
 
 

 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом по МАУ «Тагил-пресс» 

11 января  2021 года № 7 
 

Учетная политика Муниципального автономного учреждения 
«Нижнетагильская  информационная компания «Тагил-пресс» 

             
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
1. Организационные положения 
1.1. Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями 

следующих документов: 
• Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011г. № 402-ФЗ 

(далее – Закон 402-ФЗ)  
• Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора" (далее – Приказ 256н)  

• Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Основные средства" (далее – Приказ 257н)  

• Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Аренда" (далее – Приказ 258н)  

• Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 259н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Обесценение активов" (далее – Приказ 259н)  

• Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности" (далее – Приказ 260н)  

• Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 274н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Учетная политика, оценочные значения и ошибки" (далее – Приказ 274н)  

• Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 275н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"События после отчетной даты" (далее – Приказ 275н)  

• Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 278н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Отчет о движении денежных средств" (далее – Приказ 278н)  

• Приказ Минфина России от 27.02.2018 N 32н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Доходы" (далее – Приказ 32н)  

• Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 122н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Влияние изменений курсов иностранных валют"  



 
 

 

 
 

• Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 124н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах" (далее 
– Приказ 124н)  

• Приказ Минфина России от 29.06.2018 N 145н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Долгосрочные договоры" (далее – Приказ 145н)  

• Приказ Минфина России от 07.12.2018 N 256н "Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
"Запасы" (далее – СГС «Запасы»)  

• Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 183н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Совместная 
деятельность» (далее – СГС «Совместная деятельность»)  

• Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 184н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Выплаты 
персоналу» (далее – СГС «Выплаты персоналу»)  

• Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 182н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Затраты по 
заимствованиям» (далее – СГС «Затраты по заимствованиям»)  

• Приказ Минфина России от 28.02.2018 N 34н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
«Непроизведенные активы» (далее – СГС «Непроизведенные активы»)  

• Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 277н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 
«Информация о связанных сторонах» (далее – СГС «Информация о связанных сторонах»)  

• Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 181н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов 
«Нематериальные активы» (далее – СГС «Нематериальные активы»)  

• Приказ Минфина России от 30.06.2020 N 129н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Финансовые 
инструменты» (далее – СГС «Финансовые инструменты»)  

• Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
инструкции по его применению» (далее – Инструкция 157н)  

• Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению"  

• Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 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)  



 
 

 

 
 

 
• Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011г. № 33н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»  

• Приказ Минфина РФ от 28.07.2010 N 81н "О требованиях к плану 
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения"  

• Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" (далее – Приказ 49)  

• Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения 
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 
операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства" (далее – Указание 3210-У)  

• Учетная политика учредителя (п. 7 Приказа 274н)  
• Устав учреждения   
 
1.2.Структура финансирования учреждения: 
1.2.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждением 

осуществляется в виде субсидии за счет средств местного бюджета. 
1.2.2. Финансовое обеспечение затрат на оказание дополнительных услуг 

осуществляется за счет средств, полученных от оказания платных услуг. 
Для автономного учреждения предусмотрены следующие коды видов финансового 

обеспечения (деятельности): 
"2" - собственные доходы; 
"3" - средства во временном распоряжении; 
"4" - субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания; 
"5" - субсидия на иные цели; 
Основание: п.21 Инструкции 157н 
 
1.3. Организация бухгалтерского учета: 

1.3.1. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Учреждении несет 
Руководитель Учреждения (п. 1 ст. 7 Закона 402-ФЗ).  Директор Учреждения: 

• несет ответственность за организацию бухгалтерского учета в Учреждении и 
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несут 
руководители организаций, 

• обеспечивает неукоснительное выполнение работниками требований главного 
бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и 
представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений, 

• несет ответственность за организацию хранения первичных (сводных) учетных 
документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

При смене руководителя учреждения проводится инвентаризация.  
Ответственность за ведение учета возлагается на Главного бухгалтера Учреждения (п. 3 ст. 7 

Закона 402-ФЗ). Главный бухгалтер: 
• подчиняется непосредственно Руководителю Учреждения, 
• несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского 

учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 
отчетности (п. 8 Приказа 274н), 



 
 

 

 
 

• устанавливает требования к порядку заполнения первичных учетных документов, 
обязательные к применению всеми сотрудниками учреждения (п. 3 ст. 9 Закона 402-
ФЗ) 

• не несет ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных 
учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни (п. 24 Приказа 
256н). 

При смене главного бухгалтера производится передача документов бухгалтерского учета по 
Акту приема-передачи дел с приложением Реестра сдачи документов (ф. 0504043) 

В учреждении создана единая бухгалтерская служба, возглавляемая Главным бухгалтером, 
осуществляющая ведение всех разделов бюджетного учета и хозяйственных операций 

1.3.2. Деятельность работников бухгалтерии учреждения регламентируется их 
должностными инструкциями. 

1.3.3. Ответственность за формирование и надлежащее исполнение плана 
финансово-хозяйственной деятельности несёт экономист. 

1.3.4. Порядок передачи документов и дел при смене руководителя, главного 
бухгалтера приведен в Приложении № 17 к Учетной политике. 

(Основание: п. 14 Инструкции № 157н) 
1.3.5. Установить, что бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на 

бумажном носителе и   в виде электронного документа, подписанного электронной 
подписью. 

(Основание: Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ"О бухгалтерском учете"(ред. 
от 26.07.2019) ст.13 п.7.1) 

 
1.4. Метод и форма ведения бухгалтерского учета.  
1.4.1. Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением 

специализированных бухгалтерских программ: 
 «1С: Бухгалтерия государственного учреждения, 
«1С-Предприятие-Камин «Расчет заработной платы для бюджетных учреждений». 
(Основание: п. п. 6 , 19 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 
1.4.2. Бухгалтерский учет ведется методом двойной записи. 
(Основание: ч. 3 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 9 Положения по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом 
Минфина России от 29.07.1998 № 34н) 

1.4.3. Рабочий план счетов организации приведен в Приложении № 1 к Учетной 
политике.     

     (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 
 
1.5. Первичные учетные документы 
1.5.1. Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные 

формы первичных учетных документов. 
При отсутствии унифицированных форм применяются формы документов, 

разработанные организацией и содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 
9 Федерального закона "О бухгалтерском учете". Формы первичных учетных документов, 
применяемые организацией, приведены в Приложении № 2 к Учетной политике. 

(Основание: ч. 2, 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 25 СГС "Концептуальные основы", п. 
9 СГС "Учетная политика") 
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1.5.2.  Первичные и сводные учетные документы составляются (принимаются к 
учету) на бумажных носителях.  

К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, поступившие по 
результатам внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни для регистрации 
содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, из предположения надлежащего 
составления первичных учетных документов по совершенным фактам хозяйственной жизни 
лицами, ответственными за их оформление (п. 3 Инструкции 157н). Внутренний контроль в 
соответствии с обозначенным принципом осуществляют:  

• На этапе составления первичного документа – Ответственный исполнитель, 
поименованный в Графике документооборота (Приложение 3 к настоящей Учетной 
политике) 

• На этапе регистрации первичного документа – соответствующий специалист 
бухгалтерской службы, ответственный за регистрацию документа и поименованный в 
Графике документооборота (Приложение 3 к настоящей Учетной политике) 

При заключении соглашений об обмене электронными документами, первичные 
учетные документы принимаются к учету в виде электронного документа, либо скан-
копии первичных учетных документов, содержащих собственноручные подписи 
(сформированных на бумажном носителе).  

При этом Скан-копии первичных учетных документов принимаются к учету при 
условии удостоверения соответствия скан-копии подлиннику документа 
квалифицированной электронной подписью лица, ответственного за оформление 
указанным документом факта хозяйственной жизни и (или) лица, ответственного за 
формирование и (или) передачу такой скан-копии. 

Отметки бухгалтерии о принятии объекта к учету или о его выбытии в случае 
передачи лицом, ответственным за оформление фактов хозяйственной жизни, первичных 
учетных документов в виде электронных документов, подписанных электронной 
подписью, скан-копий первичных учетных документов в оформленном первичном 
учетном документе не проставляются. В этом случае отметки бухгалтерии об отражении в 
учете указанных операций, а также бухгалтерские записи, оформляются в Бухгалтерской 
справке (ф. 0504833).  

 (Основание: ч. 5, 6 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы") 
1.5.3 Перевод на русский язык первичных (сводных) учетных документов, 

составленных на иных языках, осуществляется специализированными организациями при 
заключении с ними договоров на предоставление услуг по переводу, штатным 
работником, владеющим соответствующим иностранным языком, в соответствии с 
должностными обязанностями. 

(Основание: п. 31 СГС "Концептуальные основы") 
1.5.4. Перевод первичного (сводного) учетного документа оформляется на 

отдельном листе, содержащем поочередно строку оригинала и строку перевода. 
Правильность перевода удостоверяется подписью переводчика. 

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

информации приведены в Приложении № 3 к Учетной политике. 
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 
1.5.6. Первичные (сводные) учетные документы хранятся на бумажном носителе в 

течение сроков, установленных правилами организации государственного архивного дела, 
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но не менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они 
составлены. 

(Основание: п. п. 32, 33 СГС "Концептуальные основы", п. 14 Инструкции № 157н) 
1.5.7. Установить, что Первичные учетные документы, выставленные поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в последний рабочий день отчетного периода, отчетного 
года, но поступившие в учреждение в месяце, следующем за отчетным отражаются 
предыдущим месяцем, если на дату поступления документа в бухгалтерию бухгалтерская 
отчетность за соответствующий отчетный период (отчетный год) не представлена. 

 
1.6. Регистры бухгалтерского учета 
1.6.1. Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных 

документов регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, 
составленных по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России 
№ 52н. 

(Основание: ч. 5 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. п. 23, 28 СГС "Концептуальные 
основы", п. 11 Инструкции № 157н) 

1.6.2.Регистры бухгалтерского учета составляются на бумажном носителе. 
(Основание: ч. 6 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы", п. 

11 Инструкции № 157н) 
1.6.3.Регистры бухгалтерского учета хранятся на бумажном носителе в течение 

сроков, установленных правилами организации государственного архивного дела, но не 
менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены. 

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

1.6.4. Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажном носителе 
осуществляется с периодичностью, приведенной в Приложении N 4 к настоящей Учетной 
политике. 

(Основание: п. п. 6, 19 Инструкции N 157н). 
1.6.5. Для сверки данных аналитического и синтетического учета: 
- по счетам учета нефинансовых активов ежеквартально составляется Оборотная 

ведомость (ф. 0504035); 
- по счетам учета финансовых активов и обязательств ежемесячно формируется 

Оборотная ведомость (ф. 0504036). 
1.6.6. При отражении операций на счетах бухгалтерского учета применяется 

корреспонденция счетов: 
- предусмотренная Инструкцией N 183н; 
- определенная учреждением самостоятельно (при отсутствии ее в Инструкции N 

183н), согласованная с органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 
 
1.7. Учет бланков строгой отчетности 
Право получать бланки строгой отчетности (трудовые книжки и вкладыши к ним) 

имеет специалист по кадрам. 
Положение о приемке, хранении, выдаче (списании) бланков строгой отчетности 

приведено в Приложении N 5 к настоящей Учетной политике . 
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 1.8. Порядок выдачи денежных средств под отчет 
Выдача наличных денежных средств под отчет осуществляется на определенный 

срок и определенные цели. Порядок выдачи наличных денежных средств под отчет, 
список лиц и цели назначения оформляются приказом директора по учреждению и 
подлежат ознакомлению подотчетными лицами.  

(Приложение № 6 «Порядок выдачи и отчетности по подотчетным суммам в 
учреждении»). 

1.9. Перечень лиц, имеющих право подписи  учетных документов 
Право подписи на соответствующих первичных учетных документах имеют 

конкретные должностные лица учреждения, согласно с  перечнем должностных лиц и 
подписываемых ими документов (Приложение № 7 «Перечень должностных лиц, 
имеющих право подписи первичных учетных документов»).               

 Основание: п.п. 6,7 ч.2 ст.9  Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете». 

1.10. Учетные нормативы: 
1.10.1. Лимит остатка кассы утверждается отдельным приказом руководителя 

учреждения. 
(Основание: п. 2 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства"). 

1.10.2. оплата труда работников учреждения осуществляется в следующие сроки, 
установленные коллективным договором: 

- выдача аванса осуществляется 25 числа текущего месяца; 
- выплата заработной платы  (окончательный расчет) 10 числа месяца, следующего 

за расчетным. 
Заработная плата за декабрь выплачивается в декабре отчетного года. 
Расчеты с персоналом учреждения при увольнении, а также при предоставлении 

очередных отпусков осуществляется в сроки установленным Трудовым кодексом РФ. 
Прочие расчеты с персоналом учреждения осуществляются в сроки выплаты заработной 
платы. 

Перечисление заработной платы сотрудникам осуществляется на банковские 
пластиковые карты. 

1.10.3.Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками, устанавливаются в соответствии с Положением о служебных 
командировках (Приложение N 8 к настоящей Учетной политике). 

(Основание: ст. 168 ТК РФ, Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 
"Об особенностях направления работников в служебные командировки"). 

1.10.4.Представительские расходы – 4% от расходов на оплату труда за отчетный 
период. 

1.10.5. Расходы на приобретение призов, вручаемых победителям розыгрышей во 
время проведения массовых рекламных кампаний, а также расходы на различные виды 
рекламы в размере, не превышающем 1 процента выручки от реализации. 

1.10.6. Потери в виде стоимости бракованной, утратившей товарный вид, а также 
не реализованной в пределах сроков, указанных в настоящем подпункте (морально 
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устаревшей) продукции средств массовой информации подлежит списанию в пределах не 
более 10% стоимости тиража соответствующего номера периодического печатного 
издания. Расходом для периодических печатных изданий признается стоимость – в 
пределах срока до выхода следующего номера соответствующего  периодического 
печатного издания. 

1.10.7.Норматив списания хозяйственных средств утверждается директором 
учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом (Приложение №9 к настоящей 
Учетной политике). 

1.10.8. Нормы расхода ГСМ. 
В целях организации учета и списания горючего и смазочных материалов 

учреждением применяются нормы расхода топлива и смазочных материалов (Приложение 
№ 10 к настоящей Учетной политике). 

1.11.  Порядок выдачи и списания денежных документов  
Прием в кассу и выдача из кассы денежных документов оформляется кассовыми 

ордерами, на которых ставится штамп «фондовый». Ответственным за выдачу и списание 
денежных документов и бланков строгой отчетности является сотрудник, выполняющий 
функции кассира.  

 (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 
1.12. Учет материальных ценностей 
 Организация работы по принятию к учету и выбытию материальных ценностей 

осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по поступлению и выбытию 
активов, действующей в соответствии с положением, приведенным в Приложении № 13 к 
Учетной политике. 

Списание товарно-материальных ценностей производить по средней 
себестоимости. Ответственным за составление первичных документов по списанию ТМЦ 
является материально-ответственное лицо. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 
1.13. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств 
1.13.1 Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению 

руководителя организации в случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, и в 
порядке, определенном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 
49. 

(Основание: ч. 3 ст. 11, ч. 1 ст. 30 Закона № 402-ФЗ, п. 27 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 
утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н) 

1.13.2. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем 
инвентаризаций активов и обязательств, проводимых в соответствии с порядком, 
приведенным в Приложении № 12 к Учетной политике. 

(Основание: ч. 3 ст. 11 Закона № 402-ФЗ, п. 80 СГС "Концептуальные основы", п. 9 
СГС "Учетная политика") 
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1.13.3. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни 
осуществляется отделом внутреннего контроля в соответствии с порядком, приведенным 
в Приложении № 11 к Учетной политике. 

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

 
1.14. События после отчетной даты 
Признание событий после отчетной даты и отражение информации о них в 

отчетности осуществляется в соответствии с требованиями СГС "События после отчетной 
даты". Приложение № 14 к Учетной политике 

 
1.15. Резервы предстоящих расходов 
Формирование и использование резервов предстоящих расходов осуществляется в 

соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 18 к Учетной политике. 
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 
 
1.16. Определить порядок формирования и предоставления бухгалтерской, 

статистической и иной отчетности 
1. Формирование и предоставление бухгалтерской отчетности осуществляется на 

основании Приказа Министерства финансов Российской Федерации от  25 марта  2011 г. 
№  33н. 

2. Бухгалтерская отчетность составляется учреждением на следующие даты: 
квартальная – по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года, годовая – на 1 
января года, следующего за отчетным. 

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 экономистом. 

6. Состав отчетности и порядок заполнения форм утверждены Инструкцией 
«О порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений». 

7. Статистическая отчетность подается в объеме и сроки согласно  
законодательству Российской Федерации. 

8. Ответственный за подачу статистической отчетности – экономист учреждения. 
9. Прочая  внешняя отчетность подается по письменному распоряжению 

Учредителя. 
10. Налоговая отчетность подается в объеме и сроки, утвержденные Налоговым 

кодексом Российской Федерации. 
 
2. Методология бухгалтерского учета 
 
1. Основные средства 
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1.1. Срок полезного использования объекта основных средств определяется 

комиссией по поступлению и выбытию активов учреждения исходя из ожидаемого срока 
получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенного в активе, в 
порядке, установленном п. 35 ФСБУ "Основные средства"следующим образом: 

- по объектам основных средств, включенных в 1 - 9 амортизационные группы в 
соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные 
группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1, - по 
максимальному сроку, установленному для указанных амортизационных групп; 

- по объектам основных средств, включенных в 10 амортизационную группу, - 
исходя из Единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление 
основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденных Постановлением Совмина 
СССР от 22.101990 N 1072; 

- по объектам основных средств, информация по которым отсутствует в 
Классификации основных средств, - исходя из рекомендаций, содержащихся в документах 
производителя, входящих в комплектацию объекта основных средств; 

- по объектам основных средств, информация по которым отсутствует в 
Классификации основных средств и документах производителя, - определяется комиссией 
по поступлению и выбытию активов самостоятельно в порядке, определенном 
Положением о комиссии. 

(Основание: абз. 2 п. 44 Инструкции N 157н). 
1.2. Первоначальной (фактической) стоимостью объектов основных средств, 

полученных безвозмездно, в том числе в результате проведения инвентаризации, по 
договорам дарения, пожертвования, признается их текущая оценочная стоимость на дату 
принятия к бухгалтерскому учету, увеличенная на стоимость услуг, связанных с их 
доставкой, регистрацией и приведением в состояние, пригодное для использования. 

Под текущей оценочной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая 
может быть получена в результате продажи объектов основных средств на дату их 
принятия к учету. 

Текущая оценочная стоимость данных объектов основных средств определяется 
комиссией по поступлению и выбытию активов. 

(Основание: ст. ст. 11, 17.1 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации", п. п. 25, 31 Инструкции N 157н)". 

1.3.  Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также движимого 
имущества, кроме объектов стоимостью до 10000 руб. включительно и объектов 
библиотечного фонда, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер, 
состоящий из 11 знаков: 

1-й знак - код вида финансового обеспечения (соответствует 18-му разряду 
синтетического счета: "2" - приносящая доход деятельность, "4" - субсидия на выполнение 
государственного (муниципального) задания); 

2,3,4-й знак - код синтетического счета (соответствует 22, 23,24-му разряду 
синтетического счета); 

5,6-й знак - код аналитического счета (соответствует 25,26-му разряду); 
7 - 11-й знаки - порядковый номер (00001 -99999). 
(Основание: п. 9 СГС "Основные средства", п. 46 Инструкции № 157н) 
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1.4. Нанесение инвентарных номеров производится: 
- на объекты недвижимого имущества - краской; 
-объекты движимого имущества - кодированием с использованием принтера, либо 

краской, либо несмываемым маркером. 
 Присвоенный инвентарный номер не наносится на следующие объекты основных 

средств: транспортные средства, дорогостоящее оборудование (в том числе 
фотоаппаратура). 

В случае если объект основного средства является сложным (комплексом 
конструктивно-сочлененных предметов), т.е. включает в себя обособленные элементы 
(конструктивные предметы), составляющие вместе с ним единое целое, то на каждом 
таком элементе (конструктивном предмете) должен быть обозначен инвентарный номер, 
присвоенный основному средству (сложному объекту, комплексу конструктивно-
сочлененных предметов). 

(Основание: абз. 2 п. 46 Инструкции N 157н) 
Объектам аренды, в отношении которых балансодержатель (собственник) не указал 

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

(Основание: п. 46 Инструкции № 157н) 
1.5. В случае приобретения объектов основных средств за счет средств целевых 

субсидий сумма вложений, сформированных на счете 0 106 00 000, переводится с кода 
вида деятельности "5" - субсидии на иные цели на код вида деятельности "4" - субсидии 
на выполнение государственного (муниципального) задания в порядке, приведенном в п. 
2.2.4 Приложения к Письму Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798. 

1.6. При приобретении (создании) основных средств за счет средств, полученных 
более чем по одному виду деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 0 106 
00 000, переводится с кодов вида деятельности "2" и "5" на код вида деятельности "4". 

1.7. В случае принятия учредителем решения о содержании за счет средств 
субсидий на выполнение государственного задания объекта основных средств, ранее 
приобретенного (созданного) учреждением за счет средств от приносящей доход 
деятельности (собственных доходов учреждения), осуществляется перевод стоимости 
этого объекта с кода вида деятельности "2" на код вида деятельности "4" с 
одновременным переводом суммы начисленной амортизации. 

1.8. В Инвентарных карточках учета основных средств (ф. 0504031) по строке 
"Наименование объекта (полное)" указываются наименования объектов основных средств 
по ОКОФ. По объектам оборудования, транспортных средств, электронно-
вычислительной, бытовой техники, по приборам и инструментам дополнительно 
отражается наименование марки (модели). 

Наименование марки (модели) отражается в соответствии с документами 
производителя, технической документацией. 

1.9. В Инвентарной карточке (ф. 0504031) отражается полный состав объекта 
основных средств. В случае если составные части объекта основных средств имеют 
индивидуальные заводские (серийные) номера, они также подлежат отражению в 
Инвентарной карточке (ф. 0504031). 
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В Инвентарной карточке (ф. 0504031) дополнительно отражается срок действия 
гарантии производителя, а в случае осуществления ремонта - срок действия гарантии по 
ремонту. 

В Инвентарной карточке (ф. 0504031) зданий дополнительно отражаются сведения 
о наличии пожарной, охранной сигнализации и других аналогичных систем, связанных со 
зданием (прикрепленных к стенам, фундаменту, соединенных между собой кабельными 
линиями), с указанием даты ввода в эксплуатацию и конкретных помещений, 
оборудованных системой. 

 (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 
1.10. Ответственными за хранение технической документации основных средств 

являются материально ответственные лица, за которыми закреплены основные средства. 
По объектам основных средств, по которым производителем (поставщиком) 

предусмотрен гарантийный срок, хранению подлежат также гарантийные талоны. 
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 
1.11. Составные части вновь приобретенного компьютера: монитор, клавиатура, 

мышь, системный блок и относящиеся к нему комплектующие учитываются в составе 
единого инвентарного объекта - компьютера. 

1.12. Отдельными инвентарными объектами являются: 
- локальная вычислительная сеть; 
- принтеры; 
- сканеры; 
- приборы (аппаратура) пожарной сигнализации; 
- приборы (аппаратура) охранной сигнализации. 
(Основание: п. 10 СГС "Основные средства", п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 6, 

45 Инструкции № 157н) 
Пожарная, охранная сигнализация, электрическая и телефонная сеть, другие аналогичные 

системы и инженерные сети (за исключением ЛВС) учитываются в составе зданий. Наличие 
указанных систем отражается в Разделе 5 Инвентарной карточки. В качестве отдельных объектов 
основных средств к учету принимаются приборы и аппаратура указанных сетей. 

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

- в эксплуатации; 
- в запасе; 
- на консервации; 
- получено во временное владение (пользование) (объекты учета финансовой 

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

(неоперационной) аренды); 
- передано в безвозмездное пользование (при операционной аренде). 
(Основание: п. 7 СГС "Основные средства") 
1.14. Амортизация в целях бухгалтерского учета на объекты основных средств 

начисляется ежемесячно линейным способом исходя из их балансовой стоимости и нормы 
амортизации, исчисленной в соответствии со сроком их полезного использования. 

(Основание: п. 85 Инструкции N 157н: п. п. 36, 37 СГС "Основные средства")) 
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Амортизация объекта основных средств начисляется с учетом следующих 
положений: 

а) на объект основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация 
начисляется в соответствии с рассчитанными нормами амортизации; 

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

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

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

1.15. Признание в учете объектов основных средств, выявленных при 
инвентаризации, осуществляется по справедливой стоимости, установленной методом 
рыночных цен на дату принятия к учету. 

(Основание: п. п. 52, 54 ФСБУ "Концептуальные основы", п. 31 Инструкции N 
157н) 

1.16. Объекты основных средств стоимостью менее 10 000 руб. каждый, имеющие 
сходное назначение, используемые в течение одного и того же периода и находящиеся в 
одном помещении (компьютерное оборудование, столы, стулья, шкафы и т.п.), 
объединяются в один инвентарный объект. 

(Основание: п. 10 ФСБУ "Основные средства") 
1.17. Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок полезного 

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

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

Для целей настоящего пункта стоимость структурной части объекта основных 
средств считается значительной, если она составляет не менее 30% его общей стоимости. 

(Основание: п. 10 СГС "Основные средства") 
 
1.18. Установить, что в случае, если порядок эксплуатации объекта основных 

средств (его составных частей) требует замены отдельных составных частей объекта, 
затраты по такой замене, в том числе в ходе капитального ремонта, включаются в 
стоимость объекта основных средств в момент их возникновения. 

Уменьшение стоимости объекта основных средств на стоимость заменяемых 
(выбываемых) частей возможно только при наличии стоимостной оценки заменяемых 
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частей. В случае если надежно определить стоимость заменяемого объекта не 
представляется возможным, а также, если в результате такой замены не создан 
самостоятельный объект, удовлетворяющий критериям актива, стоимость 
ремонтируемого объекта не уменьшается. 

Применение в бухгалтерском учете положений об изменении первоначальной 
стоимости объекта основных средств производить в случаях замещения (частичной 
замены) в отношении следующих групп основных средств: 

а) нежилые помещения (здания и сооружения); 
б) машины и оборудование; 
в) специальные транспортные средства. 
(Основание: п. п. 27-29 ФСБУ "Основные средства") 
1.19. Балансовая стоимость объекта основных средств в случаях достройки, 

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

(Основание: п. 19 ФСБУ "Основные средства") 
1.20. Балансовую стоимость объекта основных средств увеличивают следующие 

затраты: 
- на регулярные осмотры для выявления дефектов, являющиеся обязательным 

условием эксплуатации этого объекта; 
- на проведение ремонта. 
Увеличение балансовой стоимости объекта основных средств отражается только в 

том случае, если затраты направлены на создание активов, от использования которых 
прогнозируется получение экономических выгод или полезного потенциала. 

Одновременно с увеличением указанной стоимости любая учтенная ранее в 
стоимости объекта основных средств сумма затрат на проведение предыдущего ремонта 
подлежит списанию в расходы текущего периода (на уменьшение финансового 
результата). 

(Основание: п. п. 19, 28 ФСБУ "Основные средства") 
1.21. Безвозмездная передача, продажа объектов основных средств учреждением 

оформляется Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 
(Основание: Методические указания N 52н) 
1.22. Частичная ликвидация объекта основных средств при выполнении работ по 

его реконструкции (ремонте, модернизации) оформляется Актом приема-сдачи 
отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных 
средств (ф. 0504103). В иных случаях частичная ликвидация объекта основных средств 
оформляется Актом по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящей Учетной 
политике. 

(Основание: Методические указания № 52н, п. 9 СГС "Учетная политика") 
 
1.23. Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не была 

выделена в документах поставщика, при частичной ликвидации (разукомплектации) 
объекта основного средства, определяется пропорционально следующему показателю (в 
порядке убывания приоритета использования показателя): 

- площади; 
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- объему; 
- иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию 

активов. 
(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 
1.24. Признание объектов неоперационной (финансовой) аренды осуществляется 

по дисконтированной стоимости арендных платежей, определяемых в порядке, 
приведенном в Приложении N 16 к Учетной политике. 

(Основание: п. п. 7, 18, 18.1, 18.2, 18.3 ФСБУ "Аренда") 
1.25. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения его 

переоценки и отражения результатов такой переоценки в учете. 
(Основание: п. 19 ФСБУ "Основные средства") 
Переоценка основных средств проводится: 
- по решению Правительства РФ 
(Основание: п. 28 Инструкции № 157н); 
- в случае отчуждения активов не в пользу организаций госсектора 
(Основание: п. 29 СГС "Основные средства", п. 28 Инструкции № 157н). 
 
1.26. Сроки и порядок переоценки устанавливаются Правительством РФ. Если из 

акта Правительства РФ о проведении переоценки невозможно определить, в отношении 
каких объектов ОС она проводится, перечень объектов ОС, подлежащих переоценке, 
устанавливается руководителем учреждения по согласованию с собственником и (или) 
финансовым органом. 

(Основание: п. п. 6, 28 Инструкции N 157н) 
1.27. При отражении результатов переоценки учреждение производит пересчет 

накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости 
объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после 
переоценки равнялась его переоцененной стоимости. 

(Основание: п. 41 ФСБУ "Основные средства") 
1.28.Продажа объектов основных средств оформляется Актом о приеме-передаче 

объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 
(Основание: Методические указания № 52н) 
1.29. При приобретении основных средств оформляется Приходный  ордер на 

приемку нефинансовых активов (ф. 0505207) 
(Основание: Методические указания № 52н) (Основание: Методические указания 

№ 52н), 
1.30. Инвентарным объектам движимого имущества, стоимостью до 10.000 рублей 

включительно в целях их аналитического учета присваивается уникальный порядковый 
номер. 

1.31. Пожарная, охранная сигнализация, электрическая и телефонная сеть, другие 
аналогичные системы и инженерные сети (за исключением ЛВС) учитываются в составе 
зданий. Наличие указанных систем отражается в Разделе 5 Инвентарной карточки. В 
качестве отдельных объектов основных средств к учету принимаются приборы и 
аппаратура указанных сетей. 

1.32. Выбытие основных средств оформляется Актами на списание Комиссией по 
поступлению и выбытию активов. Разборка и демонтаж основных средств до утверждения 
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соответствующих актов не допускается. Списанные объекты основных средств (а также 
их части), утратившие способность приносить экономические выгоды (полезный 
потенциал), не пригодные для дальнейшего использования или продажи подлежат 
отражению на забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принятые на хранение» до 
момента их утилизации (уничтожения) или до выявления новой целевой функции:  

- по остаточной стоимости основного средства – при ее наличии;  
- в условной оценке 1 рубль за 1 объект – при ее отсутствии (100% начислении 

амортизации).  
В случае если распоряжение имуществом требует согласования с собственником, с 

момента выявления утраты способности основного средства приносить учреждению 
экономические выгоды (полезный потенциал), и до получения согласования, основное 
средство учитывается на забалансовом счете 02 (Письма Минфина от 21 сентября 2018 г. 
N 02-07-10/67934, от 21 сентября 2018 г. N 02-07-10/67931, от 20 сентября 2018 г. N 02-07-
08/67685). Реализация мероприятий, предусмотренных Актом о списании до получения 
согласования при этом не производится.  

В случае, когда при рассмотрении решения комиссии учреждения по поступлению 
и выбытию активов о списании имущества в отношении объекта, который для учреждения 
не является активом, собственником (уполномоченным им государственным органом) 
принято решение, определяющее дальнейшее функциональное назначение такого объекта 
как актива (принято решение по передаче объекта в целях эксплуатации иным 
учреждением), такой объект подлежит восстановлению на балансовом учете. 

 
Учет основных средств, вовлеченных в арендные отношения 
Для целей ведения учета и раскрытия информации в отчетности объектами учета 

аренды, в соответствии с Приказом 258н не являются 
Объекты, полученные/переданные в рамках оказания услуг с заключением 

договора услуг в соответствии со ст. 779 ГК РФ (Письмо Минфина России от 19 апреля 
2018 г. N 02-07-05/26416)  

• Земельные участки по соглашениям об установлении сервитута (п. 2 
Приказа 258н)  

• Объекты по договорам социального найма (п. 2 Приказа 258н)  
• Находящиеся в пользовании учреждения материальные объекты 

нефинансовых активов, предоставленные балансодержателем при выполнении 
возложенных на него функций по организационно-техническому обеспечению иных 
учреждений (органов власти), созданных собственником имущества, и осуществлению 
содержания государственного (муниципального) имущества (п. 32 Инструкции 157н, 
Письмо Минфина России от 13.12.2017 N 02-07-07/83464)  

• Имущество, случае если передача его в безвозмездное пользование является 
неотъемлемым условием соблюдения требований законодательства (Письма Минфина 
России от 31 августа 2018 г. N 02-07-10/62448, от 19 сентября 2018 г. N 02-07-10/67168, от 
27 сентября 2018 г. N 02-07-10/69410)  

• Объекты при наличии распорядительных документов о передаче их 
пользователю (арендатору) в целях использования им указанного имущества в рамках 
выполнения функций (полномочий), без возложения на пользователя (арендатора) 
имущества обязанности по его содержанию, и (или) при наличии организационно-



 
 

 

 
 

распорядительных документов у арендодателя указанного имущества, возлагающих на 
него функции по содержанию такого имущества, в бухгалтерском учете пользователя 
(арендатора) (Письмо Минфина России от 13 июня 2018 г. N 02-07-10/40429)  

• Объекты, полученные по распоряжению собственника из имущества казны в 
безвозмездное пользование (Письмо Минфина России от 14 сентября 2018 г. N 02-07-
10/66285)  

• Иные объекты, полученные/переданные в пользование, в случае если 
экономическая сущность хозяйственных операций, возникающих в рамках 
вышеуказанных отношений, не связана с предоставлением имущества для целей 
извлечения выгод (доходов) от его использования и/или не влечет несения расходов 
(Письма Минфина России от 14 сентября 2018 г. N 02-07-10/66285, от 19 сентября 2018 г. 
N 02-07-10/67168)  

• При возникновении перечисленных объектов они отражаются:  
• В учете получателя – на забалансовом счете 01 по стоимости, указанной 

передающей стороной в передаточных документах  
• В учете передающей стороны – на балансовых счетах 10100 и одновременно 

на забалансовом счете 26 (при передаче в безвозмездное пользование) по их балансовой 
стоимости (части балансовой стоимости – при передаче в пользование части объекта)  

 
Договора безвозмездного пользования, заключенные в соответствии со ст. 610 ГК 

РФ на неопределенный срок, считаются договорами операционной аренды, заключенными 
на остаток срока планирования финансово-хозяйственной деятельности с момента 
заключения такого договора. 

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

критериям признания в качестве НМА, в частности исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

(Основание: п. 56 Инструкции № 157н) 
2.2. Объект нефинансовых активов признается нематериальным активом при 

одновременном выполнении следующих условий: 
- объект способен приносить экономические выгоды в будущем; 
- у объекта отсутствует материально-вещественная форма; 
- объект можно (выделить, отделить) от другого имущества; 
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. 

свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 
- не предполагается последующая перепродажа данного актива; 
- имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование 

актива; 
- имеются надлежаще оформленные документы, устанавливающие исключительное 

право на актив; 
- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, имеются 

надлежаще оформленные документы, подтверждающие исключительное право на актив 
(патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении 
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство 
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индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного права без 
договора и т.п.) или исключительного права на результаты научно-технической 
деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая потенциально 
патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау). 

(Основание: п. 56 Инструкции № 157н) 
2.3. Сроком полезного использования нематериального актива является период, в 

течение которого предполагается использование актива. 
(Основание: п. 60 Инструкции № 157н) 
2.4. Срок полезного использования объекта НМА - секрета производства (ноу-хау) 

устанавливается исходя из срока, в течение которого соблюдается конфиденциальность 
сведений в отношении такого объекта, в том числе путем введения режима коммерческой 
тайны. 

Если срок охраны конфиденциальности не установлен, в учете возникает объект 
НМА с неопределенным сроком полезного использования. 

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

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

Изменение продолжительности оставшегося периода использования 
нематериального актива является существенным, если это изменение (разница между 
продолжительностью оставшегося текущего периода использования и предполагаемого) 
составляет 50% или более от продолжительности оставшегося текущего периода. 

Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит уточнению. 
(Основание: п. 61 Инструкции № 157н) 
2.6. Услуги по обслуживанию нематериальных активов (услуги хостинга и домена) 

оплачиваются с 226 кода экономической классификации. 
 
3. Материальные запасы 
 
3.1. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 

фактической стоимости приобретения с учетом расходов, непосредственно связанных с их 
приобретением. 

При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов, 
расходы, связанные с их приобретением, распределяются пропорционально договорной 
цене приобретаемых запасов. 

(Основание: п. п. 100, 102 Инструкции N 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 
3.2. При приобретении объектов материальных запасов, отнесенных к категории 

особо ценного движимого имущества, за счет средств субсидий на иные цели сумма 
вложений, сформированная на счете 0 106 00 000 по коду вида деятельности "5", 
переводится на код вида деятельности "4" в порядке, приведенном в п. 2.2.4 Приложения к 
Письму Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798. 

3.3. Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней 
фактической стоимости. 

(Основание: п. 46 СГС "Концептуальные основы"п. 108 Инструкции N 157н) 
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3.4. Нормы расхода ГСМ разрабатываются учреждением самостоятельно на основе 
Методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте", введенных в действие Распоряжением Минтранса России от 
14.03.2008 N АМ-23-р. Данные нормы утверждаются отдельным приказом руководителя 
учреждения. 

3.5. Период применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина 
устанавливаются ежегодно приказом руководителя учреждения. 

(Основание: Методические рекомендации "Нормы расхода топлив и смазочных 
материалов на автомобильном транспорте", утвержденные Распоряжением Минтранса 
России от 14.03.2008 N АМ-23-р) 

3.6. Поступление ГСМ оформляется один раз в месяц на основании документов 
поставщика. Списание на затраты расходов по ГСМ осуществляется по фактическому 
расходу на основании путевых листов, но не выше норм, установленных приказом 
руководителя учреждения. Списание ГСМ оформляется Актом о списании материальных 
запасов (ф.0504230) один раз в месяц. 

3.7. Списание канцелярских принадлежностей производится по Ведомости выдачи 
материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). 

3.8. Материальные запасы, у которых истек срок годности, списываются с учета на 
основании Актов о списании материальных запасов (ф. 0504230). 

3.9. Выдача запасных частей и хозяйственных материалов (электролампочек, мыла, 
щеток и т.п.) на хозяйственные нужды, а также бутылированной воды оформляется 
Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210), которая 
является основанием для их списания. 

 (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")) 
3.10. Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания) 

объектов нефинансовых активов осуществляется по Накладной на отпуск материалов 
(материальных ценностей) на сторону (ф. 0504205). 

(Основание: п. 116 Инструкции N 157н) 
3.11. Передача материальных запасов юридическим лицам для производства 

готовой продукции отражается как внутреннее перемещение с оформлением накладной 
(ф. 0504205), акта приема-передачи материалов на ответственное хранение и отражение на 
забалансовом счете 50 «Материальные запасы переданные на ответственное хранение». 

3.12. На дату выпуска продукции (на дату принятия к учету) готовая продукция 
принимается к учету по плановой (нормативно-плановой) себестоимости. 

(Основание: п. 122 Инструкции N 157н) 
Нормативно-плановой себестоимостью считать оптовую цену, утвержденную 
приказом руководителя. 

3.13. Товары, переданные в реализацию, учитываются по розничным (продажным) 
ценам с обособленным учетом торговой наценки (торговой скидки). При реализации 
товаров продавцами еженедельно составляется и представляется в бухгалтерию отчет по 
форме N ТОРГ-29. 

(Основание: п. 125 Инструкции N 157н, п. 36 Инструкции N 183н)". 
3.14. Материальные запасы учитываются по тому виду деятельности, за счет 

которого они приобретены (созданы): "2" - приносящая доход деятельность (собственные 
доходы учреждения), "4" - субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
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задания; "5" - субсидии на иные цели, если иное не установлено в настоящем разделе для 
материальных запасов определенной категории. 

3.15. При приобретении (создании) материальных запасов за счет средств, 
полученных более чем по одному виду деятельности, сумма вложений, сформированных 
на счете 0 106 00 000, переводится с кодов вида деятельности "2", "5" на тот код вида 
деятельности, по которому указанные материальные запасы будут использоваться. 

3.16.    Установить, что для обеспечения формирования полной и достоверной 
информации о запасах, в том числе для представления внешним пользователям, а также 
для организации надлежащего контроля за сохранностью и движением материальных 
запасов единицей бухгалтерского учета запасов является  однородная (реестровая) группа 
запасов 

 (Основание: Письмо Минфина России от 01.08.2019 N 02-07-07/58075) 
3.17. Сумма возмещения ущерба, причиненного в результате хищений, недостач, 

порчи и пр., подлежащих возмещению виновными лицами, признается по справедливой 
стоимости, определяемой методом рыночных цен. 

(Основание: п. п. 52, 54 ФСБУ "Концептуальные основы") 
3.18. Признание в учете материалов, полученных при ликвидации нефинансовых 

материальных активов (в том числе ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря), 
отражается по справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен. 

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

  3.19. Установить, что резерв под снижение стоимости материальных 
запасов создается по счетам 105 08 "Товары", 105 07"Готовая продукция, биологическая 
продукция" с периодичностью 1 – раз в год на 1 января года, следующего за отчетным; 

Форма документа для расчета резерва под снижение стоимости материальных 
запасов в Приложении №19 к Приказу «Об учетной политике для целей 
бухгалтерского учета». 

 3.20. Установить следующий перечень хозяйственного и иного инвентаря 
подлежащего учету на счете 105 «Материальные запасы» до момента передачи на 
сторону, либо до момента установления факта физического или морального износа: 

• осветительные приборы; 
• канцелярские товары; 
• бытовые приборы; 
• средства, связанные с пожарной безопасностью; 
• средства гигиены; 
• уборочный инвентарь и материалы; 
• инструменты и т. п. 
3.21. продукты, не используемые для оказания услуги общественного питания, в 

том числе, бутилированную питьевую воду, учреждение учитывает на счете 0 10536 346 
(Письма Минфина России от 01.08.2019 N 02-07-07/58075, от от 30.05.2019 г. N 02-08-
10/39551) 

4. Себестоимость 
4.1. Общие положения 
 Себестоимость работ (услуг), выпускаемой продукции по каждому виду 

деятельности учитывается отдельно. 
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При изготовлении одного (единственного) вида готовой продукции, работ, услуг 
все затраты, непосредственно связанные с данным производством готовой продукции, 
выполнением работ, услуг относятся к прямым затратам.  

(Основание: п 60 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н (ред. от 28.12.2018) 
"Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 
Инструкции по его применению" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2011 N 
19669) 

4.1.1. Себестоимость оказанных услуг, выполненных работ, реализованной 
продукции определяется отдельно для каждого вида услуг, работ, продукции и состоит из 
прямых и общехозяйственных расходов. 

(Основание: п. п. 134, 135 Инструкции № 157н) 
4.1.2. Прямыми расходами признаются расходы, которые осуществлены 

непосредственно для оказания конкретного вида услуг, выполнения конкретного вида 
работ, производства конкретного вида продукции. 

4.1.3. Общехозяйственными признаются расходы, которые не связаны с оказанием 
услуг, выполнением работ, производством продукции и осуществлены для обеспечения 
функционирования учреждения в целом как хозяйствующего субъекта. 

4.1.4. В составе прямых расходов при оказании работ и услуг отражаются: 
- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, 

непосредственно участвующих в оказании услуг; 
- расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе 

оказания услуг; 
- другие аналогичные затраты. 
(Основание: п. п. 134, 138 Инструкции N 157н) 
4.1.5. В составе прямых расходов при производстве продукции отражаются: 
- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, 

непосредственно участвующих в производстве продукции; 
- расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе 

производства продукции; 
- другие расходы, непосредственно связанные с производством продукции. 
4.1.6. В составе общехозяйственных расходов выделяются расходы, 

распределяемые и не распределяемые на себестоимость услуг, работ, продукции. 
(Основание: п. 135 Инструкции № 157н) 
4.1.7. В составе общехозяйственных расходов, распределяемых на себестоимость, 

отражаются:  
- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

учреждения, не принимающих непосредственного участия при оказании услуги 
(выполнении работы, изготовлении продукции), - административно-управленческого, 
административно-хозяйственного и прочего обслуживающего персонала; 

- на услуги связи ; 
- на интернет; 
- на транспортные услуги; 
- рекламные расходы; 
-командировочные расходы;  
- коммунальные расходы ; 
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- на содержание и амортизацию инвентаря общехозяйственного назначения; 
- на охрану учреждения; 
- на пожарную охрану и обслуживание; 
- затраты на транспортное обслуживание, в том числе затраты на содержание и 

эксплуатацию служебного транспорта, включая затраты на ремонт и техническое 
обслуживание автотранспорта, содержание гаражей, затраты связанные с арендой 
автотранспорта, гаражей и мест стоянки автомобилей, затраты по использованию в 
служебных целях личного автотранспорта, ОСАГО,КАСКО, предрейсовый и 
послерейсовым медицинский осмотр водителей; 

- затраты на содержание и эксплуатацию вычислительной и оргтехники, средств 
сигнализации, а также других технических средств управления, в том числе затраты на 
ремонт и техническое обслуживание; 

- оплата услуг банков по обслуживанию счетов учреждения, электронных расчетов 
посредством пластиковых карт; 

- затраты на оплату информационных, аудиторских, а также консультативных 
услуг, в том числе по юридическим вопросам, связанным с осуществлением деятельности, 
вопросам бухгалтерского учета, налогообложения, управления коммерческой 
деятельностью; 

- затраты связанные с подготовкой и переподготовкой кадров  
- прочие затраты на общехозяйственные нужды. 
(Основание: п. 138 Инструкции N 157н) 
4.1.8 В составе общехозяйственных расходов, не распределяемых на 

себестоимость, отражаются: 
- расходы на амортизацию основных средств, которые не задействованы в оказании 

услуг, выполнении работ, производстве продукции; 
- расходы на содержание и ремонт имущества, не используемого в оказании услуг, 

выполнении работ, производстве продукции; 
- прочие расходы на общехозяйственные нужды. 
 
4.2. Распределение расходов на себестоимость (финансовый результат) 
4.2.1. Прямые затраты относятся на себестоимость способом прямого расчета 

(фактических затрат). 
(Основание: п. 134 Инструкции № 157н) 
4.2.2. Накладные расходы распределяются на себестоимость нескольких 

видов услуг, работ, продукции по окончании месяца пропорционально прямым затратам 
по оплате труда. 

(Основание: п. 134 Инструкции № 157н) 
4.2.3. Распределяемые общехозяйственные расходы относятся на себестоимость 

соответствующего вида услуг, работ, продукции по окончании месяца пропорционально 
прямым затратам по оплате труда. 

(Основание: п. п. 134, 135 Инструкции № 157н) 
4.2.4. Не распределяемые на себестоимость общехозяйственные расходы относятся 

на увеличение расходов текущего финансового года. 
(Основание: п. 135 Инструкции № 157н) 
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4.3. Не учитываются в составе затрат при формировании себестоимости услуг, 
работ, продукции (на счете 0 109 00 000): 

- материальная помощь сотрудникам; 
- страховые начисления (ПФР, ФФОМС, ФСС) на материальную помощь; 
- материальная помощь бывшим сотрудникам ко Дню Пожилого человека, к 

юбилейной дате; 
- расходы по содержанию недвижимого имущества, в том числе расходы на оплату 

коммунальных услуг, возмещаемые сторонними организациями по договору 
операционной аренды; 

- амортизация оборудования, не используемого при оказании услуг; 
- пени, штрафы, неустойки, госпошлины, членские взносы учреждения; 
Указанные расходы отражаются по дебету счета 0 401 20 000. 
4.4. По окончании каждого месяца  
- сумма затрат сформированная по услугам  на счете 0 109 60 000 относится в дебет 

счета 0 401 10 130 
- сумма затрат сформированных на счете 0 109 60 000,  относящихся к созданию 

продукции, относится в дебет счета 0 105 37 000. 
4.9. Учитывая, специфику учреждения, учет накладных расходов не ведется.  
Учет общехозяйственных расходов ведется в разрезе вида финансового 

обеспечения по счету 0 10980 000 «Общехозяйственные расходы производства готовой 
продукции, работ, услуг». Незавершенного производства у учреждения не имеется в 
соответствии с технологическими особенностями по оказанию услуг. 

 
 
5. Денежные средства и денежные документы 
5.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, 

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

применением компьютерной программы  1С:Предприятие . Бухгалтерия государственного 
учреждения. 

(Основание: пп. 4.7 п. 4 Указания № 3210-У) 
5.3. В составе денежных документов учитываются проездные документы, 

приобретаемые для проезда работников к месту командировки и обратно. 
(Основание: п. 169 Инструкции № 157н) 
5.4. Денежные документы принимаются в кассу и учитываются по фактической 

стоимости с учетом всех налогов, в том числе возмещаемых. 
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 
5.5. Ответственность за сохранность ценностей, находящихся в кассе Учреждения, 

несет кассир (лицо, ответственное за ведение кассовых операций). Кассир (лицо, 
ответственное за ведение кассовых операций) в обязательном порядке фиксирует любой 
приход и расход наличных денежных средств в кассовой книге строго в день составления 
документа.  

5.6. Кассовая книга шнуруется, нумеруется, опечатывается и подписывается 
директором Учреждения и главным бухгалтером.  
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6.Финансовые вложения 
Финансовые вложения признаются краткосрочными, если они имеют срок 

погашения не более 12 месяцев после отчетной даты или классифицируются таковыми в 
соответствии с нормативными правовыми актами. 

(Основание: п. 27 СГС "Представление отчетности", п. 192 Инструкции № 157н) 
Финансовые вложения, которые не относятся к краткосрочным, классифицируются 

как долгосрочные. 
(Основание: п. 27 СГС "Представление отчетности", п. 192 Инструкции № 157н) 
Аналитический учет финансовых вложений ведется в Реестре учета ценных бумаг 

(ф. 0504056). 
(Основание: п. 195 Инструкции № 157н) 
 
7. Расчеты с дебиторами и кредиторами 
Расчеты с дебиторами  
На счете 0 20500 000 «Расчеты по доходам» учитываются начисленные 

учреждением в момент возникновения требований к их плательщикам:  
• Согласно заключенным договорам,  
• По соглашениям,  
• При выполнении возложенных согласно законодательству РФ функций.  
 
7.1.Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей определяется 

исходя из текущей восстановительной стоимости, устанавливаемой комиссией по 
поступлению и выбытию активов. 

(Основание: п. п. 6, 220 Инструкции № 157н) 
7.2. Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба признаются в 

бухгалтерском учете на дату возникновения требования к плательщику штрафов, пеней, 
неустоек, возмещения ущерба (п. 34 СГС «Доходы») с начислением в составе доходов 
будущих периодов. Доходы будущих периодов переносятся в состав доходов отчетного 
года (Письмо Минфина России от 3 сентября 2018 г. N 02-05-11/62851):  

• при вступлении в силу решения суда,  
• при получении от контрагента согласия с предъявленной претензией и ее 

суммой,  
• при поступлении денег на лицевой счет учреждения.  
В случае, если сотрудник не согласен с ущербом, нанесенным учреждению, а также 

в случае, если виновное лицо не установлено (идут следственные действия), сумма 
ущерба начисляется в составе доходов будущих периодов (п. 34 СГС «Доходы», Письмо 
Минфина России от 6 марта 2020 г. N 02-06-10/17163). Доходы будущих периодов 
переносятся в состав доходов отчетного года:  

• при вступлении в силу решения суда,  
• при получении от сотрудника согласия с предъявленной претензией и ее 

суммой,  
• при поступлении денег на лицевой счет учреждения.  
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7.3. Поступление денежных средств от виновного лица в погашение ущерба, 
причиненного финансовым активам, отражается по тому же коду финансового 
обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 
Возмещение виновным лицом ущерба, причиненного нефинансовым активам, 

отражается: 
- при возмещении денежными средствами - по коду вида деятельности "2" - 

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

обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет. 
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 
7.4. В случае, если договор сроком менее одного года заключен в одном отчетном периоде, 

а закончен будет в следующем отчетном периоде, положения СГС «Долгосрочные договоры» не 
применяются (п. 5 СГС «Долгосрочные договоры»). 

7.5. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке 
возмещения в натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с 
применением счета 0 401 10 172. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 
7.6.Начисление доходов в виде добровольных пожертвований без договора 

производится в момент и на основании поступления денег на лицевой счет (п. 39 Приказа 
32н).  

Начисление доходов в виде пожертвований (грантов) в случае указания цели 
использования средств, но при отсутствии в договоре требования возврата остатка (или 
отчета о целевом использовании) производится в текущем отчетном периоде на дату 
подписания договора (п. 39, 40 Приказа 32н). 

7.7. Показатель размера расчетов с учредителем корректируется ежегодно перед 
составлением годовой отчетности. 

На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 учредителю направляется 
Извещение (ф. 0504805). 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 
7.8. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале 

операций расчетов с подотчетными лицами (ф. 0504071). 
(Основание: п. 218 Инструкции № 157н) 
7.9. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные 

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

(Основание: п. 257 Инструкции № 157н) 
7.10. Аналитический учет расчетов по пенсиям, пособиям и иным социальным 

выплатам ведется в Журнале операций по прочим операциям (ф. 0504071). 
(Основание: п. 257 Инструкции № 157н) 
7.11. Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется в Карточке 

учета средств и расчетов (ф. 0504051). 
(Основание: п. 264 Инструкции № 157н) 

consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD49C8AD84C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD29C8ADB4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD79C8CD44C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD29C8ADB4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD79D89DF4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD29C8ADB4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD79D89D94C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD59B8BD54C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD79A8EDA4C4BBB23d1R3M


 
 

 

 
 

7.12. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе категорий 
персонала. 

(Основание: п. 257 Инструкции № 157н) 
7.13. Аналитический учет расчетов по выплате пенсий, пособий, иных социальных 

выплат ведется в разрезе каждого получателя. 
(Основание: п. 257 Инструкции № 157н) 
7.14. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) отражаются 

фактические затраты рабочего времени. 
(Основание: Методические указания № 52н) 
7.15. По не исполненной в срок и не соответствующей критериям признания актива 

дебиторской задолженности создается резерв. 
Величина резерва определяется комиссией по поступлению и выбытию активов 

отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния 
(платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или 
частично. 

(Основание: п. 11 СГС "Доходы", п. 9 СГС "Учетная политика") 
7.16.Резерв по сомнительной задолженности формируется (корректируется) один 

раз в год - на конец отчетного года. 
7.17. Сумма резерва (корректировки резерва) по сомнительной задолженности 

относится на счет 0 401 20 000. 
 (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 
7.18. Взаимозачет встречных однородных требований (при наличии дебиторской 

задолженности по одному договору и кредиторской задолженности по другому договору, 
заключенным с одним поставщиком) производится с согласия поставщика (исполнителя), 
полученного в письменной форме. 

(Основание: ст. 410 ГК РФ) 
Расчеты по выданным авансам 
7.19. Расчеты по предоставленным учреждением в соответствии с условиями 

заключенных договоров (контрактов), соглашений авансовым выплатам (кроме авансов, 
выданных подотчетным лицам) осуществляются с использованием счета 0 20600 000 
«Расчеты по выданным авансам».  

В случае неисполнения договора (контракта) поставщиком сумма перечисленных 
контрагенту авансовых платежей и не возвращенных до конца отчетного финансового 
года подлежит начислению в сумме требований по компенсации расходов учреждения 
получателями авансовых платежей по дебету счета 0 20930 000 «Расчеты по компенсации 
затрат» на основании предъявления письменной Претензии и требования о возврате 
аванса на условиях государственного (муниципального) контракта в адрес поставщика 
(исполнителя) (п. 109 Инструкции 174н, Письмо Минфина России N 02-02-04/67438, 
Казначейства России N 42-7.4-05/5.1-805 от 25.12.2014). 

Порядок списания задолженностей 
7.20. Дебиторская задолженность признается сомнительной на основании решения 

Комиссии по поступлению и выбытию активов в случае:  
• если с момента установленного срока ее погашения прошло более 90 календарных 

дней, и 
• если в указанном периоде учреждение направляло акты сверки расчетов, но не 

получало подтверждения их получения. 
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Сомнительная дебиторская задолженность списывается с балансового учета (п. 11 СГС 
«Доходы»). Резерв по сомнительным долгам формируется в сумме балансовой стоимости 
списанной дебиторской задолженности – на забалансовом счете 04 (Письма Минфина России от 
26.04.2019 г. N 02-07-10/31169 и от 14.06.2019 г. N 02-07-10/43339). 

Кредиторская задолженность, признается сомнительной, а дебиторская задолженность по 
доходам - нереальной ко взысканию в случаях выявления: 

• долгов, по которым истек установленный срок исковой давности (ст. 196 ГК РФ); 
• долгов, по которым обязательство прекращено вследствие невозможности его 

исполнения (ст. 416 ГК РФ); 
• долгов, по которым обязательство прекращено на основании акта органа 

государственной власти или органа местного самоуправления (ст. 417 ГК РФ); 
• долгов, по которым обязательство прекращено смертью должника (ст. 418 ГК РФ); 
• долгов, по которым обязательство прекращено ликвидацией организации (ст. 419 ГК 

РФ); 
• сумм задолженностей, не подтвержденных по результатам инвентаризации 

кредиторами.  
При выявлении указанных долгов Инвентаризационная комиссия учреждения заполняет по 

ним отдельную Инвентаризационную опись (ф. 0504091 или ф. 0504089) и дает рекомендацию 
Руководителю о списании задолженности.  

Списание дебиторской задолженности нереальной к взысканию оформляется Решением 
Комиссии по поступлению и выбытию активов с забалансового счета 04 по Приказу Руководителя 
Учреждения.  

Суммы непредъявленных кредиторами требований, вытекающих из условий договора, 
контракта, в том числе суммы кредиторской задолженности, не подтвержденные по результатам 
инвентаризации кредитором, подлежат списанию на забалансовый счет 20 на основании Решения 
Инвентаризационной комиссии по Приказу Руководителя.  

 
 
 
 
 
 
 
8. Финансовый результат 
 
8.1. Доходы от реализации нефинансовых активов признаются на дату их 

реализации (перехода права собственности). 
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 
8.2. Доходы по условным арендным платежам (возмещение затрат по содержанию) 

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

(Основание: п. 25 СГС "Аренда", п. 9 СГС "Учетная политика") 
8.3. Как расходы будущих периодов учитываются расходы на: 
- на приобретение лицензии на право пользования программным обеспечением; 
- на оплату договоров ОСАГО и КАСКО, 
- с приобретением неисключительного права пользования нематериальными 

активами в течение нескольких отчетных периодов; 
- оплата членских взносов; 
- с неравномерно производимым ремонтом основных средств. 
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(Основание: п. 302 Инструкции N 157н)". 
Расходы на страхование имущества (гражданской ответственности), 

произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый результат текущего 
финансового года пропорционально календарным дням действия договора в каждом 
месяце. 

(Основание: п. 302 Инструкции № 157н) 
8.4. В учете формируются следующие резервы предстоящих расходов: 
- резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за 

неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование; 
- резерв для оплаты возникающих претензий и исков; 
- по обязательствам учреждения, возникающим по фактам хозяйственной 

деятельности (сделкам, операциям), по начислению которых существует на отчетную дату 
неопределенность по их размеру ввиду отсутствия первичных учетных документов; 

(Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н) 
- резерв под снижение стоимости готовой продукции; 
 (Основание: п. 151.6 Инструкции № 157н) 
8.5. Аналитический учет резервов предстоящих расходов ведется в Карточке учета 

средств и расчетов (ф. 0504051). 
(Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н) 
8.6. Раздельный учет по видам доходов (расходов) на счетах финансового 

результата текущего финансового года для целей управленческого учета ведется в разрезе 
кодов финансового обеспечения. 

(Основание: п. 299 Инструкции № 157н) 
8.7. Операции по начислению доходов в соответствии с информацией о 

достижении условий предоставления субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания, Извещением (ф. 0504805), иным документом-основанием 
доходов текущего финансового года по субсидиям на выполнение государственного 
(муниципального) задания (отчет о выполнении муниципального задания) отражается по 
дебету счета 440140131 "Доходы будущих периодов от оказания платных услуг (работ)" и 
кредиту счета 440110131 "Доходы текущего финансового года от оказания платных услуг 
(работ)"; 

(Основание: п.178, п. 186 Инструкции № 183н (в ред. Приказа Минфина РФ от 
30.10.2020 N 256н) 

8.8. Начисление доходов текущего финансового года по предоставленной в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, автономному 
учреждению субсидии на иные цели, в соответствии с информацией о достижении 
условий предоставления целевой субсидии (выполнения условия при передаче актива) 
отражается по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 540140100 
"Доходы будущих периодов" (540140152, 540140162) и кредиту соответствующих счетов 
аналитического учета счета 540110100 "Доходы экономического субъекта" (540110152, 
540110162). Операции оформляются на основании Отчета о выполнении условий 
предоставления субсидии, извещения (ф. 0504805) 

(Основание: п. 40 СГС "Доходы", п.178, п. 186 Инструкции № 183н (в ред. Приказа 
Минфина РФ от 30.10.2020 N 256н) 
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8.9. Начисление дохода от оказания платных услуг  на счете 2 401 10 130 
отражаются на дату их реализации на основании акта выполненных работ, оказанных 
услуг, товарной накладной, иного документа, предусмотренного условиями договоров в 
рамках обычая делового оборота, подтверждающего фактическое исполнение работ 
(услуг). 

8.10. Начисление дохода от реализации периодических печатных средств массовой 
информации на счете 2 401 10 130 производится ежемесячно ( в последний день месяца) 
на основании товарной накладной. 

8.11. Списание фактической себестоимости оказанных услуг, выполненных работ 
на уменьшение дохода производится ежемесячно (на последнее число месяца). 

(Основание: п. 296 Инструкции N 157) 
8.12. На расходы отчетного финансового года (в дебет счета 0 401 20 000) 

относятся расходы, произведенные за счет субсидий на иные цели, других целевых 
поступлений (пожертвований, грантов) и внереализационные расходы. 

(Основание: п. 181 Инструкции N 183н) 
8.13.  Установить, что доходы от оказания услуг (работ) по иным долгосрочным 

договорам (приносящая доход деятельность) признаются доходами текущего финансового 
года в объёме фактически выполненных работ (услуг) на основании Акта оказанные 
услуг, товарной накладной. 

 (Основание: СГС «Долгосрочные договора» - Приказ Минфина России от 
29.06.2018 N 145н "Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора "Долгосрочные договоры". 

Письмо Минфина России от 28.10.2019 N 02-06-07/84752 «О Методических 
рекомендациях по применению СГС "Долгосрочные договоры) 

8.14.  Установить, что по договорам возмездного оказания услуг, срок действия 
которых не превышает один год, но начальные и конечные сроки выполнения работы 
(оказания услуги) приходятся на разные отчетные периоды  применяются положения 
стандарта "Доходы". 

8.15. Установить следующие особенности применения счетов 40141 "Доходы 
будущих периодов к признанию в текущем году", 40149 "Доходы будущих периодов к 
признанию в очередные года" - счета 40141, 40149 "используются  при ведении 
бухгалтерского учета с 01 января 2021 года и составлении отчетности на 01 января 2022 
года (с 2021 года). 

 (Основание: Приказ Минфина России от 14.09.2020 N 198н) 
 
 
9. Санкционирование расходов 
 
9.1. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании: 
- извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок; 
- протокола конкурсной комиссии; 
- бухгалтерской справки (ф. 0504833). 
(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная 

политика") 
9.2. Учет обязательств осуществляется на основании: 
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- распорядительного документа об утверждении штатного расписания с расчетом 
годового фонда оплаты труда; 

- договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 
- при отсутствии договора - акта выполненных работ (оказанных услуг), счета; 
- исполнительного листа, судебного приказа; 
- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета 

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

вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности или об 
отказе в привлечении к ответственности; 

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

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

9.3. Учет денежных обязательств осуществляется на основании: 
- расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401); 
- расчетной ведомости (ф. 0504402); 
- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, 

увольнении и других случаях (ф. 0504425); 
- бухгалтерской справки (ф. 0504833); 
- акта выполненных работ; 
- акта об оказании услуг; 
- акта приема-передачи; 
- договора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его 

условиями; 
- авансового отчета (ф. 0504505); 
- справки-расчета; 
- счета; 
- счета-фактуры; 
- товарной накладной (ТОРГ-12) (ф. 0330212); 
- универсального передаточного документа; 
- чека; 
- квитанции; 
- исполнительного листа, судебного приказа; 
- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета 

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

вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности или об 
отказе в привлечении к ответственности; 

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств. 
(Основание: п. 4 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н) 
 (Основание: п. 199 Инструкции № 183н) 
9.4. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок 

отражения обязательств: 
- принятые обязательства по заработной плате перед работниками учреждения 

consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE991C30C9B654393C4422B6702763792395C742FD49789DC4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD7968ED84C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD79D89D84C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD79A89DB4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD79689D44C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD49D88D94C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD49E8CDD4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBEA9DCA039338499B9D4E29600D2920957050752ED0998ED71B46A9d2R4M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FAE991C30C9B654393C4422B6702763792395C762CD59B85801654dAREM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD7968ED84C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C6039E654393C4422B6702763792395C7C28D195D28D04d5R3M


 
 

 

 
 

отражаются в бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который 
производится начисление на основании расчетно-платежной ведомости; 

- принятые обязательства по договорам гражданско-правового характера с 
юридическими и физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку 
материальных ценностей отражаются в день подписания соответствующих договоров; 

- принятие обязательств по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных лиц, 
командировочных расходов отражается на основании служебных записок, согласованных 
с руководителем учреждения, на дату утверждения заявления на выдачу под отчет 
денежных средств; 

- принятые 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 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 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; 

-принятые обязательства по кредиторской задолженности по оплате труда, 
начислениям на оплату труда, удержания из заработной платы, сложившейся в прошлые 
годы и не исполненной по состоянию на начало текущего года, подлежащим исполнению 
в текущем финансовом году, отражаются в начале отчетного года на основании справки 
(ф. 0504833). 

(Основание:  п. 318 Инструкции N 157н) 
 
 
10. Забалансовые счета 
 
10.1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового 

обеспечения (деятельности). 
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 
10.2.Устанавливается следующая группировка имущества на счете 02 

"Материальные ценности на хранении 
02.1. – ОС на хранении 
02.2.-  МЗ на хранении 
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № 33н) 
10.3.На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" учет ведется по 

группам: 
- трудовые книжки; 
- вкладыши в трудовые книжки; 
- иные бланки строгой отчетности. 
(Основание: п. 337 Инструкции № 157н) 
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Учет бланков строгой отчетности на забалансовом счете 03 ведется в условной 
оценке: один бланк, один рубль. 

(Основание: абз. 2 п. 337 Инструкции N 157н) 
 
10.4. Нереальная к взысканию дебиторская задолженность списывается с 

балансового учета по приказу руководителя учреждения и учитывается на забалансовом 
счете 04 "Сомнительная задолженность". 

Основанием для принятия решений о списании с баланса и принятия к учету 
задолженности на счет 04 являются: 

- Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 
дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 

-  решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов о признании 
задолженности безнадежной к взысканию; 

- докладная записка директору о выявлении нереальной к взысканию дебиторской 
задолженности с приложением подтверждающих документов: решения суда, выписки из 
ЕГРЮЛ и т.д. 

 (Основание: п. 339 Инструкции N 157н) 
 
На забалансовом счете 04 "Сомнительная задолженность" учет ведется по группам: 
- задолженность по доходам; 
- задолженность по авансам; 
- задолженность подотчетных лиц; 
- задолженность по недостачам. 
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № 33н) 
 
10.5. На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, 

выданные взамен изношенных" учитываются: двигатели, аккумуляторы, шины, диски, 
карбюраторы, коробки передач, фары, турбокомпрессоры. 

(Основание: п. 349 Инструкции N 157н) 
10.6.На забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" учет 

ведется по видам обеспечений: 
- банковские гарантии; 
- поручительства; 
- иные обеспечения. 
(Основание: п. 352 Инструкции № 157н) 
10.7.Аналитический учет по счетам  17 "Поступления денежных средств" и 18 

"Выбытия денежных средств" ведется в Карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051). 
(Основание: п. п. 366, 368 Инструкции № 157н) 
10.8. На забалансовом счете 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" 

учет ведется по группам: 
- задолженность по крупным сделкам; 
- задолженность по сделкам с заинтересованностью; 
- задолженность по прочим сделкам. 
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции № 33н) 
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10.9.На забалансовый счет 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" не 
востребованная кредитором задолженность принимается по приказу директора, 
изданному на основании: 

- инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 
дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 

- докладной записки о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной 
кредиторами. 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 
инвентаризации на основании решения инвентаризационной комиссии в следующих 
случаях: 

- завершился срок возможного возобновления процедуры взыскания 
задолженности согласно законодательству; 

- имеются документы, подтверждающие прекращение обязательства в связи со 
смертью (ликвидацией) контрагента. 

(Основание: п. 371 Инструкции № 157н) 
10.10. Основные средства на забалансовом счете 21 "Основные средства в 

эксплуатации" учитываются по балансовой стоимости объекта. 
(Основание: п. 373 Инструкции № 157н) 
10.11. Аналитический учет на счете 21 ведется по следующим группам: 
- особо ценное движимое имущество; 
- иное движимое имущество. 
(Основание: п. п. 6, 374 Инструкции № 157н, п. 21 Инструкции № 33н, п. 9 СГС 

"Учетная политика") 
10.12. Аналитический учет по счету 22 "Материальные ценности, полученные по 

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

(Основание: п. п. 6, 376 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 
10.13. На забалансовом счете 40 "Активы в управляющих компаниях" учет ведется 

по группам активов: 
- ценные бумаги, кроме акций; 
- акции и иные формы участия в капитале. 
(Основание: п. 392 Инструкции № 157н) 
10.14. Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов движимого 

имущества стоимостью до 10000 рублей включительно, учитываемых на забалансовом учете, 
отражается на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов, оформленного в 
установленном порядке соответствующим первичным учетным документом (Актом). 

(Основание: п. 51 Инструкции № 157н) 
10.15. Установить, что основанием для списания имущества с забалансового счета 

27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 
(сотрудникам)"является: 

- в отношении основных средств является изъятие (возврат) имущества из личного 
пользования предусматривающее в том числе в дальнейшем использование полученного 
имущества работниками учреждения на территории учреждения в рамках действующего 
режима рабочего времени; 

-в отношении форменного обмундирования, специальной одежды наступление 
физического (морального) износа, установление факта непригодности к эксплуатации, 
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либо возврат имущества из личного пользования предусматривающее в том числе в 
дальнейшем использование имущества другими сотрудниками. 

             В случае увольнения сотрудника, за которым числилось имущество в 
пользовании на счете 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование 
работникам (сотрудникам)" (форменное обмундирование, специальная одежда) данное 
имущество осматривается постоянно действующей комиссией по поступлению и 
выбытию активов (п.34 Приказа МФ РФ № 157н) с целью определения возможности 
дальнейшей эксплуатации либо принятия решения о списании по причине физического 
износа, непригодности к эксплуатации. 

               В случае если комиссия учреждения принимает решение о списании 
имущества по причине физического износа, непригодности к эксплуатации– данное 
имущество списывается со счета 27 "Материальные ценности, выданные в личное 
пользование работникам (сотрудникам)", при этом на балансовый учет данное имущество 
не принимается. 

            В случае если комиссия учреждения принимает решение о пригодности 
имущества к эксплуатации –имущество приходуется от уволившегося работника на склад 
по оценочной стоимости определенной комиссией учреждения с учетом срока носки и 
фактического состояния. Имущество приходуется на тот вид деятельности, за счет средств 
которого приобреталось данное имущество. 

В бухгалтерском учете данную операцию отражать проводкой  
Дт 0 105 00 34х  Кт 0 401 10 172. 
10.16. На забалансовом счете 44 «Топливные карты» учитываются –топливные 

карты в разрезе ответственных лиц, номеров карт. Учет  ведется в условной оценке – 1 
рубль за шт. 

10.17. На забалансовом счете 50 «Материальные запасы переданные на 
ответственное хранение» отражается газетная бумага, переданная для печати газеты в 
Типографию. 

 
 11. « Обесценение активов» 
 
11.1. Проверка наличия признаков возможного обесценения (снижения убытка) 

проводится при проведении инвентаризации соответствующих активов. По 
представлению главного бухгалтера или лица, ответственного за использование актива, 
руководитель учреждения может принять решение о проведении такой проверки в иных 
случаях. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н, п. 5 ФСБУ "Обесценение активов") 
11.2. Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), 

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

(Основание: п. п. 6, 18 ФСБУ "Обесценение активов") 
11.3. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) 

руководитель учреждения по представлению комиссии по поступлению и выбытию 
активов принимает решение о необходимости (или об отсутствии необходимости) 
определения справедливой стоимости такого актива, оформляемое приказом с указанием 
метода, которым стоимость будет определена. 
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(Основание: п. п. 10, 22 ФСБУ "Обесценение активов") 
11.4. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлено 

обесценение, его необходимо отразить в учете. 
(Основание: п. 15 ФСБУ "Обесценение активов") 
11.5. Убыток от обесценения актива признается в учете на основании 

Бухгалтерской справки (ф. 0504833) и приказа руководителя. Признание убытка 
осуществляется только по согласованию с собственником. 

(Основание: п. 15 ФСБУ "Обесценение активов") 
11.6. Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том 

случае, если с момента последнего признания убытка от обесценения актива был изменен 
метод определения справедливой стоимости актива. 

(Основание: п. 24 ФСБУ "Обесценение активов") 
11.7. Если с момента последнего признания убытка от обесценения актива метод 

определения справедливой стоимости актива не изменялся, то сумма убытка от 
обесценения актива не восстанавливается. В этом случае руководитель учреждения по 
представлению комиссии по поступлению и выбытию активов может принять решение о 
корректировке оставшегося срока полезного использования актива. 

(Основание: п. п. 23, 24 ФСБУ "Обесценение активов") 
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	1. Организационные положения
	1.1. Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями следующих документов:

	Для автономного учреждения предусмотрены следующие коды видов финансового обеспечения (деятельности):
	"2" - собственные доходы;
	"3" - средства во временном распоряжении;
	"4" - субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания;
	"5" - субсидия на иные цели;
	1.3. Организация бухгалтерского учета:
	1.6.1. Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных документов регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, составленных по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России № 52н.
	1.6.2.Регистры бухгалтерского учета составляются на бумажном носителе.
	1.6.3.Регистры бухгалтерского учета хранятся на бумажном носителе в течение сроков, установленных правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены.
	1.13.2. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем инвентаризаций активов и обязательств, проводимых в соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 12 к Учетной политике.
	1.13.3. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществляется отделом внутреннего контроля в соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 11 к Учетной политике.
	1.15. Резервы предстоящих расходов
	Формирование и использование резервов предстоящих расходов осуществляется в соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 18 к Учетной политике.

	1. Основные средства
	Объектам аренды, в отношении которых балансодержатель (собственник) не указал в передаточных документах инвентарный номер, присваивается инвентарный номер в соответствии с порядком, предусмотренным настоящей Учетной политикой.
	(Основание: п. 46 Инструкции № 157н)
	1.12. Отдельными инвентарными объектами являются:
	1.13.В целях получения дополнительных данных для раскрытия показателей отчетности устанавливаются следующие объекты аналитического учета:
	1.17. Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок полезного использования, существенно отличающийся от сроков полезного использования других частей этого же объекта, и стоимость, составляющую значительную величину от его общей стоим...
	1.22. Частичная ликвидация объекта основных средств при выполнении работ по его реконструкции (ремонте, модернизации) оформляется Актом приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103). В ин...
	Переоценка основных средств проводится:
	1.28.Продажа объектов основных средств оформляется Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
	(Основание: Методические указания № 52н) (Основание: Методические указания № 52н),

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

	3. Материальные запасы
	4. Себестоимость
	4.1.1. Себестоимость оказанных услуг, выполненных работ, реализованной продукции определяется отдельно для каждого вида услуг, работ, продукции и состоит из прямых и общехозяйственных расходов.
	4.1.2. Прямыми расходами признаются расходы, которые осуществлены непосредственно для оказания конкретного вида услуг, выполнения конкретного вида работ, производства конкретного вида продукции.
	4.1.4. В составе прямых расходов при оказании работ и услуг отражаются:
	4.1.5. В составе прямых расходов при производстве продукции отражаются:
	4.1.6. В составе общехозяйственных расходов выделяются расходы, распределяемые и не распределяемые на себестоимость услуг, работ, продукции.
	4.1.8 В составе общехозяйственных расходов, не распределяемых на себестоимость, отражаются:
	4.2.1. Прямые затраты относятся на себестоимость способом прямого расчета (фактических затрат).
	4.2.2. Накладные расходы распределяются на себестоимость нескольких видов услуг, работ, продукции по окончании месяца пропорционально прямым затратам по оплате труда.
	4.2.3. Распределяемые общехозяйственные расходы относятся на себестоимость соответствующего вида услуг, работ, продукции по окончании месяца пропорционально прямым затратам по оплате труда.
	4.2.4. Не распределяемые на себестоимость общехозяйственные расходы относятся на увеличение расходов текущего финансового года.

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

	6.Финансовые вложения
	Финансовые вложения признаются краткосрочными, если они имеют срок погашения не более 12 месяцев после отчетной даты или классифицируются таковыми в соответствии с нормативными правовыми актами.
	Финансовые вложения, которые не относятся к краткосрочным, классифицируются как долгосрочные.
	Аналитический учет финансовых вложений ведется в Реестре учета ценных бумаг (ф. 0504056).
	7.1.Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей определяется исходя из текущей восстановительной стоимости, устанавливаемой комиссией по поступлению и выбытию активов.
	7.3. Поступление денежных средств от виновного лица в погашение ущерба, причиненного финансовым активам, отражается по тому же коду финансового обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет.
	Возмещение виновным лицом ущерба, причиненного нефинансовым активам, отражается:
	7.5. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке возмещения в натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением счета 0 401 10 172.
	7.7. Показатель размера расчетов с учредителем корректируется ежегодно перед составлением годовой отчетности.
	На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 учредителю направляется Извещение (ф. 0504805).
	7.8. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале операций расчетов с подотчетными лицами (ф. 0504071).
	7.9. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками (ф. 0504071).
	7.10. Аналитический учет расчетов по пенсиям, пособиям и иным социальным выплатам ведется в Журнале операций по прочим операциям (ф. 0504071).
	7.11. Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется в Карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051).
	7.12. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе категорий персонала.
	7.13. Аналитический учет расчетов по выплате пенсий, пособий, иных социальных выплат ведется в разрезе каждого получателя.
	7.14. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) отражаются фактические затраты рабочего времени.
	7.15. По не исполненной в срок и не соответствующей критериям признания актива дебиторской задолженности создается резерв.
	7.16.Резерв по сомнительной задолженности формируется (корректируется) один раз в год - на конец отчетного года.
	7.17. Сумма резерва (корректировки резерва) по сомнительной задолженности относится на счет 0 401 20 000.

	8. Финансовый результат
	8.1. Доходы от реализации нефинансовых активов признаются на дату их реализации (перехода права собственности).
	(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
	8.3. Как расходы будущих периодов учитываются расходы на:
	Расходы на страхование имущества (гражданской ответственности), произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый результат текущего финансового года пропорционально календарным дням действия договора в каждом месяце.
	8.4. В учете формируются следующие резервы предстоящих расходов:
	8.5. Аналитический учет резервов предстоящих расходов ведется в Карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051).
	8.6. Раздельный учет по видам доходов (расходов) на счетах финансового результата текущего финансового года для целей управленческого учета ведется в разрезе кодов финансового обеспечения.
	9. Санкционирование расходов

	9.1. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании:
	9.2. Учет обязательств осуществляется на основании:
	9.3. Учет денежных обязательств осуществляется на основании:
	10. Забалансовые счета

	10.1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения (деятельности).
	10.2.Устанавливается следующая группировка имущества на счете 02 "Материальные ценности на хранении
	10.3.На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" учет ведется по группам:
	На забалансовом счете 04 "Сомнительная задолженность" учет ведется по группам:
	10.6.На забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" учет ведется по видам обеспечений:
	10.7.Аналитический учет по счетам  17 "Поступления денежных средств" и 18 "Выбытия денежных средств" ведется в Карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051).
	10.8. На забалансовом счете 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" учет ведется по группам:
	10.9.На забалансовый счет 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" не востребованная кредитором задолженность принимается по приказу директора, изданному на основании:
	10.10. Основные средства на забалансовом счете 21 "Основные средства в эксплуатации" учитываются по балансовой стоимости объекта.
	10.11. Аналитический учет на счете 21 ведется по следующим группам:
	10.12. Аналитический учет по счету 22 "Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению" ведется в разрезе видов материальных ценностей, получателей.
	10.13. На забалансовом счете 40 "Активы в управляющих компаниях" учет ведется по группам активов:
	10.14. Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов движимого имущества стоимостью до 10000 рублей включительно, учитываемых на забалансовом учете, отражается на основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов, оформ...
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