
Приложение к приказу 

ККГБУ ДПО «ИМР»  

№36 от 27.12.2018 года 

 

 

Учетная политика в ККГБУ ДПО «Институт 

муниципального развития» для целей бухгалтерского учета 

 

1. Организационные положения. 

 

1.1.  Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с 

требованиями следующих документов: 

- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); 

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

(далее - Закон № 402-ФЗ); 

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" (далее - Закон № 7-ФЗ); 

- Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора, утвержденные Приказами Минфина России от 

31.12.2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее – соответственно  

СГС "Концептуальные основы", СГС "Основные средства", СГС "Аренда", СГС 

"Обесценение активов", СГС "Представление отчетности"), от 30.12.2017 № 274н, 

№ 275н, № 278н (далее – соответственно СГС "Учетная политика", СГС "События 

после отчетной даты", СГС "Отчет о движении денежных средств"), от 27.02.2018 

№ 32н (далее - СГС "Доходы"), 30.05.2018 № 122н (далее - СГС "Влияние 

изменений курсов иностранных валют"); 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 г. № 

157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

государственных и муниципальных учреждений и инструкции по его применению» 

(далее – Единый план счетов, Инструкция № 157н); 

- Приказ Минфина РФ от 16.12.2010г. № 174н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкция по его 

применению» (далее - План счетов бюджетных учреждений, Инструкция № 174н); 

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

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 

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

52н); 

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

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства" (далее - Указание № 3210-У); 

- Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У "Об осуществлении 

наличных расчетов" (далее - Указание № 3073-У); 
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- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (далее 

- Методические указания № 49); 

- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением 

Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р (далее - Методические рекомендации 

№ АМ-23-р); 

- Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и 

продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 (далее - Правила учета и 

хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также 

ведения соответствующей отчетности); 

- Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 

№ 33н (далее - Инструкция № 33н); 

- Приказ Минфина России от 09.12.2016 № 231н "Об утверждении 

Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных 

камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, 

использовании и обращении" (далее - Приказ Минфина России № 231н); 

- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 08.06.2018 

№ 132н (далее - Порядок № 132н); 

- Порядок применения классификации операций сектора государственного 

управления, утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н 

(далее - Порядок применения КОСГУ, Порядок № 209н); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. № 1 

«О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»; 

-Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете, 

утвержденное Минфином СССР от 29.07.1983 г. № 105; 

- Постановление Правительства Красноярского края от 09.10.2015 № 539-п 

"Об утверждении Порядка формирования государственного задания в отношении 

краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания»; 

- Приказ министерства экономики и регионального развития Красноярского 

края от 03.12.2012 № 18н "О видах особо ценного движимого имущества краевых 

государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении министерства 

экономики и регионального развития Красноярского края" 

- Приказ министерства экономики и регионального развития Красноярского 

края от 19.03.2012 № 3н «Об утверждении Порядка составления и утверждения 

планов финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных 

бюджетных учреждений, в отношении которых министерство экономического 

развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края 

осуществляет функции и полномочия учредителя». 

(ч. 2 ст. 8 Закона № 402-ФЗ) 
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1.2. Ведение бухгалтерского учета возложено на главного 

бухгалтера.  

(ч. 3 ст. 7 Закона № 402-ФЗ) 

 

1.3. Учреждение публикует основные положения учетной политики на 

своем официальном сайте путем размещения копии Учетной политики. 

(п. 9 СГС «Учетная политика») 

 

1.4.  Учреждение ведет раздельный учет по источникам средств 

(приносящая доход деятельность, субсидии, средства во временном распоряжении) 

с составлением единого баланса учреждения. 

 

1.5.  Рабочий план счетов утверждается (корректируется) 

самостоятельным приказом по учреждению.  

(п. 9 СГС «Учетная политика») 

 

1.6.  Порядок передачи документов и дел регулируются Положением о 

порядке передачи документов при смене руководителя и (или) главного 

бухгалтера. 

(п. 14 Инструкции № 157н) 

 

1.7.  Ведение бухгалтерского учета осуществляется автоматизированным 

способом с использованием программного продукта 1С:Предприятие (компоненты 

1С:Бухгалтерия государственного учреждения, 1С:Зарплата государственного 

учреждения). Электронные базы данных хранятся на жестких дисках. Резервные 

копии формируются еженедельно в последний день недели и хранятся на внешних 

носителях. Ответственность за сохранность резервных копий несет главный 

бухгалтер. 

Также применяются офисные программы общего назначения, входящие в 

состав программного пакета «MS Office», телекоммуникационные каналы связи и 

электронные подписи для передачи данных в налоговые органы, внебюджетные 

фонды и органы статистики, информационные системы Минфина края (АЦК) для 

планирования, исполнения бюджета и составления отчетности.  

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

 

1.8.  Первичные (сводные) учетные документы составляются на 

бумажных носителях.  

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

 

1.9.  В учреждении применяются: 

- унифицированные формы первичных документов бухгалтерского учета, 

утвержденные Приказом Минфина России № 52н,  

- иные унифицированные формы первичных документов (в случае их 

отсутствия в Приказе Минфина России № 52н),  
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- самостоятельно разработанные (неунифицированные) формы первичных 

учетных документов согласно Приложению 1. Право разработки указанных 

документов закрепляется за главным бухгалтером, бухгалтером, экономистом по 

ПБУ и АХД, которые доводят порядок их заполнения до соответствующих 

ответственных лиц и устанавливают сроки их представления в бухгалтерию 

учреждения.  

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

СГС "Учетная политика") 

 

1.10. Первичные (сводные) учетные документы независимо от формы 

подписываются должностными лицами, перечисленными в Приложении 2. 

(п. 26 СГС "Концептуальные основы"). 

 

1.11. Правила и график документооборота, а также технология обработки 

учетной информации, особенности применения первичных учетных документов 

устанавливаются Положением о правилах документооборота и технологии 

обработки учетной информации. 

( п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

1.12. Построчный перевод первичных учетных документов, составленных 

на иных языках, на русский язык производится путем заключения договоров на 

предоставление услуг по переводу со специализированными организациями.  

(п. 31 СГС "Концептуальные основы", п. 13 Инструкции № 157н). 

 

1.13. Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) 

учетных документов систематизируются в хронологическом порядке и (или) 

группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета накопительным 

способом с отражением в следующих регистрах бухгалтерского учета:  

- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России 

№ 52н; 

- по формам, разработанным самостоятельно (Приложение 3). 

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

11 Инструкции № 157н) 

 

1.14. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни 

осуществляется в соответствии с Положением о внутреннем контроле. 

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

"Учетная политика") 

 

1.15.  Журналы операций формируются по группам объектов учета и 

нумеруются согласно Приложению 4.  

Журналы операций подписываются главным бухгалтером и исполнителем, 

составившим журнал операций. 

(п. 11 Инструкции № 157н) 

consultantplus://offline/ref=ABB1A823A39CE9148677089058D324626346A0582E3D878D8A246E814FF4A4E6C0FD3FC5669BB66BDF32DABFD3269A25DF9E72747E7E6428n5m2I
consultantplus://offline/ref=ABB1A823A39CE9148677089058D324626346A0582E3D878D8A246E814FF4A4E6C0FD3FC5669BB561D832DABFD3269A25DF9E72747E7E6428n5m2I
consultantplus://offline/ref=ABB1A823A39CE9148677089058D324626246A458243F878D8A246E814FF4A4E6C0FD3FC5669BB664DD32DABFD3269A25DF9E72747E7E6428n5m2I
consultantplus://offline/ref=ABB1A823A39CE9148677089058D32462624EAA5A2239878D8A246E814FF4A4E6C0FD3FC5669BB667D732DABFD3269A25DF9E72747E7E6428n5m2I
consultantplus://offline/ref=ABB1A823A39CE9148677089058D324626246A458243F878D8A246E814FF4A4E6C0FD3FC5669BB664DD32DABFD3269A25DF9E72747E7E6428n5m2I
consultantplus://offline/ref=9C2C5C0B5A6FA5479AC0FCAC79F6045B64454927370F3490ED6B163FE9145E3ACAB822805DDBDA477418DE0D8054E81E2A6A1CD790D98F5Ff4zDI
consultantplus://offline/ref=AAE3E94FEC18B88A52208BB37B6C699C9CEBD6F2B64F818A650B4D16E2F1D5DD0AB71D2D52431ABCz9kAL
consultantplus://offline/ref=781A5F5C61AABE9405BBC3A73D7257EBA82B922668BCDA0B630643698EEA2C5BAEE59FA7391FsFJ
consultantplus://offline/ref=E3026E9684E286A9CAEEB209393D0D13302DCD46E2D2A45AB582D0C809C9B53ED70F7C5D8F8C3186183655DA3DrB35J
consultantplus://offline/ref=E3026E9684E286A9CAEEB209393D0D133124CA43EFD4A45AB582D0C809C9B53EC50F24518F842E861C23038B78E9961715CCB07894E90C45rC32J
consultantplus://offline/ref=E3026E9684E286A9CAEEB209393D0D133024CE43E5D6A45AB582D0C809C9B53EC50F24518F842F801323038B78E9961715CCB07894E90C45rC32J
consultantplus://offline/ref=E3026E9684E286A9CAEEB209393D0D133024CE43E5D6A45AB582D0C809C9B53EC50F24518F842F8E1D23038B78E9961715CCB07894E90C45rC32J
consultantplus://offline/ref=E3026E9684E286A9CAEEB209393D0D13302CCF41E3D6A45AB582D0C809C9B53EC50F24518F862E851823038B78E9961715CCB07894E90C45rC32J
consultantplus://offline/ref=E3026E9684E286A9CAEEB209393D0D13302CCF41E3D6A45AB582D0C809C9B53EC50F24518F862E851823038B78E9961715CCB07894E90C45rC32J
consultantplus://offline/ref=360FA7C7DE34ACC20B44F339C9D7E97800FA76D5841ED44EBEBDB5225B24374D3357EE1E6C760F712DDEE410C247A6383F2CE92F5E7B47A3FAJ6K
consultantplus://offline/ref=360FA7C7DE34ACC20B44F339C9D7E97801FA72D58E1CD44EBEBDB5225B24374D3357EE1E6C760E7122DEE410C247A6383F2CE92F5E7B47A3FAJ6K
consultantplus://offline/ref=360FA7C7DE34ACC20B44F339C9D7E97801F27CD7881AD44EBEBDB5225B24374D3357EE1E6C760E732FDEE410C247A6383F2CE92F5E7B47A3FAJ6K


 

 

5 

1.16. Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажном 

носителе в случае отсутствия возможности их хранения в виде электронных 

документов, подписанных электронной подписью, и (или) необходимости 

обеспечения их хранения на бумажном носителе, осуществляется с 

периодичностью, установленной в Приложении 5. Кроме того, регистры 

формируются на бумажном носителе независимо от установленных сроков по 

требованию проверяющих органов. 

(ч. 6 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 11 Инструкции № 157н) 

 

1.17. Учреждение обеспечивает сроки хранения документов в 

соответствии с требованиями Приказа Минкультуры РФ от 25.08.2010г. № 558 «Об 

утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», но не 

менее 5 лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они 

составлены. 

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

 

1.18. Учреждение предоставляет отчетность о выполнении 

государственного (муниципального) задания в соответствии с доведенными 

сроками от учредителя.   

Учреждение предоставляет бухгалтерскую, налоговую и статистическую 

отчетность в соответствии с доведенными сроками на основании распоряжений 

учредителя, законодательными актами, регулирующими налоговую и 

статистическую отчетность по формам согласно Приложению 6. 

 

1.19. При отражении операций на счетах бухгалтерского учета 

применяется корреспонденция счетов: 

- предусмотренная Инструкцией №174н; 

- определенная учреждением самостоятельно в настоящей Учетной политике 

(при отсутствии ее в Инструкции № 174н).  

(п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

1.20. Порядок отражения и признания в учете, раскрытия в отчетности 

событий после отчетной даты регулируется Положением о событиях после 

отчетной даты. 

( п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

1.21. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем 

инвентаризаций активов и обязательств, проводимых в соответствии с Порядком 

проведения инвентаризации.  

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

"Учетная политика") 
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1.22. Инвентаризация проводится созданной на постоянной основе 

комиссией, действующей в соответствии с Положением о инвентаризационной 

комиссии. 

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

"Учетная политика") 

  

1.23. Организация работы по принятию к учету и выбытию материальных 

ценностей осуществляется созданной на постоянной основе комиссией, 

действующей в соответствии с Положением о комиссии по поступлению-выбытию 

активов. 

(п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

1.24. В учреждении создаются резервы в соответствии с Порядком 

формирования и использования резервов предстоящих расходов.  

(п. 9 СГС "Учетная политика", п. 302.1 Инструкции № 157н, п. 11 СГС 

"Доходы") 

 

1.25. Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) 

осуществляется в соответствии с Положением о санкционировании. 

(п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

1.26. Нефинансовые активы, полученные безвозмездно, по договору 

дарения, остающиеся от выбытия основных средств и другого имущества, а также 

неучтенные объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, 

принимаются к учету по их справедливой стоимости, определенной комиссией по 

поступлению и выбытию активов методом рыночных цен. Комиссия вправе 

выбрать метод амортизированной стоимости замещения, если он более достоверно 

определяет стоимость объекта  

(п. 52-60 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», п. 31 

Инструкции N 157н п. 106 Инструкции N 157н). 

 

1.27. Текущая рыночная цена определяется по данным средств массовой 

информации (INTERNET, газет, рекламных каталогов), органов статистики, 

организаций-изготовителей. 

Обоснование рыночной цены подтверждается документально. В случаях 

невозможности документального подтверждения стоимость определяется 

экспертным путем. 

  

1.28. В случае если для показателя, необходимого для ведения 

бухгалтерского учета, не установлен метод оценки в законодательстве и в 

настоящей учетной политике, то величина оценочного показателя определяется 

профессиональным суждением главного бухгалтера. 

(п. 6 СГС «Учетная политика»). 
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2. Порядок ведения учета основных средств. 

 

2.1.  Учреждение учитывает в составе основных средств материальные 

объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного 

использования более 12 месяцев, а также инвентарь. Перечень объектов, которые 

относятся к группе «Инвентарь производственный и хозяйственный», приведен в 

приложении 7.  

 

2.2.  В соответствии с требованием п. 3 Приказа № 157н об обособленном 

учете имущества, находящегося в собственности учреждения, от имущества 

учредителя, группировку основных средств вести следующим образом: 

- основные средства, приобретенные за счет средств учредителя, 

группировать в соответствии с делением на особо ценное движимое имущество, 

согласно утвержденного перечня с использованием в 18м разряде значения «4» 

(410120000) и на иное движимое имущество с использованием в 18м разряде 

значения «4» (410130000); 

- основные средства, приобретенные за счет приносящей доход 

деятельности, группировать в соответствии с делением на особо ценное движимое 

имущество, согласно утвержденного перечня с использованием в 18м разряде 

значения «2» (210120000) и на иное движимое имущество с использованием в 18м 

разряде значения «2» (210130000). 

В случае принятия учредителем решения о содержании за счет средств 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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. 

К особо ценному движимому имуществу относить объекты, определённые 

перечнем особо ценного движимого имущества бюджетных учреждений, по 

согласованию с учредителем в соответствии с приказом министерства экономики и 

регионального развития Красноярского края от 03.12.2012 № 18н. 

Перевод имущества из категории «Иное движимое имущество» в категорию 

«Особо ценное движимое имущество» осуществлять на основании распоряжения 

учредителя. Операции по переводу оформлять Бухгалтерской справкой (ф. 

0503833). 

 

2.3.  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. 

К реконструкции относится изменение параметров объектов капитального 

строительства, их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей 

производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического 

consultantplus://offline/ref=E37534A05AA5E57A9C2791751EBDF39E59EF2587FF825CD608687C79CCD70D325A9A3691D4e85FJ
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обеспечения. Датой изменения первоначальной стоимости объекта основных 

средств является дата окончания работ по реконструкции объекта (п.14 ст.1 

Градостроительного кодекса РФ). 

К модернизации - совокупность работ по усовершенствованию объекта 

основных средств путем замены его конструктивных элементов и систем более 

эффективными, приводящая к повышению технического уровня и экономических 

характеристик объекта. 

К дооборудованию - дополнение основных средств новыми частями, 

деталями и другими механизмами, которые будут составлять единое целое с этим 

оборудованием, придадут ему новые дополнительные функции или изменят 

показатели работы, и раздельное их применение будет невозможно. 

( п. 19 СГС "Основные средства") 

 

2.4.  В случае частичной ликвидации (разукомплектации) объекта 

основного средства при условии, что стоимость ликвидируемых 

(разукомплектованных) частей не была выделена в документах поставщика, 

стоимость таких частей определяется пропорционально следующему показателю 

(в порядке убывания важности): площади; объему; весу; иному показателю, 

установленному комиссией по поступлению и выбытию активов.  

(п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

2.5.  Пункты 27,28 СГС «Основные средства» не применяются.  

 

2.6.  При отражении результатов переоценки производится пересчет 

накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной 

стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная 

стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При этом 

балансовая стоимость и накопленная амортизация увеличиваются (умножаются) на 

одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить 

переоцененную стоимость на дату проведения переоценки.  

(п. 19, 41 СГС "Основные средства") 

 

2.7.  Каждому инвентарному объекту, кроме объектов стоимостью до 10 

000 рублей включительно и недвижимого имущества, а также библиотечного 

фонда, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер, состоящий из 

десяти разрядов. При формировании инвентарных номеров используется 

следующая структура:  

1 разряд – код финансового обеспечения; 

2-4 разряд – трехзначный синтетический счет; 

5-6 разряд – двузначный аналитический счет; 

7-10 разряд – порядковый номер. 

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

 

2.8. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается путем 

нанесения номера на инвентарный объект краской или водостойким маркером. В 

consultantplus://offline/ref=67BA44C945BF20BEF1E0C84E6FF0AF9DC3FA4870E879CBB2D74E47FB6C818317D3151616F8AB1B79D2E8BBAFFDD15E4ED5BFA251E1A7AAA0U7lDI
consultantplus://offline/ref=30A31BA3B6579740C4C61431685BDC2B6C6B2A771038D016ADC534609CBE85FB2D592C548E630AA9DD886E1BD20A451483260BF05F9EC3ADMCtDI
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случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных 

предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе 

тем же способом, что и на сложном объекте. 

 

2.9.  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. 

 

2.10. Объекты основных средств стоимостью менее 10 000 руб. каждый, 

имеющие сходное назначение, используемые в течение одного периода времени и 

находящиеся в одном помещении (компьютерное оборудование, столы, стулья, 

шкафы и т.п.), объединяются в один инвентарный объект. 

Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых 

объектов определяет комиссия по поступлению и выбытию активов  

(п. 10 СГС "Основные средства") 

 

2.11. 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 части объекта основного средства 

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

(п. 10 СГС "Основные средства") 

 

2.12. Принтеры, сканеры, внешние модемы и иная периферия 

учитываются в качестве отдельных инвентарных объектов. 

При наличии в документах поставщика информации о стоимости 

комплектующих компьютера ее отразить в Инвентарной карточке с тем, чтобы в 

дальнейшем оформить модернизацию, частичную ликвидацию компьютера, а 

также принять к учету запчасти, полученные в результате ремонта или списания 

компьютера. 

Приобретаемые по отдельности комплектующие компьютера для 

последующей сборки или для замены его отдельных деталей: клавиатур, мышей, 

звуковых карт, видеокарт и т.п. учитываются на счете 010536000 «Прочие 

материальные запасы». 

Стоимость запасных частей, использованных в дальнейшем при сборке 

компьютера, списывается с кредита счета 010536440 в дебет счета 010631310. 

Если в составе компьютера было приобретено также программное 

обеспечение, на которое у учреждения отсутствуют исключительные права 

consultantplus://offline/ref=037C0B09492B51F1F83CA02BD7274DEB8C59F45217C64B14114A625DBB181ABB78E9D3EBD1AB51FAi074L
consultantplus://offline/ref=81324ED8ED8C728F566E4AB2F6AF05819EB2A354374ADDB3601F5557FAo1e0K
consultantplus://offline/ref=81324ED8ED8C728F566E4AB2F6AF05819EB3A4533742DDB3601F5557FA10901605C50FD170D08517oAe1K


 

 

10 

(например, Wi№dows, A№tiVirus и т.п.), его стоимость включать в стоимость 

компьютера.  

Основные средства, используемые только в комплексе с другими, но не 

составляющие с ним единое целое, учитываются как отдельные основные средства. 

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

Инструкции № 157н) 

 

2.13. 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.  

(п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

2.14. Срок полезного использования объекта основных средств 

устанавливает комиссия по поступлению и выбытию активов исходя из 

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

заключенного в активе, в порядке, установленном п. 35 СГС "Основные средства", 

п. 44 Инструкции № 157н. 

 

2.15. В течение финансового года амортизация начисляется линейным 

методом ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы в последний день месяца.  

(п. 37 СГС "Основные средства"). 

 

2.16.  Учет драгметаллов вести согласно требований Федерального закона 

от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Приказа 

Минфина России от 29.08.2001 № 68н «Об утверждении Инструкции о порядке 

учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и 

ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», 

Постановления Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 «Об утверждении Правил 

учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, 

а также ведения соответствующей отчетности». Учет вести в книге учета изделий, 

содержащих драгметаллы. Проводить инвентаризацию драгметаллов в составе 

основных средств. 

 

2.17. Приобретение основных средств за счет субсидии на иные цели и 

перевод произведенных вложений с КФО «5» на КФО «4» осуществлять 

бухгалтерскими записями согласно п. 146, 147 Инструкции № 174н. В 

аналогичном порядке отражать перевод вложений в деятельность по выполнению 

учреждением государственного (муниципального) задания с КФО «2» в части 

особо ценного движимого имущества. Операции по переводу оформлять 

Бухгалтерской справкой (ф. 0504833). 

(п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

consultantplus://offline/ref=A435DA6A840F7C006A61B481AC1F813329951C1881B7F80900273C2BE29F52B49019E87100DD086462w3L
consultantplus://offline/ref=2970A449E9B827E62E333B2FDE496280034C02FD0F31E53B0E6F386F159F06518041E3191E988A1CDB9DDF0A1EBF95A193010B747B362920U2u6I
consultantplus://offline/ref=A435DA6A840F7C006A61B481AC1F8133299C1A1E88B6F80900273C2BE29F52B49019E87100DD0C6262wDL
consultantplus://offline/ref=A435DA6A840F7C006A61B481AC1F8133299C1A1E88B6F80900273C2BE29F52B49019E87100DD0D6462w5L
consultantplus://offline/ref=2970A449E9B827E62E333B2FDE496280034C02FD0F31E53B0E6F386F159F06518041E3191E988A1CDB9DDF0A1EBF95A193010B747B362920U2u6I
consultantplus://offline/ref=0910348B7517A0D407982613DF493066A0C3E06892DE4BF00E1A64EFEB8CC16AAD1F8F37BA4853B7E3E5F2E40CC11934AA4E458AB53FC12CS0N6I
consultantplus://offline/ref=0910348B7517A0D407982613DF493066A0CBE16A97D64BF00E1A64EFEB8CC16AAD1F8F37BA4A53B9E3E5F2E40CC11934AA4E458AB53FC12CS0N6I
consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC664622FC4C2103D416916615D4A66D4072DEEA3F9A4BA8F4gCsAL
consultantplus://offline/ref=2970A449E9B827E62E333B2FDE496280034C02FD0F31E53B0E6F386F159F06518041E3191E988A1CDB9DDF0A1EBF95A193010B747B362920U2u6I
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2.18. 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", 

"5" и "6" на код вида деятельности "4". 

 

2.19. Применение кодов классификатора ОКОФ (ОК 013-2014 (СНС 

2008)) осуществлять в соответствии с рекомендациями, установленными письмом 

Минфина России от 27.12.2016 № 02-07- 08/78243.  

 

2.20. Начисление амортизации права пользования активом (признания 

текущих расходов в сумме начисленной амортизации) осуществляется ежемесячно 

линейным методом в сумме арендных платежей, причитающихся уплате, 

следующим образом:  

дебет 010981271 кредит 01044х410.  

(п. 21 СГС "Аренда", п. 26 Инструкции № 174н) 

 

2.21. Операции по объектам учета аренды, в том числе при изменении их 

стоимостных оценок в бухгалтерском учете, при досрочном расторжении 

контрактов, реклассификации объектов учета аренды, отражаются на основании 

Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

 

3. Учет нематериальных активов. 

 

3.1.  В целях организации и ведения аналитического учета каждому 

инвентарному объекту нематериальных активов присваивается уникальный 

инвентарный порядковый номер, который используется исключительно в 

регистрах учета. 

Инвентарный номер, состоит из 10 знаков и обозначается следующим 

образом:  

1 разряд – код финансового обеспечения; 

2-4 разряд – трехзначный синтетический счет; 

5-6 разряд – двузначный аналитический счет; 

7-10 разряд – порядковый номер. 

 

3.2.  Срок полезного использования нематериальных активов в целях 

принятия объекта к бухгалтерскому учету и начисления амортизации определяется 

комиссией по поступлению и выбытию активов учреждения в соответствии с п. 60 

Приказа № 157н. 

 

3.3.  В целях контроля соответствия учетных данных по объектам 

нематериальных активов, формируемых материально ответственными лицами, 

данным на соответствующих счетах аналитического учета Рабочего плана счетов 

учреждения составляется Оборотная ведомость по нефинансовым активам  

(п. 68 Приказа № 157н). 

 

consultantplus://offline/ref=27EE26BFBDCD71AF3507A5052FA4F0CE0FDDBCE6CAF98C14DE21810FB139EA3D3A05FE03195C88CF56m6E
consultantplus://offline/ref=27EE26BFBDCD71AF3507A5052FA4F0CE0FDDBCE6CAF98C14DE21810FB139EA3D3A05FE03195C88CF56m5E
consultantplus://offline/ref=27EE26BFBDCD71AF3507A5052FA4F0CE0FDDBCE6CAF98C14DE21810FB139EA3D3A05FE0651mDE
consultantplus://offline/ref=27EE26BFBDCD71AF3507A5052FA4F0CE0FDDBCE6CAF98C14DE21810FB139EA3D3A05FE03195C88CF56m4E
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3.4.  Начисление амортизации по нематериальным активам осуществлять 

следующим образом:  дебет 040120271 кредит 0104х9420  

(п. 26 Приказа № 174н). 

 

4. Порядок учета материальных запасов. 

 

4.1. Учреждением к учету в качестве материальных запасов 

принимаются материальные объекты, указанные в пунктах 98-99 Инструкции № 

157н., а также производственный и хозяйственный инвентарь, перечень которого 

приведен в Приложении 7. 

 

4.2.  Единицей материальных запасов является номенклатурный номер.  

(п. 101 Инструкции № 157н). 

 

4.3.  Списание (отпуск) материальных запасов производится по 

фактической стоимости единицы.  

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

 

4.4.  Оприходование материальных запасов отражается в регистрах 

бухгалтерского учета на основании первичных учетных документов (накладных 

поставщика и т.п.). В тех случаях, когда имеются расхождения с данными 

документов поставщика, составляется Акт о приемке материалов. 

 

4.5.  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, 

аналогичном переводу основных средств. 

 

4.6.  Осуществлять группировку материальных запасов с подразделением 

на особо ценное движимое имущество, к которому относить дорогостоящие 

материальные запасы, и иное движимое имущество. 

 

4.7.  Учет отдельных видов материальных запасов вести следующим 

образом: 

4.7.1. В составе горюче-смазочных материалов учитывать все виды 

топлива, горючего и смазочных материалов: бензин, мазут, керосин, автол, уголь и 

т.д. 

Учет гсм организовывать в соответствии с нормативными документами: 

1. Распоряжение Минтранса РФ от 14.03.2008 г. № АМ-23-р «О введении в 

действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте» 

2. Приказ Минтранса РФ от 18.09.2008 г. №152 «Об утверждении 

обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» 

consultantplus://offline/ref=D5372D045BF3DDB07FEBF3325E8E69905AAD3BB20E6F59026A03455CBB710A1A7C34F562C3E8971BSBeBK
consultantplus://offline/ref=D5372D045BF3DDB07FEBF3325E8E69905AA43DB4046659026A03455CBB710A1A7C34F562C3E89E1ASBeCK
consultantplus://offline/ref=762EF54646006C500DD4D5AEE2468C7BBFE3FE32168DEEC8C2A4BFDBF9C07B3B93C2434E0F1DE21AB2kEI
consultantplus://offline/ref=762EF54646006C500DD4D5AEE2468C7BBFE3FE32168DEEC8C2A4BFDBF9C07B3B93C2434E0F1DE21AB2kFI


 

 

13 

Нормы расхода ГСМ разрабатываются учреждением самостоятельно на 

основе Методических рекомендаций № АМ-23-р. Данные нормы утверждаются 

отдельным приказом руководителя учреждения. При отсутствии утвержденных 

законодательных норм на конкретный автомобиль, нормы утверждать на основе 

проведения контрольных замеров. 

Период применения зимней надбавки к нормам расхода ГСМ 

устанавливаются ежегодно приказом руководителя учреждения. 

Списание на затраты расходов по ГСМ осуществляется по фактическому 

расходу на основании путевых листов, но не выше норм, установленных приказом 

руководителя учреждения. 

Приобретение ГСМ осуществлять по безналичному расчету по талонам. В 

исключительных случаях возможен наличный расчет.  

Водители, приобретающие ГСМ на АЗС, представляют чеки ККТ. 

Списание стоимости приобретенного за безналичный расчет топлива на 

расходы учреждения, минуя счета учета материальных ценностей, не допускается. 

Оплаченные талоны учитывать на счете 020135000 «Денежные документы».  

Наличие чеков АЗС при отсутствии путевого листа не подтверждает 

целесообразность осуществленных сотрудником расходов. 

 

4.7.2. Учет строительных материалов ведется на счете 0105х4000.  

Основанием выдачи строительных материалов для ремонтных работ является 

дефектная ведомость. Списание строительных материалов осуществлять на 

основании комиссионно подписанных актов на списание материальных запасов.  

  

4.7.3. Специальная одежда, выданная работникам, является 

собственностью учреждения и подлежит возврату: при увольнении, при переводе 

на другую работу, для которой выданные им специальная одежда, специальная 

обувь и предохранительные приспособления не предусмотрены нормами, а также 

по окончании сроков их носки взамен получаемых новых. 

Материально ответственные лица ведут учет предметов мягкого инвентаря в 

Карточке учета материальных ценностей по наименованиям, сортам и количеству. 

Выдача мягкого инвентаря в эксплуатацию производится по Ведомости 

выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). 

Выдача специальной одежды и обуви наряду с оформлением Ведомости 

выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (0504210) сопровождается 

также соответствующими записями в Личной карточке учета выдачи средств 

индивидуальной защиты. 

Списание мягкого инвентаря оформляется Актом о списании мягкого и 

хозяйственного инвентаря ф. 0504143. Акт ф. 0504143 составляется комиссией, 

назначенной приказом (распоряжением), в двух экземплярах и утверждается 

руководителем. Первый экземпляр сдается в бухгалтерию, а второй остается у 

материально ответственного лица. 

Истечение срока носки не является основанием для списания спецодежды, 

спецобуви. 

consultantplus://offline/ref=7946F35754E75166E7E8A7B2BE233AC63F0924AD5F6F436B1F9EE2466E3023BDF1D979395F6E4177N3mDI


 

 

14 

Оприхование ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря, 

приходовать по текущей рыночной стоимости за 1 кг и отражать записью дебет 

210536340 кредит 240110172.  

  

4.7.4. Аналитический учет запасных частей вести независимо от их 

стоимости по наименованиям запасных частей, маркам, заводским номерам, 

количеству, стоимости и материально ответственным лицам в Карточке 

количественно-суммового учета. 

Использование запчастей, предназначенных для ремонта отражать в Актах 

на списание материальных запасов. 

Потребность в запчастях определяется в дефектной ведомости.  

 

4.7.5. При замене комплектующих к компьютерам в учете отражать 

операции по демонтажу снятых запасных частей, в актах на списание отражать 

дальнейшее движение или утилизацию снятых с объекта основных средств и 

материальных запасов.  

Приобретаемые учреждением по отдельности комплектующие компьютера 

для последующей сборки или для замены его отдельных деталей: клавиатур, 

мышей, звуковых карт, видеокарт и т.п. отражаются по статье 340 «Увеличение 

стоимости материальных запасов» и учитываются на счете 010536000 «Прочие 

материальные запасы». 

Стоимость запасных частей, использованных в дальнейшем при сборке 

компьютера, списывается с кредита счета 010536440 в дебет счета 0106х1310. 

 

4.8.  Выдача канцелярских принадлежностей, запасных частей, 

хозяйственных материалов (электролампочек, мыла, щеток и т.п.) на 

хозяйственные нужды учреждения оформляется Ведомостью выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210), которая является 

основанием для их списания. Материальные запасы, у которых истек срок 

годности, списываются с учета на основании Актов о списании материальных 

запасов (ф. 0504230).  

(п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

5. Учет затрат на изготовление продукции, выполнение работ, услуг 

 

5.1.  Для формирования в денежном выражении информации о затратах 

на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг и хозяйственных 

операций, осуществляемых с ними, применяются следующие группы счетов: 

010961000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг»; 

010981000 «Общехозяйственные расходы». 

Аналитический учет по счету 010961000 организовать по видам работ, услуг, 

готовой продукции. 

Для ведения бухгалтерского учета затрат на изготовление готовой 

продукции, выполнение работ, услуг применяются счета аналитического учета в 

соответствии с объектом учета и содержанием хозяйственной операции. 

consultantplus://offline/ref=AECB3967A767FC7E37E761E0E4F96A80F71AF361A9F06290C2E2E2A0hDtBK
consultantplus://offline/ref=B337D91D892FB71FA49AAD317DE97BC6D6149A23A128441108963E70EFp6E
consultantplus://offline/ref=232577FA6B0BEC1F08AEC0AF43BBAF61BD0F2605F85951C90174DD3D94CB5DA49A78931FA936F034B96B63EA194071312D0B8116EFB89A96t0k9L
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5.2.  Группировку затрат по счетам осуществлять следующим образом: 

на счете 010961000 – учитывать прямые расходы в соответствии с 

калькуляцией по видам работ, услуг, готовой продукции: 

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников учреждения, непосредственно участвующих в оказании услуги 

(выполнении работы, изготовлении продукции); 

- затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе 

оказания соответствующей услуги (работы, продукции); 

- затраты на компьютерную и оргтехнику, обслуживание серверов и 

поддержание интернет-сайта, канцелярские товары; 

- амортизация основных средств, непосредственно используемых для 

оказания платных услуг (выполнения работы); 

- командировочные расходы, непосредственно связанные с оказанием услуги 

(работы, продукции); 

- другие аналогичные затраты. 

на счете 010981000 – учитывать общепроизводственные расходы и 

общехозяйственные расходы, к которым относятся расходы не связанные с 

производственной деятельностью: аренда помещений, заработная плата 

административно-управленческого, административно-хозяйственного и иного 

вспомогательного персонала, командировочные расходы, повышение 

квалификации работников, услуги связи, расходы на содержание транспорта, 

помещения, инвентаря общехозяйственного назначения, иные расходы, 

осуществленные для обеспечения функционирования учреждения в целом как 

хозяйствующего субъекта.  

 

5.3.  Расходы на оплату труда работников, которые непосредственно 

заняты в оказании нескольких видов услуг, относятся на себестоимость 

конкретного вида услуг в соответствии с данными табелей учета рабочего времени 

и распределения трудо-часов. Страховые взносы, начисленные за месяц, в этом 

случае распределяются пропорционально соответствующим расходам на оплату 

труда.  

(п. 134 Инструкции № 157н) 

 

5.4.  Общехозяйственные расходы распределяются на себестоимость 

услуг (работ, продукции) по окончании месяца пропорционально прямым затратам  

(п. 134, 135 Инструкции № 157н). 

 

5.5.  Не учитываются в составе затрат при формировании себестоимости 

услуг, работ, продукции (на счете Х 109 00 000): 

- затраты на выплату налогов, в качестве объектов налогообложения по 

которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, 

закрепленное за учреждением или приобретенное учреждением за счет средств, 

выделенных учредителем; 

consultantplus://offline/ref=4FF66E0B021DA92EA62CA93887C0F867E67CA777ADACBB086CD2D09CB08703B655DD90EB71189696J9Q7L
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- штрафы, пени по налогам и взносам, штрафы, пени, неустойки за 

нарушение условий договоров 

- амортизация, начисленная по недвижимому и особо ценному движимому 

имуществу, закрепленному за учреждением или приобретенное учреждением за 

счет средств, выделенных учредителем. 

Указанные расходы отражаются по дебету счета 0 401 20 000.  

(п. 135 Инструкции № 157н) 

 

5.6.  По окончании каждого месяца сумма себестоимости услуг, работ, 

сформированная на счете Х 109 60 000 относится в дебет соответствующих счетов 

аналитического учета счета х 401 10 130 в последний день месяца. 

(п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

6.Порядок учета денежных средств. 

 

6.1.  Учет денежных средств на лицевых счетах, открытых в минфине 

края, ведется на счете 020111000. На счетах 220111000 и 420111000 отражается 

движение денежных средств без санкционирования. На счетах 520111000 и 

620111000 отражается движение денежных средств в виде целевых субсидий с 

санкционированием. 

  

6.2.  Кассовая книга ведется автоматизированным способом. 

(пп. 4.7 п. 4 Указания N 3210-У) 

 

6.3.  Лимит наличных денежных средств в кассе устанавливается 

приказом директора. 

(п. 2 Указания N 3210-У) 

 

7. Учет расчетов с подотчетными лицами.  

 

7.1.  Расчеты с подотчетными лицами осуществляются в соответствии с 

Положением о выдаче под отчет денежных средств и денежных документов, 

составлении и представлении отчетов подотчетными лицами. 

(п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

7.2.  Нумерация авансовых отчетов производится бухгалтерией сквозным 

образом. 

 

7.3.  Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в 

Журнале по расчетам с подотчетными лицами. 

(п. 218 Инструкции № 157н) 

 

8. Расчеты с дебиторами. 
 

consultantplus://offline/ref=55AE6A78F1060993EF0F88CBC4E90A3B1DBB564B9856F8FD3D830FAF8A810615B3A82C8C698E98CA1BA88645AB456B931C8D460143F6384324LFH
consultantplus://offline/ref=CC953117D2C0A0153C4A6DAFD4A1E4A7517E5AC0F52ED125EE4DF97250ABE7A6C5810558315B5244A86A09EB58B0FC1B919AC511E5C8E9E9ADu8L
consultantplus://offline/ref=CC953117D2C0A0153C4A6DAFD4A1E4A7517E5AC0F52ED125EE4DF97250ABE7A6C5810558315B5244A86A09EB58B0FC1B919AC511E5C8E9E9ADu8L
consultantplus://offline/ref=55AE6A78F1060993EF0F88CBC4E90A3B1DBB564B9856F8FD3D830FAF8A810615B3A82C8C698E98CA1BA88645AB456B931C8D460143F6384324LFH
consultantplus://offline/ref=87BF3A43916321C28F11C05C136D71EE252B137A3AA8A9F30BDC2662F942F740A2885A15865EE6FACE6325D8FA16978A6A104244925FD52Bp755L
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8.1.  Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей 

определяется исходя из текущей восстановительной стоимости, устанавливаемой 

комиссией по поступлению и выбытию активов. 

(п. 220 Инструкции № 157н) 

 

8.2.  Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение 

ущерба, причиненного нефинансовым активам, отражается по коду вида 

деятельности "2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения). 

(п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

8.3.  Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного 

нефинансовым активам, отражается по тому же коду вида финансового 

обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет. 

(п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

8.4.  Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение 

ущерба, причиненного финансовым активам, отражается по тому же коду вида 

финансового обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет.  

(п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

8.5.  Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, 

иным санкциям отражается в учете при признании претензии дебитором или в 

момент вступления в законную силу решения суда об их взыскании. 

(п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

9. Расчеты с учредителем. 

 

9.1.  Изменение показателей, отраженных на счетах 4 210 06 000 и 2 210 

06 000, производится в последний рабочий день года в корреспонденции с 

соответствующими счетами 4 401 10 172 и 2 401 10 172. 

 

9.2.  Показатель счета 4 210 06 000 "Расчеты с учредителем" должен 

равняться сумме остатков по счетам 4 101 10 000, 4 101 20 000, 4 105 20 000 на 

первое число месяца, следующего за отчетным годом. 

Показатель счета 2 210 06 000 должен равняться балансовой стоимости особо 

ценного движимого имущества, приобретенного учреждением до изменения его 

типа и закрепленного за учреждением (счета 2 101 20 000, 2 105 20 000), в части 

этого имущества на первое число месяца, следующего за отчетным годом. 

 

9.3.  На сумму изменений учреждением составляется и направляется 

Министерству экономики и регионального развития Красноярского края 

Извещение (ф. 0504805).  

(п. 9 СГС "Учетная политика") 
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10. Расчеты по обязательствам. 

 

10.1. Расчеты с работниками по оплате труда и прочим выплатам 

осуществляются через личные банковские карты работников. Перечисление сумм 

заработной платы, прочих выплат на банковские карты работников отражается по 

дебету счетов 0 302 11 830, 0 302 12 830, 0 302 13 830 и кредиту счета 0 201 11 610. 

(п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

10.2. 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. (ст. 410 ГК 

РФ) 

 

10.3. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) 

регистрируются фактические затраты рабочего времени  

(Методические указания № 52н). 

 

10.4. На счете 0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами" отражаются 

операции: 

- по переводу активов и обязательств между видами деятельности;  

- по привлечению денежных средств на исполнение обязательства, принятого 

по одному виду деятельности за счет остатка средств по другому виду 

деятельности, с последующим возмещением; 

- при осуществлении некассовых операций - в порядке, приведенном в 

Письмах Минфина России от 18.10.2012 № 02-06-10/4354, от 24.11.2014 № 02-06-

10/59651, от 25.12.2014 № 02-02-04/67438. 

 

10.5. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные 

материальные ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в 

Журнале операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками в разрезе 

кредиторов (поставщиков (продавцов), подрядчиков, исполнителей, иного 

участника договора в отношении которого принимаются обязательства). 

(п. 257 Инструкции № 157н) 

 

10.6. Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется в 

карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051). 

(п. 264 Инструкции № 157н) 

 

10.7. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе 

сотрудников и других физических лиц, с которыми заключены гражданско-

правовые договоры. 

( п. 257 Инструкции № 157н) 
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11. Финансовый результат. 

 

11.1. В составе расходов будущих периодов на счете 040150000 отражать 

расходы, связанные: 

с приобретением неисключительного права пользования в течение 

нескольких отчетных периодов нематериальными активами; 

выплатой отпускных; 

иными аналогичными расходами начисленные в отчетном периоде, но 

относящиеся к будущим. 

. 

11.2. Расходы учреждения, произведенные в текущем финансовом году, 

но относимые к очередным финансовым периодам, отражаются на основании 

первичных (сводных) учетных документов по соответствующим операциям и 

объектам учета по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 

040150000 "Расходы будущих периодов" и кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 030200000, и подлежат отнесению на финансовый 

результат текущего финансового года (по кредиту счета) равномерно по 1/n за 

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

течение которых будет осуществляться списание. 

( п. 302 Инструкции N 157н) 

 

12. Забалансовые счета. 

 

12.1. При списании объектов основных средств одновременно в день 

подписания Акта о списании (ф. 0504104) отражать передачу объектов на хранение 

МОЛ записью: дебет 02 -  по стоимости 1 объект 1 рубль. 

Забалансовый счет 02 кредитовать в момент передачи объектов основных 

средств на демонтаж (утилизацию, уничтожение). 

При одновременном подписании акта на списание объекта и передачу его на 

утилизацию, забалансовый счет 02 не создавать. 

 

12.2. На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" учитываются 

бланки: трудовых книжек; вкладышей к трудовой книжке; удостоверений  

(п. 337 Инструкции № 157н). 

 

12.3. Учет ведется на забалансовом счете 03 по условной оценке 1 руб. за 

1 бланк. 

(п. 337 Инструкции № 157н). 

 

12.4. Хранение, учет и выдачу трудовых книжек, вкладышей и 

удостоверений ведет документовед. 

(п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

12.5. Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним приобретает 

работодатель, при выдаче работнику трудовой книжки (вкладыша) работодатель 
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взимает с работника плату, которая является возмещением расходов на 

приобретение бланка. 

 

12.6. На забалансовом счете 04 учет ведется по группам: 

- задолженность по доходам; 

- задолженность по авансам; 

- задолженность подотчетных лиц; 

- задолженность по недостачам  

(п. 9 СГС "Учетная политика", п. 21 Инструкции N 33н) 

 

12.7. Дебиторская задолженность списывается с балансового учета и 

отражается на забалансовом счете 04 на основании решения комиссии. С 

забалансового счете задолженность списывается после того, как указанная 

комиссия признает ее сомнительной или безнадежной к взысканию в порядке, 

утвержденном Положением о признании дебиторской задолженности безнадежной 

к взысканию.  

(п. 339 Инструкции № 157н, п. 11 СГС «Доходы»). 

 

12.8. Суммы просроченной задолженности, не востребованной 

кредиторами, на основании приказа руководителя учреждения списываются с 

балансового учета и учитываются на забалансовом счете 20 "Задолженность, 

невостребованная кредиторами". 

Основанием для принятия решений о списании кредиторской задолженности 

с баланса и принятия ее на забалансовый счет 20 являются: 

- Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 

- докладная записка директору о выявлении кредиторской задолженности, 

невостребованной кредиторами. 

(абз. 3 п. 371 Инструкции № 157н) 

 

12.9. Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по 

итогам инвентаризации на основании решения инвентаризационной комиссии 

учреждения в следующих случаях: 

- по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете; 

- по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 

задолженности согласно законодательству; 

- при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в 

связи со смертью (ликвидацией) контрагента.  

(п. 371, 372 Инструкции № 157н, п. 73 Инструкции № 174н) 

 

12.10. Учет основных средств стоимостью до 10 000 рублей ведется 

материально-ответственным лицом на забалансовом счете 21. по балансовой 

стоимости  

(п. 39 СГС "Основные средства", п. 373 Инструкции № 157н). 
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12.11. Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе 

объектов движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, 

учитываемых на забалансовом учете, оформляется соответствующим актом о 

списании (ф. 0504104, 0504105, 0504143). 

(п. 51 Инструкции № 157н) 

 

12.12. Аналитический учет по счетам 17 "Поступления денежных средств" 

и 18 "Выбытия денежных средств" ведется в многографной карточке (ф. 0504054). 

(п. п. 366, 368 Инструкции № 157н) 

 

13. Обесценение активов 

 

13.1. Проверка наличия признаков возможного обесценения (снижения 

убытка) проводится при инвентаризации соответствующих активов, проводимой 

при составлении годовой отчетности. По представлению главного бухгалтера или 

лица, ответственного за использование актива, руководитель учреждения может 

принять решение о проведении такой проверки в иных случаях.  

(п. 9 СГС "Учетная политика", п. 5,6 СГС "Обесценение активов") 

 

13.2. Информация о признаках возможного обесценения (снижения 

убытка), выявленных в рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной 

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

(п. п. 6, 18 СГС "Обесценение активов") 

 

13.3. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения 

убытка) руководитель учреждения по представлению комиссии по поступлению и 

выбытию активов принимает решение о необходимости (об отсутствии 

необходимости) определения справедливой стоимости такого актива, оформляемое 

приказом (распоряжением) с указанием метода, которым стоимость будет 

определена.  

При определении справедливой стоимости актива также оценивается 

необходимость изменения оставшегося срока полезного использования актива. 

(п. 10, 13, 22 СГС "Обесценение активов") 

 

13.4. Если по результатам определения справедливой стоимости актива 

выявлено обесценение, оно подлежит отражению в учете.  

(п. 15 СГС "Обесценение активов") 

 

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

полезного использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской 

справки (ф. 0504833) и приказа руководителя. В части имущества, распоряжаться 

которым учреждение не имеет права, признание убытка осуществляется только по 

согласованию с собственником.  

(п. 15 СГС "Обесценение активов") 
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13.6. 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.  

(п. 24 СГС "Обесценение активов") 

 

13.7. 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.  

(п. п. 23, 24 СГС "Обесценение активов") 

 

14.  Изменение учетной политики. 

 

14.1. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер 

оценивает в целях сопоставления отчетности существенность изменения 

показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты 

деятельности учреждения и движение его денежных средств на основе своего 

профессионального суждения. Также на основе профессионального суждения 

оценивается существенность ошибок отчетного периода, выявленных после 

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

отчетности информации о существенных ошибках. 

(п. 17, 20, 32 СГС "Учетная политика") 

 

14.2. В случае изменения в течение отчетного периода законодательства 

Российской Федерации о бухгалтерском учете, нормативных правовых актов, 

регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, изменения в учетную политику вносятся в течение 30 

дней, с момента вступления в силу соответствующих законодательных и (или) 

нормативных актов.  

 

14.3. Применение положений учетной политики в новой редакции 

производится с момента утверждения приказа о внесении соответствующих 

изменений в нее. До момента внесения изменений, положения учетной политики, 

противоречащие действующей редакции законодательного акта, признаются не 

действующими, и не подлежащими применению.  

 

14.4. Внесение изменений в учетную политику в течение отчетного 

периода, не связанные с изменением законодательства Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, федеральных и (или) отраслевых стандартов, принятием и 

(или) изменением нормативных правовых актов, регулирующих ведение 

бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

производятся после согласования с учредителем.  
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14.5. Согласование изменений в учетную политику осуществляется путем 

направления учредителю письменного обращения, которое должно содержать:  

- предполагаемую дату вступления в силу вносимых изменений (при 

необходимости – дату окончания действия вносимых изменений);  

- формулировку изменяемых положений учетной политики в действующей 

редакции;  

- предлагаемую формулировку изменяемых положений учетной политики;  

- предварительную оценку последствий вносимых изменений.  

 

14.6. Внесение изменений в учетную политику учреждения производится 

в течение 5 рабочих дней после получения от учредителя письменного одобрения 

на внесение таких изменений.  

 

14.7. Применение положений учетной политики в новой редакции 

производится с момента утверждения приказа о внесении соответствующих 

изменений в нее.  

 


