.2. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам ведется в разрезе 
физических лиц – получателей социальных выплат.
 
8.3. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и других 
физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры.

8.4.При оплате за негативное воздействие на окружающую среду применять счет 0.303.05.291 
«Расчеты по прочим платежам в бюджет» по КВР 853..

9. Дебиторская и кредиторская задолженность
 
9.1. Дебиторская задолженность списывается с балансового учета и отражается на забалансовом 
счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» на основании решения комиссии по 
поступлению и выбытию активов. С забалансового счета задолженность списывается после того, 
как указанная комиссия признает ее безнадежной к взысканию в порядке, утвержденном 
Положением о признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию.
Основание: пункты 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
 
9.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на финансовый 
результат на основании приказа руководителя учреждения. Решение о списании принимается на 
основании данных проведенной инвентаризации и служебной записки главного бухгалтера о 
выявлении кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, срок исковой давности 
по которой истек. Срок исковой давности определяется в соответствии с законодательством РФ.
Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается на 
забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами».



Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации 
задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии учреждения:
– по истечении 5 лет отражения задолженности на забалансовом учете;
– по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности согласно 
действующему законодательству;
– при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со смертью 
(ликвидацией) контрагента.
Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (кредитору).
Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
9.3.Задолженность признается сомнительной при условии, что должник нарушил сроки 
исполнения обязательства, и наличии одного из следующих обстоятельств:
-отсутствие обеспечения долга залогом,задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;
-значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других 
источников;
-возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.
9.4. Не признается задолженность сомнительной:
-обязательства должников,просрочка исполнения которых не превышает 30 дней;
-задолженность заказчиков по договорам оказания услуг или выполнения работ, по которым срок 
действия договора еще не истек.
9.5. С целью квалификации задолженности сомнительной каждый долг индивидуально 
оценивается на предмет наличия обстоятельств, приведенных в пункте 9.3. настоящего положения.
Основание: п.11 СГС «Доходы».

10.Непроизведенные активы

 10.1. Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного 
(бессрочного) пользования (в т. ч. расположенные под объектами недвижимости), 
учитываются на счете 103.11.000 «Земля – недвижимое имущество учреждения». 
Основание для постановки на учет – свидетельство, подтверждающее право пользования 
земельным участком. Учет ведется по рыночной (кадастровой) стоимости на дату принятия 
к бухгалтерскому учету.
Основание: пункты 23, 71, 78 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

10.2. При оплате земельного налога применяется счет 0.303.13.000 «Расчеты по земельному 
налогу» по КВР 851
10.3. Объекты непроизведенных активов, не приносящие учреждению экономические выгоды, не 
имеющие полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не предусматривается 
получение экономических выгод, учитываются на забалансовом счете 60 «Непроизведенные 
активы без потенциала».
 Основание: пункт 7 СГС «Непроизведенные активы».

11.Нематериальные активы

11.1.К  нематериальным  активам  (НМА)  относятся  объекты  нефинансовых  активов,
предназначенные для  неоднократного и (или) постоянного использования на праве оперативного
управления в деятельности Учреждения, одновременно удовлетворяющие условиям, указанным в
п.56 Инструкции № 157н.

 11.2.Инвентарному объекту НМА присваивается уникальный инвентарный порядковый номер ,
который используется исключительно в регистрах учета. В целях определения амортизационных
отчислений срок полезного использования устанавливается из расчета десяти лет.



 11.3.Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным способом 
в соответствии со сроками полезного использования.
Основание: пункт 93 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

  11.4.Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается комиссией 
по поступлению и выбытию активов (приложение 1) исходя из следующих сроков:
– в течение которого учреждению будут принадлежать исключительные права на объект. 
Этот срок указывается в охранных документах (патентах, свидетельствах и т. п.), или он 
следует из закона;
– в течение, которого учреждение планирует использовать объект в своей деятельности.
Если по объекту нематериальных активов срок полезного использования определить 
невозможно, то в целях расчета амортизации он устанавливается равным десяти годам. 
Основание: статья 1335 Гражданского кодекса РФ, пункт 60 Инструкции к Единому плану 
счетов № 157н.

В 2018 году нематериальные активы:

- переоцениваться не будут

12.   "Имущество, полученное в пользование"  забалансовый счет 01  

       На забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» ведется учет: 

- на приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное 
обеспечение; 

– на приобретение и обновление справочно-информационных баз данных;

- арендованное имущество.

     Учет на забалансовом счете ведется по установленной в договоре стоимости.

Основание: пункт 66 Инструкции к Единому плану счетов № 157н и письмо Минфина России от 
11 ноября 2016 № 02-07-10/66102.

       Если оплату перечисляется единовременно, применить следующие проводки:

№
п/п

Содержание операции Бухгалтерские проводки

Дебет                     Кредит
1 Отнесены на финансовый результат будущих периодов 

затраты на приобретение программного продукта
Х.401.50.226       Х.302.26.730
Х.502.11.226       Х.502.12.226

2 Принят к забалансовому учету программный продукт, 
полученный в пользование

Х.01.32

3 Перечислен единовременный платеж за использование 
программного продукта

Х 302 26 830    Х 201 11 610

4 Отражено ежемесячное отнесение расходов на 
приобретение программного продукта,учтенных в 
составе расходов будущих периодов,на финансовый 
результат текущего года

Х.401.20.226       Х.401.50.226

5 Списана с забалансового учета стоимость базы данных                                    Х.01.32

http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/ZAP2FFS3KU/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902254660/ZAP2FFS3KU/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/11/44248/el206/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/456030832/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/456030832/
http://www.gosfinansy.ru/#/document/99/902249301/ZAP2HHC3KJ/


Аналитический учет по счету 01 «Имущество, полученное в пользование ведется в Карточке 
количественно-суммового учета материальных ценностей

          
  Учет арендованного имущества осуществляется по стоимости, которую указал арендодатель,
либо  по  кадастровой  стоимости.  Инвентарный  номер  указывают  тот,  что  присвоил
балансодержатель.

Проводки для бюджетных учреждений:
№
п/п

Содержание операции Бухгалтерские проводки

Дебет                     Кредит
1 Поступление арендованного имущества (с даты 

заключения договора)
01.12

2 Начисление обязательств по арендной плате по 
расходам (по себестоимости)

Х 109 ХХ 224   Х 302 24 730

3 Погашение арендной платы Х 302 24 830    Х 201 11 610

4 Возврат арендованного имущества(по окончанию срока 
договора)

                                    01.12

13. «Материальные ценности на хранении»   на забалансовом счете 02  

Объекты основных средств, не отвечающие понятию актива, учитываются на забалансовых счетах
(п. 8 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
«Основные средства», утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н, далее — 
Стандарт «Основные средства»). Информация о таких объектах основных средств подлежит 
раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Пункт 8 Стандарта «Основные средства» применяется в системном взаимодействии с п. 335 
обновленной Инструкции № 157н. То есть п. 335 уточняет, на каком именно счете (забалансовый 
счет 02) следует учитывать «неактивы».

Иным словами, если в отношении имущества установлено, что дальнейшая эксплуатация 
неэффективна, проведение ремонта, восстановление не планируется, то оно может быть не 
признано активом и списано на забалансовый счет 02.

14.Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете 03

   14.1.Ответственность за хранение БСО несет руководитель учреждения или другие работники по
письменному  указанию  руководителя.  Согласно  п.  236  Инструкции  N  25н  находящиеся  на
хранении и выдаваемые под отчет бланки ценных бумаг - квитанции, аттестаты, дипломы, бланки
удостоверений, бланки трудовых книжек и вкладыши к ним, квитанции строгой отчетности и др.,
учитываются на забалансовом счете 03 в условной оценке 1 руб. за 1 бланк. 
Бухгалтерский  учет  БСО  в  бюджетном  учреждении:  при  оприходовании  БСО  используется
дебетовая  сторона  03  забалансового  счета,  а  при  списании  тот  же  счет  кредитуется.  Оплата
договоров на приобретение и изготовление бланков строгой отчетности относится на статью 226
"Прочие услуги".  Стоимость  изготовления  бланков строгой отчетности целиком списывается  в
момент приобретения на расходы учреждения следующими проводками: - при приобретении за
счет бюджетных средств: Дт 4 401 20 226 Кт 4 302 26 730; - при приобретении за счет средств от



приносящей доход деятельности: Дт 2 106 61 226 Кт 2 302 26 730. При перечислении денежных
средств поставщику бланков строгой отчетности делается следующая запись: - при оплате за счет
средств бюджета: Дт 4 302 26 830 Кт 4 201 11 610; - при оплате за счет средств от приносящей
доход деятельности: Дт 2 302 26 830 Кт 2 201 11 610.
Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

14.2.Аналитический  учет  по  забалансовому  счету  03  ведется  в  книге  учета  бланков  строгой
отчетности(ф.0504045) по видам, сериям и номерам БСО .

14.3. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности:
– бланки платежных квитанций по форме № 0504510.
Учет бланков ведется по стоимости их приобретения. Код УИН в квитанции  не заполняется .
При приобретении БСО, составляется акт приема материалов ф.0504220.
Основание: п.15 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 6 мая 2008 
№359, и Методических указаниях к формам № 0504220, утвержденных приказом Минфина 
России от 30 марта 2015 г.№ 52н.
 
14.4.  Перечень  должностей  сотрудников,  ответственных  за  учет,  хранение  и  выдачу  бланков
строгой отчетности, приведен в приложении 14.
14.5.БСО хранятся не менее пяти лет. Списывать БСО с использованием акта о списаения бланков
строгой отчетности (ф.0504816).
Основание:п.337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
14.6.Бланки строгой отчетности оплачивать по КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных нужд». В бухгалтерском учете и отчетности расходы отразить
по подстатье  КОСГУ 349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов  однократного
применения».
Основание:п.51.2.4.4 Порядка применения КБК № 132н, п.11.4.8 Порядка применения КОСГУ №
209н.

С 2019 года бланки строгой отчетности – материальные запасы однократного применения 
(п.     11.4.8 Порядка применения КОСГУ №     209н  ). Однако изменения в Инструкцию к Единому 
плану счетов № 157н не внесли. Так, в пунктах 118 и 337 сказано, что БСО к матзапасам не 
относят, а сразу списывают за баланс. Разъяснений Минфина на эту тему нет. Поэтому 
согласуйте правила учета с учредителем или ГРБС и закрепите в учетной политике. Рассмотрим 
возможные варианты учета.

1. Принять БСО на баланс как матзапас и сразу списать. Отдельного счета для матзапасов 
однократного применения в инструкциях по учету нет. Поэтому отразите покупку БСО на счете 
105.06. Этот счет применяют для учета прочих матзапасов, которые не подходят к другим 
группам. Затем спишите бланки на забалансовый счет 03 «Бланки строгой отчетности».

2. Затраты на БСО сразу списать в расходы. Расходы на покупку бланков спишите на счет 
401.20 или 109.00. Здесь БСО сразу отражайте на забалансовом счете 03 «Бланки строгой 
отчетности». 

Учет за балансом

Учет БСО на забалансовом счете 03 ведите в условной оценке: 1 руб. за один бланк, а в случаях, 
которые закрепили в учетной политике, – по стоимости приобретения. Аналитический учет по 
счету 03 ведите в книге учета бланков строгой отчетности (ф.     0504045  ) по видам, сериям и 
номерам БСО или по местам их хранения: подразделениям, ответственным лицам. 
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Списывайте все бланки, которые выдаете по назначению или передаете организациям, а также 
испорченные бланки. Используйте акт о списании бланков строгой отчетности (ф.     0504816  ). 
Кроме акта (ф.     0504816  ), в правилах внутреннего документооборота можете установить, что для 
списания БСО нужно оформить приказ.

Такие правила учета БСО в пунктах 337, 338 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 
Методических указаниях, утвержденных приказом Минфина от 30.03.2015 №     52н  .

Порядок, как отразить в бухучете поступление и выбытие бланков строгой отчетности, зависит от 
типа учреждения.

Покупку БСО, их дальнейшее движение и списание отразите проводками в зависимости от 
выбранного способа учета:

№ Содержание операции Дебет счета Кредит счета

1 способ: учитываем БСО как матзапасы

1. Приняты к учету БСО 0.105.Х6.349 0.302.34.730

2.
Списаны БСО в расходы и учтены за 
балансом 

0.109.ХХ.272  <2>  0.105.Х6.449

Одновременно увеличение забалансового счета 03 
субсчет «БСО в кассе»

2 способ: затраты на БСО сразу списываем 

1.
Списаны затраты в расходы и приняты 
БСО за баланс

0.109.ХХ.272  <2>  0.302.34.730

Увеличение забалансового счета 03 субсчет «БСО в 
кассе»

Движение БСО за балансом

1.
Выданы БСО из кассы под отчет 
сотруднику подразделения

Уменьшение забалансового счета 03 субсчет «БСО в 
кассе»

Увеличение забалансового счета 03 субсчет «БСО в 
подразделении»

2. Списаны БСО с забалансового учета
Уменьшение забалансового счета 03 субсчет «БСО в 
подразделении»

Справочно: в 24–26 разрядах номера счета указывайте коды КОСГУ в соответствии с Порядком №     209н  .

Х – аналитический код группы синтетического счета объекта учета.

ХХ – аналитический код группы и вида синтетического счета объекта учета.

<2> Если в учетной политике закреплено, что данные расходы не формируют себестоимость готовой 
продукции (работ, услуг), то списывайте их на счет 401.20.

Такой порядок установлен пунктом 128 Инструкции № 174н, пунктом 337 Инструкции к Единому
плану счетов № 157н.

15. Забалансовый счет 23 «Периодические издания для пользования»
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 15.1.Учет  периодических  изданий  (газет,журналов  и  т.п.)  ведется  на  забалансовом  счете  23
«Периодические издания для пользования» . Учет на забалансовом счете 23  ведется в условной
оценке 1 объект(номер журнала, месячный комплект газет), 1 рубль.

 15.2.Аналитический  учет  по  счету  ведется  по  объектам  учета  в  карточке  количественно-
суммарного учета материальных ценностей.(ф.0504041)

  15.3.Расходы по подписке на периодические и справочные издания с учетом доставки подписных
изданий,  если  она  предусмотрена  договором  подписки,  относятся  на  подстатью  226  «Прочие
работы, услуги».

   15.4.Выбытие периодических изданий по любым основаниям отражается на основании решения
комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов оформленного первичным учетным
документом (Актом приема-передачи , Актом на списании, иным актом).

16. Забалансовый счет 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)»

Забалансовый счет бюджетной организации 27 именуется «Материальные ценности, выданные в
личное  пользование  работникам  (сотрудникам)».  Он  предназначен  для  сбора  и  хранения
информации по выданным работникам:

 фирменной одежде;
 спецобмундировании;
 обуви;
 иному вещевому имуществу, необходимому сотрудникам организации для работы.

Перечисленные ценности должны быть переданы в личное пользование сотрудника именно для
выполнения  им  своих  служебных  обязанностей.  При  этом  сотрудник  должен  отвечать  за
сохранность этих ценностей. Таким образом, главная цель введения забалансового счета 27 —
контроль  над  имуществом,  переданным сотруднику.  Эти ценности  списываются с  балансового
учета, выдаются обязательно в личное пользование под личную ответственность сотрудника.

В бухгалтерском учете поступление имущества в личное пользование сотрудника отражается по
дебету счета 27, выбытие, соответственно, по кредиту. Согласно инструкции к счетам бюджетного
учета,  ценности  принимаются  к  учету  на  счет  27  по  их  балансовой  стоимости,  по  ней  же
происходит  и  их  списание  с  учета  за  балансом.  Порядок  использования  счета  27,  список
возможных к учету на нем ценностей должны быть прописаны в учетной политике организации. В
ней же должен быть указан перечень первичных документов, которые формируются для передачи
ценностей сотруднику в распоряжение, а также для их выбытия с забалансового счета.

Передачу  ценностей  в  личное  пользование  нужно  оформлять,  соблюдая  правила,  по  которым
работник несет индивидуальную материальную ответственность. При применении забалансового
счета  27  должен быть  организован  аналитический  учет  по виду ценностей,  их  пользователям,
количеству и стоимости. Для целей такого учета используется Карточка количественно-суммового
учета материальных ценностей (форма по ОКУД 0504041).

17. Финансовый результат
 
17.1. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и утвержденного на 
текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности.
 



17.2. В бухучете расчеты по НДС и налогу на прибыль отражаются по статье КОСГУ 130 «Доходы
от оказания платных услуг (работ)».
Основание: раздел V указаний, утвержденных приказом Минфина России от 1 июля 2013 № 65н.
17.3.Начисление налога на прибыль оформлять следующей бухгалтерской проводкой:

Дебет 4.401.20 « Расходы  текущего финансового года» Кредит 4.303.03 «Расчеты по налогу на
прибыль организации».

По НДС организацией ежегодно предоставляется в МРИ ФНС № 13 по Нижегородской области
уведомление  об  использовании  права  на  освобождение  от  использования  обязанностей
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость.

Основание: раздел V указаний, утвержденных приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 
65н.
 
17.3. В составе расходов будущих периодов на счете 0.401.50.000 «Расходы будущих периодов» 
отражаются расходы по:
 страхованию имущества, гражданской ответственности;
 ОСАГО;
 Выписка газет и журналов
 приобретению неисключительного права пользования нематериальными активами в 
течение нескольких отчетных периодов
…
        Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего финансового 
года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они относятся.
По договорам страхования, а также договорам неисключительного права пользования период, к 
которому относятся расходы, равен сроку действия договора. По другим расходам, которые 
относятся к будущим периодам, длительность периода устанавливается руководителем 
учреждения в приказе.
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
 
17.4. В учреждении создаются:
– резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчетов резерва приведен в приложении 16;
-резерв по сомнительным долгам-при необходимости на основании решения комиссии по 
поступлению и выбытиюактивов о признании задолженности сомнительной по результатам 
инвентаризации. Величина резерва устанавливается в размере выявленной сомнительной 
задолженности.
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.пункт 11 СГС 
«Доходы».
 Формирование резервов на оплату отпусков, включают платежи на выплаты по оплате труда и 
начислений  . 
В бухгалтерском учете операции отражаются записями:
Дебет 0.401.20.211 Кредит 0.401.60.211 формирование резерва на оплату отпусков по выплатам 
работникам
Дебет 0.401.20.213 Кредит 0.401.60.213 формирование резерва на оплату отпусков по страховым 
взносам
Дебет 0.401.60.211(213) Кредит 0.302.00.211,0.303.00.213 ежемесячное списание резерва на оплату
отпусков по фактическим выплатам начисленных отпускных  работникам и страховых взносов.
В случае если сумма резерва меньше суммы начисленных отпускных, то делается запись 
Дебет 0.401.20.211(213) Кредит 0.302.211.730,0.303.00.213.730
Резерв рассчитывается исходя из суммы прошлого периода, и в течение отчетного периода 
корректируется, исходя из фактических расходов.

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.



  17.5..Для начисления доходов в сумме субсидий на выполнение государственного задания на 
основании соглашения, заключенного с учредителем, задействуется счет 0.401.40.000 «Доходы 
будущих периодов от оказания платных услуг».
В бухгалтерском учете операции с субсидиями отражаются записями:
Дебет 4.507.10.000 Кредит 4.504.10.000 –отражаются плановые назначения от получения субсидии
на выполнение задания на основании соглашения;
Дебет 4.205.30.560 Кредит 4.401.40.000-начисления доходов будущих периодов в сумме субсидии 
на выполнение задания в соответствии с соглашением.
Дебет 4.401.40.000 Кредит 4.401.10.000-признаны доходы текущего периода , ранее начисленные 
доходы будущих периодов при наступлении даты предоставления субсидии по графику к 
соглашению, вне зависимости от факта перечисления средств.

17.6. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) признаются 
доходами текущего финансового года с одновременным уменьшением предстоящих доходов 
равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета аренды.
Основание: пункт 25 СГС «Аренда», подпункт «а» пункта 55 СГС «Доходы».
 
17.7. Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам (абонементам), срок 
исполнения которых превышает один год, признаются в учете в составе доходов будущих
периодов в сумме договора. Доходы будущих периодов признаются в текущих доходах 
равномерно в последний день каждого месяца в разрезе каждого договора (абонемента). 
Аналогичный порядок признания доходов в текущем периоде применяется к договорам, в 
соответствии с которыми услуги оказываются неравномерно.
Основание: пункт 301 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС 
«Долгосрочные договоры».

17.8.  В случае заключения лицензионного договора на право использования результата 
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации единовременные платежи за 
право включаются в расходы будущих периодов. Такие расходы списываются на финансовый 
результат текущего периода ежемесячно в последний день месяца в течение срока действия 
договора.
Основание: пункт 66 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
 
17.9.  В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.000 «Расходы будущих 
периодов» отражаются расходы по:
 страхованию имущества, гражданской ответственности;
 приобретению неисключительного права пользования нематериальными активами в 
течение нескольких отчетных периодов;
…
Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего финансового года 
равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они относятся.
По договорам страхования, а также договорам неисключительного права пользования период, к 
которому относятся расходы, равен сроку действия договора. По другим расходам, которые 
относятся к будущим периодам, длительность периода устанавливается руководителем 
учреждения в приказе.
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
17.10. В отношении платных услуг, по которым срок действия договора менее года, а дата начала 
и окончания исполнения договора приходятся на разные отчетные годы, учреждение применяет 
положения СГС «Долгосрочные договоры».
 Основание: пункт 5 СГС «Долгосрочные договоры».



17.11. В случае исполнения договора строительного подряда учреждение определяет процент 
исполнения договора в целях признания доходов в текущем периоде, как соотношение расходов, 
понесенных в связи с выполненным на конец отчетного периода объемом работ и 
предусмотренных сводным сметным расчетом, к общей величине расходов по долгосрочному 
договору строительного подряда, предусмотренной сводным сметным расчетом.
 Основание: пункт 6 СГС «Долгосрочные договоры».

17.12. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и утвержденного на
текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности:

 
18. Санкционирование расходов

 
18.1  Учреждение принимает бюджетные (денежные) обязательства в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств. Операции по санкционированию обязательств принимаемых, 
принятых в текущем финансовом году учреждением, формируются с учетом принимаемых, 
принятых и неисполненных обязательств прошлых лет.
18.2 По завершению текущего финансового года показатели (остатки) по соответствующим 
аналитическим счетам учета бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, 
исполненных денежных обязательств и утвержденных сметных (плановых, прогнозных) 
назначений по доходам (поступлениям), расходам (выплатам) текущего финансового года на 
следующий год не переносятся. Показатели (остатки) обязательств текущего финансового года (за 
исключением исполненных денежных обязательств), сформированные по результатам отчетного 
финансового года, подлежат перерегистрации в году, следующим за отчетным финансовым годом.

Показатели  (остатки)  по  соответствующим  аналитическим  счетам  санкционирования
расходов, сформированные в отчетном финансовом году за первый, второй годы, следующие за
текущим (очередным) финансовым годом (далее - показатели по санкционированию), подлежат
переносу на аналитические счета санкционирования расходов соответственно:

Показатели  по  санкционированию  первого  года,  следующего  за  текущим  (очередного
финансового года), - на счета санкционирования текущего финансового года;

показатели  по  санкционированию  второго  года,  следующего  за  текущим  (первого  года,
следующего за отчетным), - на счета санкционирования первого года,  следующего за текущим
(очередного финансового года);

показатели  по  санкционированию  второго  года,  следующего  за  очередным,  -  на  счета
санкционирования  второго  года,  следующего  за  текущим  (первого  года,  следующего  за
очередным).
18.3.Перенос показателей по санкционированию осуществляется в первый рабочий день текущего
года.
18.4. Группировка обязательств осуществляется в разрезе счетов, содержащих соответствующий 
аналитический код группы синтетического счета согласно пункту 309 Инструкции МФ РФ от 
1.12.2010г. № 157н 
18.5. Основанием для принятия бюджетных обязательств являются Обязательства:
-  принятые  обязательства  по  заработной  плате  перед  работниками  Департамента  финансов
отражаются в бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который производится
начисление на основании расчетной ведомости;
- принятые обязательства по договорам (контрактам) с юридическими и физическими лицами на
выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных ценностей;
-  принятие  обязательств  по  оплате  товаров,  работ,  услуг  через  подотчетных  лиц,
командировочных расходов ,  согласованных с руководителем Департамента  финансов,  на  дату
утверждения заявления на выдачу под отчет денежных средств или Авансового отчета;
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-  принятые  обязательства  по  налогам,  сборам  и  иным  платежам  в  бюджет  отражаются  на
основании налоговых карточек, расчетов и налоговых деклараций, расчетов по страховым взносам
на дату начисления кредиторской задолженности;
- принятые обязательства  по неустойкам (штрафам,  пеням) отражаются на основании решений
суда, исполнительных листов, распоряжений руководителя на дату вступления в силу решения
суда,  поступления  исполнительного  листа,  принятия  решения  руководителя  об  уплате
соответственно;
-  принятые  обязательства  по  кредиторской  задолженности  по  договорам  (контрактам),
заключенным  в  прошлые  годы  и  не  исполненным  по  состоянию  на  начало  текущего  года,
подлежащим исполнению в текущем финансовом году, отражаются в начале отчетного года на
основании актов сверок взаимных расчетов по состоянию на начало текущего года, если иное не
установлено настоящей Учетной политикой.
18.6. Основанием для принятия денежных обязательств является : 
-  обязательства по заработной плате перед работниками Департамента финансов отражаются в
бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который производится начисление, на
основании расчетной ведомости;
- обязательства по договорам (контрактам) с юридическими и физическими лицами на выполнение
работ,  оказание  услуг,  поставку  материальных  ценностей  отражаются  на  основании  актов
выполненных работ (оказанных услуг) в соответствии с условиями договора (контракта);
-  обязательства  по  оплате  товаров,  работ,  услуг  через  подотчетных  лиц,  командировочных
расходов  отражаются  на  основании  авансового  отчета,  утвержденного  руководителем
Администрации, на дату его утверждения;
-  обязательства  по  налогам,  сборам  и  иным  платежам  в  бюджет  отражаются  на  основании
налоговых карточек,  расчетов и налоговых деклараций,  расчета  по страховым взносам на дату
начисления налога;
-  обязательства  по  неустойкам  (штрафам,  пеням)  отражаются  на  основании  решений  суда,
исполнительных листов на дату принятия решения руководителя об уплате;
-  обязательства  по  кредиторской  задолженности  по  контрактам  (договорам),  заключенным  в
прошлые  годы  и  не  исполненным  по  состоянию  на  начало  текущего  года,  подлежащим
исполнению в текущем финансовом году, отражаются в начале отчетного года на основании актов
сверок  взаимных расчетов  по  состоянию  на  начало  текущего  года,  если  иное  не  установлено
настоящей учетной политикой. 
18.7.Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в порядке, 
приведенном в приложении 7.

19. События после отчетной даты
 
Признание и отражение в учете и отчетности событий после отчетной даты осуществляется в 
порядке, приведенном в приложении 8.
 

V. Инвентаризация имущества и обязательств
 
1. Инвентаризация имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых счетах), а также 
финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов) проводится раз в год 
перед составлением годовой отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством. Инвентаризации проводит постоянно действующая инвентаризационная 
комиссия, состав которой приведен в приложении 2. 
Основание: статья 11 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ, раздел VIII Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».
       В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов хищения,
стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально созданная рабочая 
комиссия, состав которой утверждается отельным приказом руководителя.



       Порядок и график проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и 
обязательств, приведены в приложении 9.
Основание: п.80 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности»,п.1 письма МФ РФ, 
Федерального Казначейства от 02.02.2018г.№ 02-06-07/6076,07-04-05/02-1648.
 
2. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы приведен в приложении 4.
 
 

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

 1. Все документы по движению денежных средств принимаются к учету только при наличии 
подписи руководителя и главного бухгалтера.
 
2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены типовые 
формы первичных документов, используются:
– самостоятельно разработанные формы.
– унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами.
Основание: пункты 25–26 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «г»
пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

 3. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, 
денежных и расчетных документов, финансовых обязательств, приведен в Приложении 10 к 
настоящей Учетной политики.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
 
4. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском 
учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота приведенный в приложении 
11 к настоящей Учетной политике. Данные проверенные и принятых к учету первичных 
документов систематизируются в хронологическом порядке и отражаются накопительным 
способом в регистрах бухгалтерского учета, составленных по унифицированным фондам, 
утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2015 г.№ 52н. 
Основание: пункт 22 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности «, подпункт «д» 
пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
 
5. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета, перечисленные в 
приложении 3 к приказу № 52н.и в приложении 15 к настоящей учетной политике. При 
необходимости формы регистров, которые не унифицированы, разрабатываются самостоятельно. 
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт «г» пункта 9 СГС 
«Учетная политика, оценочные значения и ошибки».
 6. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких документов на 
русский язык осуществляется сотрудником учреждения. В случае невозможности перевода 
документа привлекается специализированная организация.
Переводы составляются на отдельном документе, заверяются подписью сотрудника, составившего
перевод, и прикладываются к первичным документам. Перевод денежных (финансовых) 
документов заверяется нотариусом.
Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме (идентичны по количеству 
граф, их названию, расшифровке работ и т. д. и отличаются только суммой), то в отношении их 
постоянных показателей достаточно однократного перевода на русский язык. 
Впоследствии переводить нужно только изменяющиеся показатели данного первичного 
документа.
Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета составляются на русском языке.
Основание: пункт 13 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 31 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».



 
7. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:
– в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) учетные 
документы по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного документа;
– журнал регистрации приходных и расходных ордеров формируется в электронном виде в 
программе 1 С «Бухгалтерия», распечатывается один раз при завершении отчетного года;
– инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к учету, по 
мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции, консервации 
и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных событий – ежегодно, на последний рабочий день 
года, со сведениями о начисленной амортизации. Инвентарная карточка формируется в 
электронном виде, распечатывается по мере необходимости;
– инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при принятии объектов к
учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции, 
консервации и пр.) и при выбытии. Инвентарная карточка формируется в электронном виде, 
распечатывается по мере необходимости;
– журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
– книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета депонированной зарплаты 
и стипендий заполняются ежемесячно, в последний день месяца;
-опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список основных средств, 
реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года;
– другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не 
установлено законодательством РФ.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
 
Учетные регистры по операциям, указанным в пункте 2 раздела III настоящей учетной политики, 
составляются отдельно.

 8. Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (ф. 
0504071) ведется раздельно по кодам финансового обеспечения деятельности и раздельно по 
счетам:

 КБК Х.302.11.000 «Расчеты по заработной плате» и КБК Х.302.13.000 «Расчеты по 
начислениям на выплаты по оплате труда»;

 КБК Х.302.12.000 «Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной

форме» и 

 КБК Х.302.14.000 «Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в

натуральной форме»;

 КБК Х.302.66.000 «Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в

денежной форме» 

  КБК Х.302.67.000 «Расчеты по социальным компенсациям персоналу в натуральной 
форме»;

 КБК Х.302.96.000 «Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам».

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

9. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению 12. 
Журналы операций подписываются главным бухгалтером , составившим журнал операций.



 
10. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются на 
бумажных и машинных носителях информации (заверенные собственноручной подписью), а 
также в форме электронного документа(заверенные электронной подписью). Список сотрудников, 
имеющих право подписи электронных документов и регистров бухучета, утверждается отдельным
приказом.
Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ, пункты 7, 11 Инструкции к 
Единому плану счетов № 157н, пункт 32 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и 
отчетности», Методические указания, утвержденные приказом Минфина России от 30 марта 
2015 № 52н, статья 2 Закона от 6 апреля 2011 № 63-ФЗ. 
 
11. Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская (бюджетная) отчетность хранятся в 
течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами ведения архивного дела, но не 
менее пяти лет.
Копии электронных документов на бумажном носителе заверяются подписью руководителя и 
печатью учреждения.
Основание: пункты  11, 14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
12.В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной  систее в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
для проведения приемки поставленных товаров, услуг, выполненных работ, а также проведения 
экспертизы результатов предусмотренных контрактом создана приемочная комиссия, состав 
которой устанавливается приказом директора учреждения.
 
 

20. Особенности применения первичных документов:
 
 20.1. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена при монтаже, 
составляется акт о выявленных дефектах оборудования по форме № ОС-16 (ф. 0306008).
 20.2. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются случаи 
отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного правилами 
внутреннего трудового распорядка.
Дополнить табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) условными обозначениями:

Наименование показателя Код
Дополнительные выходные дни 
(оплачиваемые) 

ОВ

Командировочные К
Неявка с разрешением администрации А
Нерабочие дни с сохранением 
заработной платы

НОД

…….

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

20.3. Не  допускать  внесения  исправлений  в  кассовые  и  банковские  документы. В  первичном
учетном документе допускаются исправления, если иное не установлено федеральными законами
или нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского
учета.  Следует отметить,  что согласно п.10 Инструкции № 157н исправления в документах по
операциям с наличными и безналичными денежными средствами не допускаются.   Первичные



учетные  документы,  содержащие  исправления,  принимаются  к  бухгалтерскому  учету,  если
Исправления в первичном учетном документе содержать дату исправления, а также подписи лиц,
составивших документ, в котором произведено исправление, с указанием их фамилий и инициалов
либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
        Бухгалтерии не принимать к учету документы, оформленные не в соответствии с настоящим
приказом.

20.4. В связи с установлением ст.136 ТК РФ обязанности работодателя выплачивать заработную
плату  не  реже  чем  каждые  полмесяца,  предусмотренный  правилами  внутреннего  распорядка,
трудовым договором, табель учета рабочего времени составляется дважды в месяц.

В сроки установленные порядком документооборота учреждения работником, ответственным за
ведение  табеля,  отражается  количество  дней  неявок(явок),  с  записью  их  в  соответствующие
графы. Заполненные табеля подписываются лицами, на которых возложено ведение табеля.

20.5. При приобретении и реализации основных средств, нематериальных и непроизведенных 
активов составляется Акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).

 
VII. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля

 
1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. Помимо комиссии 
постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в рамках своих 
полномочий:
 руководитель учреждения, его заместители;
 главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;
 специалист по кадрам, сотрудники отдела;
 иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями.
 
2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних проверок 
финансово-хозяйственной деятельности приведен в приложении 13.
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

 
VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

 
1.Формы  бухгалтерской  отчетности  бюджетных  учреждений  и  Инструкция по  их  заполнению
(далее  -  Инструкция  N 33н)  утверждены Приказом  Минфина  России от  25.03.2011  N 33н«Об
утверждении  Инструкции  о  порядке  составления,  представления  годовой,  квартальной
бухгалтерской   отчетности  государственных(муниципальных)  бюджетных  и  автономных
учреждений». 
2.Порядок  и  сроки  сдачи  бюджетной  отчетности  устанавливаются  в  соответствии  с  Приказом
Минфина России от 28.12.2010г.№ 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и
предоставления  годовой,  квартальной  и  месячной  отчетности  об  исполнении  бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации».
     Бухгалтерская отчетность составляется учреждениями на следующие даты: квартальная - по
состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года, годовая - на 1 января года, следующего
за отчётным годом.
3.Отчетным годом является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно.
4.Бухгалтерская отчетность составляется нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью
до второго десятичного знака после запятой.
5. Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем и главным бухгалтером учреждения.
Формы  бухгалтерской  отчетности,  содержащие  плановые  (прогнозные)  и  аналитические
показатели, также подписываются руководителем и главным бухгалтером .
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6.Бухгалтерская отчетность на бумажном носителе представляется от имени Учреждения главным
бухгалтером,  составление  и  представление  бухгалтерской  отчетности,  в  сброшюрованном  и
пронумерованном виде с оглавлением и сопроводительным письмом.
Основание: пункт 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»

7.  В целях составления отчета о движении денежных средств величина денежных средств определяется 
прямым методом и рассчитывается как разница между всеми денежными притоками учреждения от всех 
видов деятельности и их  оттоками.
Основание: пункт 19 СГС «Отчет о движении денежных средств».
8.Величина денежных средств определяется прямым методом и рассчитывается как разница 
между всеми денежными притоками учреждения от всех видов деятельности и их оттоками. 
Классификация денежных потоков производится в соответствии с пунктом 7 СНС «Отчет о 
движении денежных средств» по правилам, установленным в пугктах 8-10 СГС «Отчет о 
движении денежных средств».

9.Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного документа в 
информационной системе 1 С «Предприятие». Бумажная копия комплекта отчетности хранится у 
главного бухгалтера.
Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

X «Порядок отражения объектов учета аренды»

  1.Если договор аренды или безвозмездного пользования заключили на неопределенный срок и
арендо-,  ссудополучатель  должен  его  содержать –  это объект операционной аренды.  Порядок
учета зависит от срока, на который формируете бюджетную смету или план ФХД. Планируете
расходы на три года, тогда стоимость права аренды равна сумме арендных платежей по договору
за  три  года.  Если  на  один  год –  сумме арендных платежей  за  этот  срок.  По  договорам
безвозмездного пользования в расчет берем справедливую стоимость арендных платежей. 
Основание: писмо Минфина от 09.08.2018 №     02-07-07/56267  , от 12.07.2018 №     02-07-10/48671  .

 2.Имущество, которое получили в аренду учесть нужно право пользования объектом аренды. Для
этих целей предназначен счет 111.40 «Права пользования нефинансовыми активами». Стоимость –
сумма арендных платежей за весь срок договора аренды. Аналитический учет вести по объектам
и арендодателям в разрезе договоров, мест нахождения и лиц, которые отвечают за их сохранность
и использование.

  3.Ежемесячно на учтенное право начислять амортизацию на  счете 104.40 –  в сумме арендных
платежей, начиная с месяца, когда приняли право к учету, и продолжать в течение всего  срока
полезного  использования  актива.  Расчеты с  арендодателем  по  платежам  за  основные средства
вести на счете 302.24, за непроизведенные активы – на счете 302.29. 

Основание  :  пунктов  20–21 СГС  «Аренда»,  пунктов  85,  92,  151.1–151.3,  256 Инструкции  к
Единому плану счетов № 157н.

4.В бухучете расчеты с арендодателем по объектам операционной аренды отразить проводками:

№ Содержание операции Дебет счета Кредит счета

1. Расчеты по аренде основных средств:
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1.1

1.1

Списан объект аренды с забалансового учета

Принято к учету право пользования имуществом по 
Бухгалтерской справке       (ф. 0504833)
(в общей сумме платежей по договору аренды)

0.111.42.35  1  

01

0.302.24.730

1.2 Начислена амортизация на полученное право по Бухгалтерской 
справке (ф.     0504833  )
(в сумме ежемесячных арендных платежей) 

0.401.20.224 0.104.42.45  1  

1.3

1.4

Перечислена арендодателю арендная плата 

Прекращено право пользования имуществом при прекращении 
арендных отношений:

-в сумме договора, если аренда прекращается по сроку

-в сумме начисленной амортизации,если договор расторгается 
досрочно,одновременно объем задолженности по арендным 
платежам, который не будет исполняться по причине 
расторжения,равный остаточной стоимости права 
пользования,отражается методом  «красное сторно»

0.302.24.830 0.201.11.610
Увеличение забалансового 
счета 18 (КВР 244, КОСГУ 
224)

0.104.42.451         0.111.40.451

0.104.40.451         0.111.40.451

0.111.40.451          0.302.24.730

Основание: пунктами 26, 67.3, 73 Инструкции № 174н. О том, что операции нужно отражать 
на основании Бухгалтерской справки, – в разделе III.2 Методических указаний по применению 
СГС «Аренда».

 5.Объекты учета аренды, возникающие в рамках договоров безвозмездного пользования отразить
в  бухгалтерском  учете  по  их  справедливой  стоимости,  определяемой  на  дату  классификации
объектов учета аренды методом рыночных цен - как если бы право пользования имуществом было
предоставлено на коммерческих(рыночных) условиях.

  6.При  определении  справедливой  стоимости  использовать  документально  подтвержденные
данные о рыночных ценах, полученные субъектом учета от органов управления собственностью,
либо сформированные Учредителем самостоятельно путем изучения рыночных цен в открытом
доступе.

7.В бухгалтерском учете  расчеты с  арендодателем по объектам операционной аренды  отразить
проводками:

№ Содержание операции Дебет счета
Кредит
счета

1. Расчеты по аренде основных средств:

1.1 Принято право пользования  объектом оперативной аренды 
Бухгалтерской справке (ф. 0504833)
(справедливая стоимость аренды за весь период действия 

0.111.42.351 0.401.40.182
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договора)

1.2 Начислена амортизация за право пользования объектом 
операционной аренды за месяц по Бухгалтерской справке 
(ф.     0504833  )
(ежемесячная сумма аренды, рассчитанная с учетом справедливой
стоимости арендных платежей) 

0.401.20.224 0.104.42.451

1.3

1.4.

Признаны доходы текущего финансового года от полученного 
безвозмездно права пользования активом по операционной аренде 
(равномерно и ежемесячно)

Прекращено право пользования имуществом при прекращении 
действия договора безвозмездного пользования:

– в сумме договора, если аренда прекращается по сроку

– в сумме начисленной амортизации, если договор расторгается 
досрочно, одновременно производится корректировка отложенных 
доходов от безвозмездного пользования на сумму, 
соответствующую остатку по договору, отражается методом 
«красное сторно»

0.401.40.  182  0.401.10.18  2  

0.104.40.451         
0.111.40.451

0.104.40.451         
0.111.40.451

0.111.40.451          
0.401.40.182

   Учет операций по договорам аренды должен производиться по тому КВФО, с которого 
осуществляются арендные платежи .

IX. Порядок приема-передачи документов бухгалтерского учета 
при смене руководителя и (или) главного бухгалтера

1.При смене руководителя и (или) главного бухгалтера (далее – увольняемые лица) они обязаны в
рамках  передачи  дел  заместителю,  новому  должностному  лицу,  иному  уполномоченному
должностному лицу учреждения (далее – уполномоченное лицо) передать документы бухучета, а
также печати и штампы, хранящиеся в бухгалтерии.
2.Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании приказа руководителя
учреждения, осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее – учредителя).
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3.Передача  документов  бухучета,  печатей  и  штампов  осуществляется  при  участии  комиссии,
создаваемой в учреждении.
Прием-передача  бухгалтерских документов оформляется  актом приема-передачи бухгалтерских
документов. К акту прилагается перечень передаваемых документов, их количество и тип.
Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные недостатки и нарушения
в организации работы бухгалтерии.
Акт  приема-передачи  подписывается  уполномоченным лицом,  принимающим  дела,  и  членами
комиссии.
При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и предложения, которые
возникли при приеме-передаче дел.
4.В комиссию, указанную в пункте 3 настоящего Порядка, включаются сотрудники учреждения и
(или) учредителя в соответствии с приказом на передачу бухгалтерских документов.

5. Передаются следующие документы:
  учетная политика со всеми приложениями;
  квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые декларации;
  по планированию, в том числе план финансово-хозяйственной деятельности учреждения, 
государственное задание, план-график закупок, обоснования к планам;
  бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: книги, оборотные 
ведомости, карточки, журналы операций;
  налоговые регистры;
  по реализации: книга покупок, книга продаж, журналы регистрации счетов-фактур, акты, 
счета-фактуры, товарные накладные и т. д.;
  о задолженности учреждения, в том числе по кредитам и по уплате налогов;
        о состоянии лицевых и банковских счетов учреждения;
  о выполнении утвержденного государственного задания;
  по учету зарплаты и по персонифицированному учету;
  по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные кассовые ордера, денежные 
документы и т. д.;
  акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и скрепленный 
подписью главного бухгалтера;
  об условиях хранения и учета наличных денежных средств;
  договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды и т. д.;
  договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и поставщиками;
 учредительные документы и свидетельства: постановка на учет, присвоение номеров, 
внесение записей в единый реестр, коды и т. п.;
 о недвижимом имуществе, транспортных средствах учреждения: свидетельства о праве 
собственности, выписки из ЕГРП, паспорта транспортных средств и т. п.;
 об основных средствах, нематериальных активах и товарно-материальных ценностях;
 акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
учреждения с приложением инвентаризационных описей, акта проверки кассы учреждения;
 акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и кредиторской 
задолженности,  перечень  нереальных  к  взысканию  сумм  дебиторской  задолженности  с
исчерпывающей характеристикой по каждой сумме;
 акты ревизий и проверок;
  материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в правоохранительные 
органы;
 договоры с кредитными организациями;
 бланки строгой отчетности;



 иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности учреждения.

6. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по пунктам акта увольняемое
лицо и (или) уполномоченное лицо излагают их в письменной форме в присутствии комиссии.
Члены  комиссии,  имеющие  замечания  по  содержанию  акта,  подписывают  его  с  отметкой
«Замечания прилагаются». Текст замечаний излагается на отдельном листе, небольшие по объему
замечания допускается фиксировать на самом акте.
7. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого лица в учреждении.
8.Акт  приема-передачи  дел  составляется  в  трех  экземплярах:  1-й  экземпляр  –
учредителю(руководителю  учреждения,  если  увольняется  главный бухгалтер),  2-й  экземпляр  –
увольняемому лицу, 3-й экземпляр – уполномоченному лицу, которое принимало дела.
9.Для расчета калькуляций по приносящей доход деятельности следует использовать следующий
перечень статей калькуляций:

1.начисленная заработная плата производственным рабочим;                                                    

2.страховые взносы с заработной платы производственных рабочих;                                         

3.исходное сырье и материалы;                                                                                                         

4.топливо и энергия для технологических целей;                                                                           

5.общехозяйственные расходы;                                                                                                         

6.прочие производственные расходы;

Статьи калькуляции с пункта 1 по пункт 7 являются расходами на производство, так как эти 

затраты прямо связаны с осуществлением производственных процессов. Сумма всех расходов на 

производство равна производственной себестоимости готовой продукции.

 

Главный бухгалтер  Н.В.Суходольская
 

Приложение 2
к приказу № 261-ОД 

от «23» декабря 2019г  

Положение об учетной политике для целей налогообложения на 2020 год

        1. Учетную политику для целей налогообложения считать разработанной в соответствии

с требованиями части второй Налогового кодекса РФ.



        2. Основными задачами налогового учета является;

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

налогообложения,

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

деклараций по тем налогам, которые Учреждение обязано уплачивать.

        3. Объектами налогового учета могут являться:

а) операции по реализации услуг,

б) имущество , доход,

в) стоимость реализованных товаров,

г) иные объекты, имеющие стоимость, по которым возникает обязанность по уплате налогов.

       4. Применять для подтверждения данных налогового учета:

-  первичные  учетные  документы  (включая  бухгалтерскую  справку),  оформляемые  в

соответствии с законодательством РФ;

- аналитические регистры налогового учета. 

       5.Систему налогового учета создать в рамках существующей системы бюджетного учета,

которая развивается и дорабатывается  в соответствии с требованиями Налогового кодекса

РФ.

       6.Ответственность за ведение налогового учета возложить на главного бухгалтера  и

бухгалтера  который занимается начислением заработной платы и налогообложением.

       7.К деятельности приносящей доход отнести:

-  оказание  платных  услуг  сторонним  организациям  и  населению  (плата  за  надомное

обслуживанием,  медицинское  обслуживание,  плата  за  стирку,  ксерокопирование,  массаж,

сапожная  мастерская,  прочие  дополнительные  услуги,  коммунальные  услуг  с  жильцов

жилого дома, прокат средств реабилитации, парикмахерская);

-  ведение  иных вне  реализационных  операций,  приносящих  доход,  в  том  числе  плата  за

возмещение коммунальных услуг арендаторами.

8. Учетная политика для целей налогообложения прибыли.

8.1.Налоговым периодом по налогу на прибыль считать год, отчетными периодами – первый

квартал, полугодие и девять месяцев календарного года (ст.285 НК РФ «Налоговый период.

Отчетный период»).

8.2. Методом признания доходов и расходов  для целей налогообложения считать кассовый

метод.

8.3. Доходами для целей налогообложения от предпринимательской деятельности признать

доходы  Учреждения,  получаемые  от  юридических  и  физических  лиц  по  операциям



реализации товаров, работ , услуг, имущественных прав , и вне реализационные доходы в

соответствии со статьями 249,250,321.1 гл.25 НКРФ.

8.4. Учет расходов, связанных с ведением предпринимательской деятельности, приносящей

доход,  осуществлять  в  порядке,  установленном  статьями  252,253,254,255,256,257,258,259,

260,261,262,263,264,265,268,321.1 гл.25НК РФ.

8.5.  Расходы,  производимые  в  порядке  исполнения  в  установленном  порядке,  признавать

экономическим  обоснованными  расходами,  связанными  с  ведением  данных  видов

деятельности,  принимаемыми  для  целей  налогообложения  согласно  п.1  ст.252  «Расходы.

Группировка расходов» гл 25 НК РФ.

8.6. Определить состав прямых расходов по видам деятельности, связанной с производством

и реализацией:

- материальные расходы;

- расходы на оплату труда;

- сумма начисленной амортизации по имуществу, приобретенному в связи с осуществлением

предпринимательской  деятельности  и  используемому  для   осуществления  такой

деятельности.

        Основанием для  отнесения  на  расходы являются   акты  на  списание  материалов,

израсходованных на изготовление продукции, работ, услуг, по установленной форме(ст.254

НК РФ «Материальные расходы»).

       Канцелярские  принадлежности  (бумага,  папки,  карандаши,  ручки,  стержни  и  т.д.)

приобретенные  и одновременно  выданные на  текущие  нужды,  списывать  на  фактические

расходы с отражением их   сумм по приходу и расходу.

8.7. Расходы на оплату труда.

        Расходы на оплату труда производить в соответствии со ст.255 НК РФ «Расходы на

оплату труда».

       Данные по расходам на оплату труда совпадают с данными бюджетного учета.

       Основанием для начисления оплаты труда служат трудовой договор, табель рабочего

времени,  коллективный  договор,  изменения  и  дополнения  к  коллективному  договору  и

положение об оплате труда. 

8.8.Для ведения налогового учета используются:
– регистры бухгалтерского учета с разделением по счетам бухгалтерского учета с помощью 
дополнительных аналитических признаков в зависимости от степени признания в налоговом 
учете;
– налоговые регистры по формам, приведенным в приложении к настоящей Учетной 
политике.
Основание: статья 313 Налогового кодекса.
 
8.9. Учет доходов и расходов ведется методом начисления.



Основание: статьи 271, 272 Налогового кодекса.
 
8.10. Учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в рамках целевого 
финансирования и целевых поступлений, ведется раздельно от других доходов и расходов. 
Раздельный учет ведется с использованием кода счета бухгалтерского учета «Вид 
финансового обеспечения (деятельности)» (КФО) в соответствии с Инструкцией по 
бухгалтерскому учету. 
Доходы и расходы в рамках целевого финансирования и целевых поступлений учитываются 
по КФО:
 4 – деятельность, осуществляемая за счет субсидий на выполнение государственного 
задания;
 5 – деятельность, осуществляемая за счет субсидий на иные цели;
 6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложений.
Раздельный учет целевых поступлений по КФО 2 «Приносящая доход деятельность» 
обеспечивается путем проставления штампа «Целевое поступление» на первичных 
документах, подтверждающих целевые доходы или расходы.
Средства целевого финансирования (целевые поступления), использованные не по целевому 
назначению, включаются в состав внереализационных доходов на одну из следующих дат:
 на дату, когда средства были использованы не по целевому назначению;
 на дату, когда были нарушены условия предоставления средств целевого 
финансирования (целевых поступлений).
Основание: пункт 14 статьи 250, подпункт 9 пункта 4 статьи 271 Налогового кодекса.

9. Амортизация основных средств.

9.1.Руководствуясь  положениями  статей  256  «Амортизируемое  имущество», 321.1

«Особенности  ведения  налогового  учета  учреждениями»  гл.25  НК  РФ  относить  суммы

амортизации, начисленные по имуществу, приобретенному за счет средств, полученных от

предпринимательской деятельности, и используемому для осуществления этой деятельности

на расходы для целей налогообложения прибыли.

9.2.В стандарте «Основные средства» повышены границы стоимости ОС при определении

порядка начисления амортизации.

Теперь малоценными будут считаться основные средства стоимостью до 10 тысяч рублей.

Такие объекты ,как и прежде ,сразу списываются с балансового учета на 21 забалансовый

счет.

Для библейского фонда отдельное правило-100% амортизации при стоимости до 100 тысяч

рублей.

На  основные  средства  стоимостью  от  10  до  100  тысяч  рублей  амортизация  будет

начисляться в размере 100%, при выдаче в эксплуатацию.

на объекты стоимостью свыше 100000 руб. амортизация начисляется линейным способом;  

9.7.Применять  Классификацию   амортизационных  групп  исходя  из  сроков  полезного

использования  объектов  основных  средств  и  нематериальных  активов,  утвержденную

постановлением  Правительства  РФ  в  соответствии  со  ст.258  «Амортизационные  группы.



Особенности  включения  амортизационного  имущества  в  состав  амортизационных  групп»

гл.25 НК РФ.

9.8. Срок полезного использования основных средств, бывших в эксплуатации, определяется 
равным сроку, установленному предыдущим собственником, уменьшенному на количество 
лет (месяцев) эксплуатации данных основных средств предыдущим собственником. Норма 
амортизации по бывшим в эксплуатации основным средствам определяется с учетом срока 
полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации 
предыдущими собственниками.
Основание: пункт 7 статьи 258 Налогового кодекса РФ.
 
9.9.Начисление  амортизации  по  амортизируемому  имуществу  производить  линейным

методом   для  всех  амортизационных  групп  в  порядке,  установленном  ст.259  НК  РФ  «

Методы и порядок расчета сумм амортизации».

Основание: пункты 1 и 3 статьи 259 Налогового кодекса РФ.

9.10.  Начисление  суммы  амортизации  по  объектам  амортизируемого  имущества,

подлежащим амортизации, начинать с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором

объект был введен в эксплуатацию.

9.11.  Начисление  суммы  амортизации  по  объектам  амортизируемого  имущества  ,

подлежащим амортизации, прекращать с 1-го числа месяца, следующего за месяцем полного

списания стоимости или выбытия объекта основных средств и/или нематериальных активов

по любым основаниям.

9.12. Амортизационная премия не применяется. Амортизация начисляется в общем порядке.
Основание: пункт 9 статьи 258 Налогового кодекса РФ.

9.13. Резерв на ремонт основных средств не создается. Расходы на ремонт основных средств 
признаются для целей налогообложения в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в
котором они были осуществлены, в сумме фактических затрат.
Основание: статья 260 Налогового кодекса РФ.
9.14. Налоговый учет начисленной  амортизации ведется в налоговом регистре.
Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ.

9.15. Инвестиционный налоговый вычет не применяется.
Основание: статья 286.1 Налогового кодекса.

9.16. Норма амортизации по всем объектам амортизируемого имущества  определяется  без
применения  понижающих  и  повышающих  коэффициентов.
Основание: статья 259.3 Налогового кодекса.

9.17. Срок полезного использования объекта нематериальных активов определяется исходя из
срока действия патента,  свидетельства,  а также исходя из срока полезного использования,
обусловленного соответствующим договором. По нематериальным активам, срок полезного
использования которых определить невозможно, применяется срок, равный 10 годам.
Основание: пункт 2 статьи 258 Налогового кодекса.



 9.18. Срок  полезного  использования  основных  средств  определяется  по  максимальному
значению  интервала  сроков,  установленных  для  амортизационной  группы,  в  которую
включено  основное  средство  в  соответствии  с  классификацией,  утверждаемой
Правительством РФ. Если основное средство не указано в классификации,  срок полезного
использования  определяется  по  технической  документации  или  рекомендациям
производителей. 
В случае реконструкции, модернизации или технического перевооружения срок полезного 
использования основного средства не увеличивается.
Основание: постановление Правительства от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы», пункты 1 и 6 статьи 258 Налогового 
кодекса.

10.Учет материалов

 
10.1. В стоимость материалов, используемых в деятельности учреждения, включается цена их
приобретения  (без  учета  НДС  и  акцизов),  комиссионные  вознаграждения,  уплачиваемые
посредническим  организациям,  ввозные  таможенные  пошлины  и  сборы,  расходы  на
транспортировку,  суммы,  уплачиваемые  организациям  за  информационные  и
консультационные услуги, связанные с приобретением материалов.
Основание: пункт 4 статьи 252, пункт 2 статьи 254 Налогового кодекса РФ.
 
10.2.  Стоимость  материалов  и  другого  имущества,  не  являющегося  амортизируемым,
включается  в  состав  материальных  расходов  в  полной  сумме  по  мере  ввода  его  в
эксплуатацию.
Основание: подпункт 3 пункта 1 статьи 254 Налогового кодекса РФ.
 
10.3. При выбытии материалы оцениваются по методу средней стоимости.
Основание: пункт 8 статьи 254 Налогового кодекса РФ.
 
10.4. Налоговый учет операций по приобретению и списанию материалов осуществляется на
соответствующих счетах к счету ХХХХ 0000000000000 Х.105.00.000 «Материальные запасы»
в порядке, определенном для целей бухгалтерского учета. 
Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ. 

11.Учет затрат

 
11.1. К прямым расходам на оказание услуг относятся:

 расходы на приобретение материалов, используемых в процессе оказания платных 
услуг, кроме общехозяйственных и общепроизводственных материальных затрат;

 расходы на оплату труда персонала, непосредственно участвующих в оказании услуг;
 суммы страховых взносов, начисленные на заработную плату персонала, 

участвующего в процессе оказания услуг;
 суммы начисленной амортизации по основным средствам, приобретенным за счет 



приносящей доход деятельности и используемым в указанной деятельности. 
Основание: пункт 1 статьи 318 Налогового кодекса РФ. 
 
11.2. Прямые расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме 
относятся на уменьшение доходов от реализации данного отчетного (налогового) периода.
Основание: пункт 2 статьи 318 Налогового кодекса РФ.
 
11.3. Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду признаются внереализационными 
доходами и расходами.
Основание: пункт 4 статьи 250, подпункт 1 пункта 1 статьи 265 Налогового кодекса РФ.

11.4. Расходы на мобильную связь учитываются в составе расходов в соответствии с 
установленными в учреждении лимитами.
 
11.5. Доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным периодам, распределяются 
равномерно в течение срока действия договора, к которому они относятся. В случае если дату
окончания работ (оказания услуг) по договору определить невозможно, период 
распределения доходов и расходов устанавливается приказом руководителя учреждения.
Основание: пункт 1 статьи 272, пункт 2 статьи 271, статья 316 Налогового кодекса РФ. 

11.6. В целях равномерного учета затрат учреждение создает резерв на оплату отпусков 
сотрудников. Резервы предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений за 
выслугу лет по итогам работы за год не создаются.
Резерв по сомнительным долгам не создается.
Основание: статьи 266, 267.3, 324.1 Налогового кодекса РФ.

12.Порядок определения доходов и расходов
 
12.1.  Доходы,  полученные  в  рамках  целевого  финансирования,  определяются  по  данным
бухгалтерского учета на основании оборотов по счетам ХХХХ 0000000000000 Х.205.30.000,
ХХХХ 0000000000000 Х.205.80.000 и следующих документов:

 соглашений  о  порядке  и  условиях  предоставления  субсидий  на  финансовое  
обеспечение выполнения государственного задания;

 графиков перечисления субсидий;
 договоров  (соглашений)  о  предоставлении  целевых  субсидий,  субсидий  на  

капвложения, грантов в форме субсидий;
 договоров о пожертвовании;
 других  документов,  подтверждающих  целевой  характер  получаемых  средств  или  

имущества.
    При этом доходы, полученные в рамках деятельности, приносящей доход, в том числе от
сдачи имущества в аренду, а также внереализационные доходы определяются на основании
оборотов  по  счетам  ХХХХ 0000000000000 2.205.00.000  «Расчеты  по  доходам»  и
ХХХХ 0000000000000 2.209.00.000 «Расчеты по ущербу и иным доходам».
 
12.2. Доходами для целей налогообложения от деятельности, приносящей доход, признаются
доходы, получаемые от юридических и физических лиц по операциям реализации товаров,
работ, услуг, имущественных прав, и внереализационные доходы в соответствии со статьями
249, 250 Налогового кодекса РФ. При этом:



 доходы,  полученные  в  рамках  деятельности,  приносящей  доход,  а  также
внереализационные  доходы  определяются  на  основании  оборотов  по  счетам
ХХХХ 0000000000000 2.205.00.000  «Расчеты  по  доходам»  и
ХХХХ 0000000000000 2.209.00.000 «Расчеты по ущербу и иным доходам»;

 доходы от сдачи имущества в аренду определяются на основании оборотов по счету
ХХХХ 0000000000000 2.205.20.000  «Расчеты  с  плательщиками  по  доходам  от
собственности».

12.3. Для признания доходов для целей налогообложения применяются следующие правила.
Доходами  от  образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  высшего
профессионального  образования,  аспирантуры,  дополнительного  образования,  среднего
профессионального  образования  признаются  средства,  рассчитанные  исходя  из  1/6
семестровой суммы (за месяц) причитающейся задолженности по заключенным договорам по
ценам,  утвержденным  Ученым  советом  учреждения  (без  копеек,  согласно  правилам
округления чисел).  Договор на оказание образовательных услуг считается исполненным, а
услуга выполнена на основании выданного диплома, удостоверения, приказа об отчислении.
Право собственности на результаты НИР переходит к заказчику только после полной оплаты
НИР, если это предусмотрено договором.
Стоимость разовых услуг отражается в доходах по мере их оказания.
Стоимость безвозмездно полученного имущества в случаях, когда доход от такого имущества
подлежит  налогообложению,  а  также  стоимость  имущества,  выявленного  при
инвентаризации,  включается  в  состав  налогооблагаемых доходов по рыночной стоимости.
Рыночную  стоимость  устанавливает  постоянно  действующая  в  учреждении  комиссия  по
поступлению и выбытию активов. В оценке учитываются положения статьи 105.3 Налогового
кодекса  РФ.  Итоги  оценки  оформляются  в  акте  произвольной  формы  с  приложением
подтверждающих документов, на основе которых был произведен расчет:

 справки (другие подтверждающие документы) Росстата;
 прайс-листы заводов-изготовителей;
 справки (другие подтверждающие документы) оценщиков;
 информация, размещенная в СМИ, и т. д.

При  невозможности  определения  рыночной  стоимости  силами  комиссии  учреждения  к
оценке привлекается внешний эксперт или специализированная организация.

 
12.4.  Расходы,  произведенные  за  счет  средств  целевого  финансирования  (субсидий),
определяются по данным бухгалтерского учета на основании оборотов по счетам: 

 ХХХХ 0000000000000 4.109.00.000  «Затраты  на  изготовление  готовой  продукции,
выполнение работ, услуг»- за счет приносящей доход деятельности;

 ХХХХ 0000000000000 4.401.20.200  «Расходы  учреждения»  –  за  счет  субсидий  на
выполнение государственного задания;

 ХХХХ 0000000000000 5.401.20.200 «Расходы учреждения» – за счет субсидий на иные
цели, гранты в форме субсидий;

По  счету  ХХХХ 0000000000000 2.401.20.200  в  расходах  за  счет  средств  целевого
финансирования  учитываются  затраты  за  счет  целевых  поступлений  (пожертвований),
первичные документы по которым отмечены штампом «Целевое поступление» (детализация
счета – «Расходы за счет целевых поступлений»).
 
12.5.  Расходы,  произведенные  за  счет  средств  от  деятельности,  приносящей  доход,
определяются по данным бухгалтерского учета на основании соответствующих оборотов по
счету  ХХХХ 0000000000000 2.109.00.000  «Затраты  на  изготовление  готовой  продукции,
выполнение  работ,  услуг»  с  использованием  аналитических  кодов  в  23-м  разряде  номера
счета:

 1 – «Расходы, уменьшающие налоговую базу»;



 2 – «Расходы, не уменьшающие налоговую базу».

13.Налог на добавленную стоимость

13.1.Организации  и  индивидуальные  предприниматели  имеют  право  на  освобождение  от
исполнения  обязанностей  налогоплательщика,  связанных с  исчислением и уплатой  налога
(далее в настоящей статье - освобождение), если за три предшествующих последовательных
календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций
или индивидуальных предпринимателей без учета налога не превысила в совокупности два
миллиона рублей.

13.2.Лица,  использующие  право  на  освобождение,  должны  представить  соответствующее
письменное  уведомление  и  документы,  указанные  в  пункте  6  настоящей  статьи,  которые
подтверждают право на такое освобождение, в налоговый орган по месту своего учета.

13.3.Указанные уведомление и документы представляются не позднее 20-го числа месяца,
начиная с которого эти лица используют право на освобождение.
По  истечении  12  календарных  месяцев  не  позднее  20-го  числа  последующего  месяца
организации  и  индивидуальные  предприниматели,  которые  использовали  право  на
освобождение, представляют в налоговые органы:

-документы, подтверждающие, что в течение указанного срока освобождения сумма выручки
от реализации товаров (работ,  услуг), исчисленная в соответствии с пунктом 1 настоящей
статьи,  без  учета  налога  за  каждые  три  последовательных  календарных  месяца  в
совокупности не превышала два миллиона рублей;

-уведомление о продлении использования права на освобождение в течение последующих 12
календарных месяцев или об отказе от использования данного права.
Основание: глава 145 Налогового кодекса РФ.

13.4. Ответственными лицами за подписание счетов-фактур назначаются:
– заместитель директора по общим вопросам;
– заместитель главного бухгалтера.
В их отсутствие имеют право подписывать счета-фактуры лица, указанные в карточке 
образцов подписей.
 
13.5. Книга покупок и книга продаж ведутся методом сплошной регистрации выписанных и 
принятых к учету счетов-фактур.
 

14. Учетная политика для налогообложения транспортным налогом.

14.1. Налогооблагаемая база формируется исходя из наличия всех транспортных средств, 
зарегистрированных за учреждением.
Основание: глава 28 Налогового кодекса РФ, региональный Закон «О транспортном налоге».
 
14.2. Для целей настоящего пункта в налогооблагаемую базу включаются базу транспортные 
средства, находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до момента снятия 
транспортного средства с учета или исключения из государственного реестра в соответствии 
с законодательством РФ.



14.3.Нужно платить транспортный налог с транспортных средств , которое является объектом

обложения налогом на имущество, но согласно пп.8 п.4 ст.374 НК РФ с 1 января 2015 года

движимое имущество (транспорт) , принятое на учет в качестве основных средств с 1 января

2013 года не признается объектом обложения налогом на имущество.

Согласно  статьи  7   пункта  2  абзац  4  Закона  Нижегородской  области  «О  транспортном

налоге» предусмотрено,  что от уплаты налога освобождаются – организации,  учреждения,

финансируемые из областного и местных бюджетов в объеме не менее 80 %.

15.Учетная политика для целей налогообложения налогом на имущество организации.

15.1 . Учреждение является плательщиком налога на имущество.
Перечень объектов налогообложения определяется в соответствии со статьей 374 Налогового
кодекса.
Учреждение применяет льготы в соответствии с законодательством региона.
Основание: глава 30 Налогового кодекса.
 
15.2. Налоговая ставка применяется в соответствии с законодательством региона.
Основание: статья 372 Налогового кодекса.
 
15.3. Налоги и авансовые платежи по налогу на имущество уплачиваются в региональный
бюджет  по  местонахождению  учреждения  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные
статьей 383 Налогового кодекса.

15.4.Основные  средства,  включенные  в  первую  или  вторую  амортизационную  группу  в

соответствии  с  Классификацией основных  средств,  с  1  января  2015  г.  не  признаются

объектом обложения налогом на имущество организаций. Данное положение закреплено в

пп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ, который с указанной даты изложен в новой редакции. Согласно

Классификации основных средств (утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N

1) к  первой и второй амортизационным группам относятся  объекты основных средств  со

сроком полезного использования соответственно от года до двух лет включительно и свыше

двух, но не более трех лет.

До 2015 г. согласно пп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ не признавалось объектом обложения 

налогом на имущество движимое имущество, принятое с 1 января 2013 г. на учет в качестве
основных средств. Это касалось в том числе транспортных средств, которые в соответствии с
Классификацией основных средств относятся к третьей амортизационной группе (имущество
со сроком полезного использования свыше трех, но не более пяти лет). В связи с внесенными
изменениями с движимого имущества, не относящегося к первой и второй амортизационным
группам, необходимо уплачивать налог на имущество организаций. Однако данное правило
не  распространяется  на  движимое  имущество,  принятое  на  учет  с  1  января  2013  г.,  за
исключением случаев, которые предусмотрены п. 25 ст. 381 НК РФ.

16.Учетная политика для целей налогообложения земельным налогом.
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16.1. Налогооблагаемая база по земельному налогу формируется согласно статьям 389, 390, 
391 Налогового кодекса РФ.
Основание: глава 31 Налогового кодекса РФ.

16.2.Налоговая  ставка  должна  применяться  в  соответствии  с  законодательством  региона,

согласно статьи 394 Налогового кодекса РФ.

16.3. Налоги и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются в местный бюджет по

местонахождению  учреждения  и  его  структурных  подразделений  в  порядке  и  сроки,

предусмотренные статьей 396 Налогового кодекса.

16.4.Расчеты  сумм авансовых  платежей  по  земельному  налогу  представляются  в  течение

налогового периода не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным

периодом.

16.5.Налоговые  декларации  представляются  не  позднее  1  февраля  года,  следующего  за

истекшим налоговым периодом.

Налоговым  периодом  по  земельному  налогу  признается  календарный  год,  отчетными

периодами –I,II  и III кварталы календарного года.

17.Налог на доход с физических лиц

17.1.Налоговые  агенты  обязаны  в  течение  месяца,  следующего  за  первым  кварталом,

полугодием и девятью месяцами,  подать в инспекцию расчет исчисленных и удержанных

сумм НДФЛ (п.2 ст.230 НК РФ в новой редакции). Расчет за год подается не позднее 1 апреля

следующего года.

17.2.Расчет предоставляется в электронной форме, отчитаться по НДФЛ за работников нужно

по месту его нахождения.

17.3.  С 2016 года о суммах НДФЛ, удержанных из доходов физлиц,  нужно отчитываться

ежеквартально. Для этого составлять нужно форму 6-НДФЛ.

Основание: приказ ФНС России от 14 октября 2015 г.№ММВ-7-11/450.

 17.4.В  расчет  по  форме  6-НДФЛ  включать  нужно  все  доходы,  при  выплате  которых

организация признается налоговым агентом.

 17.5.Расчет по форме 6-НДФЛ сдается в следующие сроки:

-по итогам 1 квартала –не позднее 30 апреля,

-по итогам полугодия-не позднее 31 июля,

-по итогам 9 месяцев-не позднее 31 октября,

-по итогам года-не позднее 1 апреля следующего года.

Основание: абзац 3 пункта 2 статьи 230 Налогового кодекса РФ.

 17.6.Если последний срок подачи формы 6-НДФЛ приходится на выходной или нерабочий



праздничный день, то расчет нужно сдать в ближайший за ним рабочий день.

Основание: п.7ст.6.1 НК РФ письмо ФНС России от 21 декабря 2015 г.№ БС-4-11/22387.

18.Учет НИОКР

18.1.Расходы, непосредственно связанные с выполнением НИОКР собственными силами, 
распределяются на четыре группы:
 амортизация;
 расходы на оплату труда, включая взносы на обязательное страхование, начисленные в
соответствии с главой 34 Налогового кодекса;
 материальные расходы;
 прочие.
Каждая группа отражается в отдельных регистрах налогового учета.
Основание: статьи 262, 332.1 Налогового кодекса.
 
18.2. Если в результате выполнения НИОКР учреждение получает исключительные права на 
результаты интеллектуальной деятельности, указанные в пункте 3 статьи 257 Налогового 
кодекса, то НМА в налоговом учете не признаются, а произведенные расходы на НИОКР 
учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в 
течение двух лет.
Основание: пункт 9 статьи 262 Налогового кодекса.
 
18.3. Все виды затрат на НИОКР включаются в состав прочих расходов без применения 
повышающего коэффициента.
Основание: пункт 7 статьи 262 Налогового кодекса.
 
18.4. Резерв предстоящих расходов на НИОКР не создается.
Основание: статья 267.2 Налогового кодекса.
 

Главный бухгалтер  Н.В.Суходольская


