
Унифицированная форма № Т-11а 

Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 05.01.2004 № 1 

 

 Код 
 Форма по ОКУД  0301027 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Гуманитарный центр интеллектуального развития» 

городского округа Тольятти 

по ОКПО 
48173750 

 

наименование организации   

 
 

  

  Номер документа Дата составления  

 ПРИКАЗ 100 31.12.2019  

     

 

Об утверждении Положения об учетной 

политики для целей бухгалтерского и 

налогового учета   
 
 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете", приказом Минфина от 16.12.2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению», 

Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденным приказом 

Минфина от 30.12.2017 г. № 274н,  другими нормативными правовыми актами по 

бухгалтерскому (бюджетному) учету и отчетности  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об учетной политике МБОУ ДО ГЦИР  для целей бухгалтерского 

и налогового учета согласно Приложению к настоящему приказу и ввести ее в действие с 

01 января 2020 года.   

2. Довести до всех подразделений и служб учреждения соответствующие документы, 

необходимые для обеспечения реализации учетной политики в учреждении и организации 

бухгалтерского учета, документооборота, санкционирования расходов учреждения. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя. 

 

 

 

 
Руководитель 

организации      

 должность  личная подпись  расшифровка подписи 
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Утверждено приказом по 
МБОУ ДО ГЦИР 

от 31.12.2019 года № 100 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

для целей бухгалтерского и налогового учета  

по муниципальному бюджетному образовательному 

 учреждению дополнительного образования «Гуманитарный центр 

интеллектуального развития» городского округа Тольятти 
 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящая Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с : 

- Бюджетным кодексом РФ (далее - БК РФ); 

- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон 

№ 402-ФЗ); 

- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - 

Закон № 7-ФЗ); 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 

256н (далее - СГС "Концептуальные основы"); 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 

257н (далее - СГС "Основные средства"); 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

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

- СГС "Аренда"); 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 

№ 259н (далее - СГС "Обесценение активов"); 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный 

Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н (далее - СГС "Представление 

отчетности"); 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Отчет о движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина 

России от 30.12.2017 № 278н (далее - СГС "Отчет о движении денежных средств"); 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом 

Минфина России от 30.12.2017 № 274н (далее - СГС "Учетная политика"); 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от 

30.12.2017 № 275н (далее - СГС "События после отчетной даты"); 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

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

- СГС "Доходы"); 

 - Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности", 

утвержденный Приказом Минфина России от 28.02.2018 № 37н (далее - СГС "Бюджетная 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=344987&date=06.07.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=327805&date=06.07.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=354554&date=06.07.2020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=328515&date=06.07.2020&dst=100011&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=344754&date=06.07.2020&dst=100011&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=347882&date=06.07.2020&dst=100011&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=346111&date=06.07.2020&dst=100011&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=343977&date=06.07.2020&dst=100011&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=344064&date=06.07.2020&dst=100011&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=344755&date=06.07.2020&dst=100011&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=344539&date=06.07.2020&dst=100011&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=344165&date=06.07.2020&dst=100011&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=344839&date=06.07.2020&dst=100011&fld=134


информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности"); 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных 

активах", утвержденный Приказом Минфина России от 30.05.2018 № 124н (далее - СГС 

"Резервы"); 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Долгосрочные договоры", утвержденный Приказом Минфина России от 

29.06.2018 № 145н (далее - СГС "Долгосрочные договоры"); 

- Федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Запасы", утвержденный Приказом Минфина России от 07.12.2018 № 256н (далее 

- СГС "Запасы"); 

- Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом 

Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 157н); 

- Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее - 

Инструкция № 174н); 

- Приказом 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); 

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

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

указания № 49); 

- Инструкцией 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); 

- Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, 

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

применения КОСГУ, Порядок № 209н); 
- иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы организации и ведения 

бухгалтерского учета. 

 

1.2. Используемые термины и сокращения 

 

Наименование  Расшифровка  

Учреждение МБОУ ДО ГЦИР 

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

Х В зависимости от того, в каком разряде номера счета бухучета стоит 

обозначение: 

– 18 разряд – код вида финансового обеспечения (деятельности); 

– 26 разряд – соответствующая подстатья КОСГУ 
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1.3. Бухгалтерский учет ведет бухгалтерия, возглавляемая заместителем директора по 

экономике и финансам. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе Положением 

о бухгалтерии, должностными инструкциями.  

 Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является заместитель 

директора по экономике и финансам. 

 Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 4 Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н. 

 

1.4. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем 

официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики. 

Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

 

1.5. При внесении изменений в учетную политику заместитель директора по экономике и 

финансам оценивает в целях сопоставления отчетности существенность изменения 

показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности 

учреждения и движение его денежных средств на основе своего профессионального 

суждения. Также на основе профессионального суждения оценивается существенность 

ошибок отчетного периода, выявленных после утверждения отчетности, в целях принятия 

решения о раскрытии в  Пояснениях к отчетности информации о существенных ошибках. 

Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

 

1.6. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных 

продуктов «1С:Бухгалтерия государственного учреждения», «1С:Зарплата и кадры 

бюджетного учреждения». 

Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

1.7.  С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 

бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 

направлениям: 

- система электронного документооборота с территориальным органом Федерального 

казначейства; 

- передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

- передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию 

Федеральной налоговой службы; 

- передача отчетности в отделение Пенсионного фонда; 

- размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru; 

 

1.8.  Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов любые 

исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не допускаются. 

 

1.9.  В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и 

отчетности: 

- на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы «Бухгалтерия», 

еженедельно – «Зарплата»; 

- по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в 

электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные 

папки в хронологическом порядке. 

Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 
1.10. Бухгалтерский учет ведется с применением Единого плана счетов, утвержденного приказом 

Минфина России от 01.12.2010 № 157н, Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений, и разработанного на их основе Рабочего плана счетов (Приложение № 1). 
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Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС 

 «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «б» пункта 9 СГС «Учетная 

 политика, оценочные значения и ошибки». 

 
При отражении в бухучете хозяйственных операций 1–18 разряды номера счета Рабочего плана 

счетов формируются следующим образом. 

Разряд 

номера 

счета 

Код 

1–4 

Аналитический код вида услуги:                                                                                     0703 

- «Дополнительное образование детей» -для отражения поступлений или выбытий по 

основному виду деятельности: субсидии на выполнение муниципального задания, 

доходы от платных услуг;                                                   0113 - «Другие 

общегосударственные вопросы» для отражения поступлений или выбытий по 

арендной плате 

5 –14 0000000000 

15–17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий:                                                              

-  аналитической группе подвида доходов бюджетов;                                                            

- коду вида расходов. 

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности):                                                           

2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы);                                              

3 – средства во временном распоряжении;                                                                            

4 – субсидия на выполнение государственного задания;                                                     

5 – субсидии на иные цели;                                                                                                        

6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложений 

Основание: пункты 21–21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 2.1 Инструкции 

№ 174н. 

 

1.11. Отражение операций при ведении бухгалтерского учета осуществляется с применением 

дополнительных кодов для получения дополнительной информации (дополнительный 

финансовый код -ДопФК), необходимой внутренним пользователям:  

- Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 4000, 4199, 4291, 

4299; 

- Субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям – 5154; 

- Субсидии на мероприятия по созданию условий для развития личности детей и молодежи и 

повышения профессионального уровня педагогических работников системы образования – 5143; 

- Невыясненные поступления – 2000; 

- Доходы от оказания платных организационных услуг – 2001; 

- Целевые поступления – 2004; 

- Средства от страховых организаций – 2006; 

- Добровольные пожертвования от физических лиц – 2008; 

- Добровольные пожертвования от юридических лиц – 2009; 

- Целевые поступления от юридических и физических лиц – 2010; 

- Средства, поступающие от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных 

услуг – 2011; 

- Доходы от платных дополнительных образовательных услуг – 2018; 

- Средства, поступающие от аренды – 2019; 

- Доходы, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) о т поставщиков за неисполнение сроков 

выполнения работ по договору – 2021; 

- Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении 

органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по 

указанному имуществу) – 2030; 

- Средства во временном распоряжении – 3000. 



 

1.12. В целях ведения бухгалтерского учета применяются: 

- унифицированные формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

включенные в перечни, утвержденные Приказом № 52н, а также формы, утвержденные 

непосредственно данным приказом, образцы которых приведены в Приложении № 2 к учетной 

политике.  

Основание: пункты 25–26 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», 

подпункт «г» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 
 

1.13. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов приведен в Приложению № 3 

к учетной политике. 

 Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  

 
1.14. Формирование электронных регистров бухучета осуществляется в следующем порядке: 

– в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) учетные 

документы по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного документа; 

– журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в последний 

рабочий день месяца; 

– инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к учету, по 

мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и 

пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных событий – ежегодно, на последний рабочий день 

года, со сведениями о начисленной амортизации; 

– инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при принятии объектов к 

учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции, 

консервации и пр.) и при выбытии; 

– опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список основных средств, 

реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года; 

– книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета депонированной зарплаты 

и стипендий заполняются ежемесячно, в последний день месяца; 

– журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно; 

– другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не 

установлено законодательством РФ. 

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 
1.15. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению № 4 к учетной политике. 

Журналы операций подписываются заместителем директора по экономике и финансам и 

бухгалтером, составившим журнал операций. 

 

1.16. Проверка правильности записей, произведенных по счетам аналитического учета, с данными 

счетов учета основных средств, непроизведенных, нематериальных активов, материалов в Главной 

книге (ф.0504072) осуществляется ежеквартально путем составления Оборотной ведомости 

(ф.0504035). Сверка аналитических данных по счетам учета финансовых активов и обязательств с 

данными Главной книги (ф.0504072) осуществляется по мере необходимости путем составления 

Оборотной ведомости (ф.0504036). 

 

1.17. При обнаружении в сформированных регистрах бухгалтерского учета ошибок проводится 

анализ (диагностика) ошибочных данных и внесение необходимых исправлений. 

Без соответствующего документального оформления исправления в электронных базах данных не 

допускаются. 

 

1.18. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском 

учете устанавливаются в соответствии с Графиком документооборота (Приложение № 5 к учетной 

политике). 

 

1.19.Первичные учетные документы, поступившие в учреждение более поздней датой, чем дата их 

выставления, и по которым не создавался соответствующий резерв предстоящих расходов, 

отражаются в учете в следующем порядке: 
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1) при поступлении документов более поздней датой в этом же месяце факт хозяйственной жизни 

отражается в учете датой выставления документа; 

2) при поступлении документов в начале месяца, следующего за отчетным (до закрытия месяца) 

факт хозяйственной жизни отражается в учете датой выставления документа; 

3) при поступлении документов в следующем месяце после даты закрытия месяца факты 

хозяйственной жизни отражаются в учете датой получения документов (не позднее следующего 

дня после получения документа); 

4) при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) до представления 

отчетности факты хозяйственной жизни отражаются последним днем отчетного периода; 

5) при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) после представления 

отчетности факты хозяйственной жизни отражаются датой получения документов (не позднее 

следующего дня после получения документа). 

 

1.20. Ошибки текущего (отчетного) года, обнаруженные до представления отчетности и 

требующие внесения изменений в регистры бухгалтерского учета (Журналы операций), 

отражаются в учете последним днем отчетного периода. 

Ошибки прошлых лет учитываются в учете обособлено в целях раскрытия информации в 

отчетности в установленном порядке. 

 

1.21. Первичные учетные документы систематизируются по датам совершения операций (в 

хронологическом порядке).  
 
1.22. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются на 

бумажных носителях информации (заверенных собственноручной подписью). 

Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 11Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н, пункт 32 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», 

Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н, статья 2 Закона 

от 06.04.2011 № 63-ФЗ. 

  

1.23. По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) первичные учетные 

документы, сформированные на бумажном носителе, относящиеся к соответствующим Журналам 

операций, подобранные и систематизированные в порядке, указанном в предыдущем пункте 

настоящей учетной политики, сброшюровываются в папку (дело). На обложке папки (дела) 

дополнительно к установленным п.11 Инструкции № 157н реквизитам указывается срок хранения. 

При незначительном количестве документов в течение нескольких месяцев одного финансового 

года допускается их подшивка в одну папку (дело). Документы в папку подбираются с учетом 

сроков их хранения. 

Порядок хранения первичных (сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности устанавливается в соответствии с Правилами 

организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ 

и других архивных документов в органах государственной власти, местного самоуправления и 

организациях, утв. приказом Минкультуры России от 31.03.2015 № 526. 

Сроки хранения указанных документов определяются согласно п.4.1 Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утв. 

приказом Минкультуры России от 25.08.2010 № 558, но не менее 5 лет. 

 

1.24. Персональный состав комиссий, создаваемых в учреждении, ответственные должностные 

лица определяются: отдельными приказами. 

 

1.25. Комиссия по поступлению и выбытию активов осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением о комиссии (Приложение № 7 к учетной политике). 

 

1.26. Инвентаризации проводятся согласно Положению об инвентаризации (Приложение № 8 к 

учетной политике). 
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1.27. Месячная, квартальная, годовая бухгалтерская отчетность в порядке и сроки, установленные 

соответствующими нормативными правовыми актами Минфина России и иных уполномоченных 

органов, формируется на бумажных носителях и в электронном виде с применением программы 

Web-Консолидация. После утверждения руководителем организации отчетность в установленные 

сроки представляется в Департамент образования Администрации городского округа Тольятти  на 

бумажных носителях и по телекоммуникационным каналам связи. 

 

1.28. События после отчетной даты отражаются в учете и отчетности в соответствии с 

Приложением № 9 к учетной политике. 

 

1.29. Внутренний контроль в учреждении осуществляется согласно Положению о внутреннем 

контроле (Приложение № 6 к учетной политике). 

 

1.30. Критерии существенности информации в учете и отчетности устанавливаются для целей: 

- признания ошибки; 

- ведения учета в разрезе аналитических счетов; 

- отражения информации о событиях после отчетной даты; 

- отражения прочей информации в отчетности (пояснительной записке); 

 

1.31. Существенность ошибки (ошибок) определяется исходя из величины и характера 

соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности в каждом конкретном случае 

заместителем директора по экономике и финансам. 

 

1.32. 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. 

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" 

 

1.33. Особенности применения первичных документов: 

1.33.1. При приобретении и реализации нефинансовых активов составляется Акт о приеме-

передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

1.33.2. На списание призов, подарков, сувениров оформляется Акт о списании материальных 

запасов (ф. 0504230 

1.33.2 При поступлении имущества и денежных средств  от жертвователя или дарителя 

составляется договор, в котором должны быть: 

- поставлены подписи передающей и принимающей сторон. 

- указаны цели, на которые необходимо использовать пожертвованные деньги или имущество 

  
1.34. В табеле учета использования рабочего времени (ф.0504421) регистрируются случаи 

отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

 

1.35. При смене руководителя или заместителя директора по экономике и финансам передача дел 

производится в соответствии с Приложением № 15 к учетной политике. 

  

2. Учет нефинансовых активов 

2.1. При поступлении объектов нефинансовых активов, полученных в рамках необменных 

операций, в том числе в порядке: 

- дарения (безвозмездного получения); 

- получения объектов по распоряжению собственника без указания стоимостных оценок; 

- при выявлении объектов, созданных в рамках ремонтных работ; 

- при выявлении в ходе инвентаризации неучтенных объектов, по которым утрачены приходные 

документы, 
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Справедливая стоимость объектов имущества определяется комиссией по поступлению и 

выбытию активов методом рыночных цен. 

В случаях, когда достоверно оценить справедливую стоимость объекта учета методом рыночных 

цен затруднительно, применяется метод амортизированной стоимости замещения. 

Справедливая стоимость нефинансовых активов может определяться следующим образом: 

1) для объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации, - на основании оценки, 

произведенной в соответствии с положениями Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ 

"Об оценочной деятельности в Российской Федерации". 

2) для иных объектов, ранее не эксплуатировавшихся, - на основании Федеральных стандартов 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» от 

31.12.2016 г. № 257н; «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора» от 31.12.2016 г. № 256н. 

3) для иных объектов, бывших в эксплуатации - на основании Федеральных стандартов 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» от 

31.12.2016 г. № 257н; «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора» от 31.12.2016 г. № 256н. 

2.2. При частичной ликвидации (разукомплектации) объекта нефинансовых активов расчет 

стоимости ликвидируемой (выделяемой) части объекта осуществляется в процентном отношении 

к стоимости всего объекта, определенном комиссией по поступлению и выбытию активов. 

2.3. Имущество, в отношении которого принято решение о списании (прекращении эксплуатации), 

в том числе в связи с физическим или моральным износом и невозможностью 

(нецелесообразностью) его дальнейшего использования, выводится из эксплуатации на основании 

Акта о списании объектов нефинансовых активов, списывается с балансового учета и до 

оформления списания, а также реализации мероприятий, предусмотренных Актом о списании 

объектов нефинансовых активов (демонтаж, утилизация, уничтожение), учитывается за балансом 

на счете 02 "Материальные ценности, принятые на хранение". 

2.4. Нефинансовые активы, приобретенные (созданные) за счет средств от приносящей доход 

деятельности, подлежат учету по коду вида деятельности 2 "Приносящая доход деятельность", 

независимо от порядка их дальнейшего использования. 

Перевод таких объектов имущества и соответствующих сумм амортизации на учет по коду вида 

деятельности 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания" возможен 

только при одновременном выполнении следующих условий: 

- объекты имущества полностью (преимущественно) используются в деятельности по выполнению 

государственного (муниципального) задания; 

- органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, принято решение о закреплении 

имущества за учреждением и о его содержании за счет средств субсидии (если закрепляется 

имущество, содержание которого должно осуществляться за счет средств субсидий). 

2.5. При начислении задолженности по недостаче нефинансовых активов текущая 

восстановительная стоимость нефинансовых активов на день обнаружения ущерба определяется 

комиссией по поступлению и выбытию как сумма денежных средств, которая необходима для 

восстановления указанных активов либо их замены. Указанная стоимость подтверждается 

документально, аналогично рыночной стоимости актива, или определяется экспертным путем.  

2.6. Поступление нефинансовых активов при их приобретении (безвозмездном получении) 

оформляется Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф.0504101) или 

Приходным ордером на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф.0504207). 

Акт о приеме-передаче (ф.0504101) оформляется при приобретении основных средств. 

В случае приобретения (покупки, дарения) нефинансовых активов поля передающей стороны не 

заполняются. 

В случае отсутствия каких-либо документов на поступающие нефинансовые активы или если не 

оформляется Акт о приеме-передаче (ф.0504101), принятие к учету нефинансовых активов 

осуществляется на основании Приходного ордера (ф.0504207). 

2.7. При безвозмездном получении имущества, в том числе от организаций госсектора, 

поступившие нефинансовые активы отражаются с указанием в 1-4 разрядах счета кодов раздела и 

подраздела классификации расходов, исходя из функций (услуг), в которых они подлежат 

использованию. 

2.8. Классификация объектов учета аренды по договорам аренды или безвозмездного пользования 

и определение вида аренды (финансовая или операционная), а также классификация 
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(реклассификация) объектов основных средств как инвестиционной недвижимости 

осуществляется на основании профессионального суждения лица, ответственного за организацию 

бухгалтерского учета, в соответствии с критериями, установленными федеральными стандартами 

"Основные средства", "Аренда", и Методическими рекомендациями, доведенными письмами 

Минфина России от 13.12.2017 № 02-07-07/83464, от 15.12.2017 № 02-07-07/84237.  

 

 

3. Учет основных средств 

3.1. Порядок принятия объектов основных средств к учету 

3.1.1. При принятии к учету объектов основных средств комиссией по поступлению и выбытию 

активов проверяется наличие сопроводительных документов и технической документации, а 

также проводится инвентаризация приспособлений, принадлежностей, составных частей 

основного средства в соответствии данными указанных документов. 

3.1.2. Если из содержания документации на принимаемые к учету объекты основных средств 

следует, что в них содержатся драгоценные материалы (металлы, камни), соответствующие 

сведения подлежат отражению в Актах приема-передачи нефинансовых активов и Инвентарных 

карточках. Если в сопроводительных документах и технической документации отсутствует 

информация о содержании в объекте драгоценных материалов, но по данным комиссии по 

поступлению и выбытию активов они могут содержаться в этом основном средстве, то данные о 

наименовании, массе и количестве драгоценных материалов указываются по информации 

организаций-разработчиков, изготовителей или определяются комиссией на основе аналогов, 

расчетов, специальных таблиц и справочников. 

3.1.3. Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на весь 

период нахождения в организации. Изменение порядка формирования инвентарных номеров в 

организации не является основанием для присвоения основным средствам, принятым к учету в 

прошлые годы, инвентарных номеров в соответствии с новым порядком. При получении основных 

средств, эксплуатировавшихся в иных организациях, инвентарные номера, присвоенные 

прежними балансодержателями, не сохраняются. Инвентарные номера выбывших с балансового 

учета инвентарных объектов основных средств вновь принятым к учету объектам не 

присваиваются. 

3.1.4. Инвентарный номер основного средства состоит из 12 знаков и формируется по следующим 

правилам: 

- первый знак – код вида деятельности; 

- в знаках со 2 по 6  указывается синтетический счет объекта учета; 

- в последующих знаках указывается порядковый номер основного средства в рамках 

соответствующей аналитической группы; 

Обособленным частям сложного инвентарного объекта или комплекса основных средств 

присваивается инвентарный номер единицы учета (инвентарного объекта), дополненный 

цифровым индексом. 

Для формирования инвентарного номера неотделимых улучшений в объект операционной аренды 

используются реквизиты (номер и дата) договора аренды с целью идентификации каждого 

инвентарного объекта с соответствующим правом пользования активом. 

3.1.5. Наименование основного средства в документах, оформляемых в организации, приводится 

на русском языке. Основные средства, подлежащие государственной регистрации (в том числе 

объекты недвижимости, транспортные средства), отражаются в учете в соответствии с 

наименованиями, указанными в соответствующих регистрационных документах.  

3.1.6. Документы, подтверждающие факт государственной регистрации зданий, сооружений, 

автотранспортных средств, самоходной техники, плавсредств, подлежат хранению у директора. 

Техническая документация (технические паспорта) на здания, сооружения, транспортные 

средства, промышленное оборудование, сложнобытовые приборы и иные объекты основных 

средств подлежат хранению у заместителя директора по административно-хозяйственной работе.  

Техническая документация (технические паспорта) на оргтехнику, вычислительную технику  

подлежат хранению у заведующего отделом ИТ. 

 Обязательному хранению в составе технической документации также подлежат документы 

(лицензии), подтверждающие наличие неисключительных (пользовательских, лицензионных) прав 

на программное обеспечение, установленное на объекты основных средств. 

http://demo.garant.ru/#/document/71589050/entry/1000
http://demo.garant.ru/#/document/71588992/entry/1000
http://demo.garant.ru/#/document/71831260/entry/1000
http://demo.garant.ru/#/document/71835182/entry/1000


По объектам основных средств, для которых производителем и (или) поставщиком предусмотрен 

гарантийный срок эксплуатации, подлежат сохранению гарантийные талоны, которые хранятся 

вместе с технической документацией. В Инвентарной карточке отражается срок действия гарантии 

производителя (поставщика). В случае осуществления ремонта в Инвентарной карточке 

отражается срок гарантии на ремонт. 

3.1.7. В случае поступления объектов основных средств от организаций государственного сектора, 

с которыми производится сверка взаимных расчетов для (свода) консолидации бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности, полученные объекты основных средств первоначально принимаются к 

учету в составе тех же групп и видов имущества, что и у передающей стороны. 

В случае поступления объектов основных средств от иных организаций полученные материальные 

ценности принимаются к учету в соответствии с нормами действующего законодательства и 

настоящей учетной политики. 

3.1.8. По материальным ценностям, полученным безвозмездно от организаций государственного 

сектора в качестве основных средств, проверяется их соответствие критериям учета в составе 

основных средств на основании действующего законодательства и настоящей учетной политики, 

исходя из условий их использования. 

Если по указанным основаниям полученные материальные ценности следует классифицировать 

как материальные запасы, они должны быть приняты к учету в составе материальных запасов или 

переведены в категорию материальных запасов сразу же после принятия к учету. Это 

перемещение отражается с применением счета 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами". 

3.1.9. Если материальные ценности, полученные безвозмездно от организаций государственного 

сектора в качестве основных средств, в соответствии с действующим законодательством и 

настоящей учетной политикой могут быть классифицированы как основные средства, необходимо 

уточнить код ОКОФ, счет учета, нормативный и оставшийся срок полезного использования.  

В случае, если счет учета основных средств для полученных объектов, определенный в 

соответствии с действующим законодательством, не совпадает с данными передающей стороны, 

объект основных средств должен быть принят к учету в соответствии с нормами законодательства 

или переведен на соответствующий счет учета. 

В ситуации, когда для полученного основного средства нормативный срок полезного 

использования, установленный для соответствующей амортизационной группы, истек, но по 

данным передающей стороны амортизация полностью не начислена, производится доначисление 

амортизации до 100% в месяце, следующем за месяцем принятия основного средства к учету; 

Если по полученному основному средству передающей стороной амортизация начислялась с 

нарушением действующих норм, пересчет начисленных сумм амортизации не производится. 

В случае отсутствия на дату принятия объекта к учету информации о начислении амортизации, 

пересчет амортизации не производится. При этом начисление амортизации осуществляется исходя 

из срока полезного использования, установленного с учетом срока фактической эксплуатации 

поступившего объекта. 

3.1.10. В один инвентарный объект - комплекс объектов основных средств - объединяются 

объекты имущества, отвечающие критериям признания основных средств, несущественной 

стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования: 

Перечень предметов, включаемых в комплекс объектов основных средств, определяет Комиссия 

учреждения по поступлению и выбытию активов. 

3.1.11. Как единица учета - инвентарный объект учитывается структурная часть объекта 

имущества, если: 

- по ней можно определить период поступления будущих экономических выгод, полезного 

потенциала 

Решение об учете структурной части в качестве единицы учета, принимает Комиссия учреждения 

по поступлению и выбытию активов. 

3.1.12. Объекты финансовой аренды, полученные в безвозмездное пользование, учитываются по 

тому виду деятельности, по которому будут использоваться.  

Если объект финансовой аренды, полученный в безвозмездное пользование, используется в 

нескольких видах деятельности, то он учитывается по тому КФО, по которому предполагается 

получение наибольших выгод или полезного потенциала от использования этого объекта. 

3.2. Порядок учета при проведении ремонта, обслуживания, реконструкции, модернизации, 

дооборудования, монтажа объектов основных средств 
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3.2.1. Работы, направленные на восстановление пользовательских характеристик основных 

средств, квалифицируются в качестве ремонта, даже если в результате восстановления 

работоспособности технические характеристики объекта основных средств улучшились. Под 

обслуживанием основных средств понимаются работы, направленные на поддержание 

пользовательских характеристик основных средств. Расходы на ремонт и обслуживание не 

увеличивают балансовую стоимость основных средств. 

3.2.2. В качестве монтажных работ квалифицируются работы в рамках отдельной сделки, в ходе 

которых осуществляется соединение частей объекта друг с другом и (или) присоединение объекта 

к фундаменту (основанию, опоре). Стоимость монтажных работ учитывается при формировании 

первоначальной стоимости объекта основных средств. Если монтажные работы осуществляются в 

отношении объекта основных средств, первоначальная стоимость которого уже сформирована, то 

их стоимость списывается на расходы (учитывается при формировании себестоимости продукции, 

работ, услуг). 

3.2.3. Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том числе с элементами 

реставрации, объектов основных средств относятся на увеличение балансовой стоимости этих 

основных средств после окончания предусмотренных договором (сметой) объемов работ, если по 

результатам проведенных работ улучшились (повысились) первоначально принятые нормативные 

показатели функционирования объектов основных средств.  

Пригодные для дальнейшего использования узлы (детали), замененные в ходе модернизации, 

дооборудования, реконструкции или ремонта объектов основных средств, подлежат 

оприходованию и включению в состав материальных запасов по справедливой стоимости. 

3.2.4. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в том числе при 

капитальном ремонте, включаются в стоимость объекта при условии, что стоимость заменяемых 

частей существенна. Одновременно его стоимость уменьшается на стоимость выбывающих 

составных частей, которая относится на текущие расходы. 

В случае, когда надежно определить стоимость заменяемого объекта (части) не представляется 

возможным, а также если в результате такой замены не создан самостоятельный объект, 

удовлетворяющий критериям актива, стоимость ремонтируемого объекта не уменьшается. 

Информация о замене составных частей отражается в Инвентарной карточке объекта. 

3.2.5. Ремонт, обслуживание, капитальный ремонт, модернизация, дооборудование объектов 

основных средств (кроме объектов недвижимого имущества) производится по распоряжению 

руководителя. 

3.2.6. Созданные в результате капитального ремонта, текущего ремонта объекты имущества, 

отвечающие критериям отнесения к инвентарному объекту основных средств (например: 

ограждение; оконечные устройства единых функционирующих систем пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения и др.), принимаются к учету в качестве самостоятельных объектов основных 

средств. 

3.2.7. Разукомплектация (частичная ликвидация) объектов основных средств оформляется Актом о 

разукомплектации (частичной ликвидации) основного средства (Приложение № 10 к учетной 

политике) 

3.3. При объединении инвентарных объектов в один стоимость вновь образованного инвентарного 

объекта определяется путем суммирования балансовых стоимостей и сумм начисленной 

амортизации. Бухгалтерские записи отражаются с применением счета 0 401 10 172 "Доходы от 

операций с активами". 

3.4. Порядок списания пришедших в негодность основных средств 

3.4.1. При списании пришедшего в негодность основного средства в гарантийный период по 

решению комиссии по поступлению и выбытию активов предпринимаются меры по возврату 

денежных средств или его замене в порядке, установленном законодательством РФ. 

3.4.2. По истечении гарантийного периода при списании основного средства комиссией по 

поступлению и выбытию активов устанавливается и документально подтверждается, что: 

- основное средство непригодно для дальнейшего использования; 

- восстановление основного средства неэффективно. 

3.4.3. Решение комиссии по поступлению и выбытию активов по вопросу о нецелесообразности 

(невозможности) дальнейшего использования имущества отражается в акте о списании объектов 

нефинансовых активов. 



Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования по причине 

неисправности или физического износа подтверждается путем указания признаков неисправности 

устройства; 

Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования по причине морального 

износа подтверждается путем указания технических характеристик, делающих дальнейшую 

эксплуатацию невозможной или экономически неэффективной. 

К решению комиссии прилагаются: 

- заключения сотрудников организации, имеющих документально подтвержденную 

квалификацию для проведения технической экспертизы по соответствующему типу объектов; 

- заключения организаций (физических лиц), имеющих документально подтвержденную 

квалификацию для проведения технической экспертизы по соответствующему типу объектов (при 

отсутствии в организации штатных специалистов соответствующего профиля). 

3.4.4. Ликвидация объектов основных средств осуществляется силами организации, а при 

отсутствии соответствующих возможностей - с привлечением специализированных организаций. 

Узлы (детали, составные части), поступающие в организацию в результате ликвидации основных 

средств, принимаются к учету в составе материальных запасов по оценочной стоимости, если они: 

- пригодны к использованию в организации; 

- могут быть реализованы. 

В таком же порядке к учету принимаются металлолом, макулатура и другое вторичное сырье, 

которые могут быть использованы в хозяйственной жизни учреждения или реализованы. Не 

подлежащие реализации отходы (в том числе отходы, подлежащие утилизации в установленном 

порядке), не принимаются к бухгалтерскому учету. 

3.5. Особенности учета приспособлений и принадлежностей к основным средствам 

3.5.1. Объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и 

принадлежностями. Приспособления и принадлежности приобретаются как материальные запасы. 

С момента включения в состав соответствующего основного средства приспособления и 

принадлежности как самостоятельные объекты в учете не отражаются. При наличии в документах 

поставщика информации о стоимости приспособлений (принадлежностей) она отражается в 

Инвентарной карточке - в дальнейшем такая информация может использоваться в целях 

отражения в учете операций по модернизации, разукомплектации (частичной ликвидации) и т.п. 

3.5.2. Приспособления и принадлежности, закрепленные за объектом основных средств, 

учитываются в соответствующей Инвентарной карточке. При наличии возможности на каждое 

приспособление (принадлежность) наносится инвентарный номер соответствующего основного 

средства. 

3.5.3. Если принадлежности приобретаются для комплектации нового основного средства, их 

стоимость учитывается при формировании первоначальной стоимости соответствующего 

основного средства. 

3.5.4. Балансовая стоимость основного средства увеличивается в результате дооборудования 

(модернизации) и закрепления за этим объектом новой принадлежности, которой ранее не было в 

составе этого основного средства, на основании решения профильной комиссии. 

3.5.5. В случае замены закрепленной за объектом основных средств принадлежности, которая 

пришла в негодность, на новую, стоимость этой принадлежности списывается на себестоимость 

(финансовый результат). Факт замены принадлежности отражается в Инвентарной карточке. 

3.5.6. При выводе исправной принадлежности существенной стоимости из состава объекта 

основных средств принадлежность принимается к учету в составе материальных запасов по 

справедливой стоимости. Балансовая стоимость объекта основных средств уменьшается путем 

отражения в учете разукомплектации. Факт выбытия принадлежности отражается в Инвентарной 

карточке. 

3.5.7. Обмен принадлежностей одинакового функционального назначения между двумя объектами 

основных средств, также имеющим одинаковое функциональное назначение, не отражается в 

балансовом учете. Изменение состава принадлежностей обоих объектов основных средств 

отражается в Инвентарной карточке. 

3.5.8. Инвентаризация (проверка наличия) приспособлений и принадлежностей, числящихся в 

составе основного средства, производится: 

- при передаче основных средств между материально ответственными лицами; 

- при поступлении основных средств в организацию. 

3.6. Особенности учета единых функционирующих систем 



3.6.1. К единым функционирующим системам относятся: 

- кабельная система локальной вычислительной сети; 

- телефонная сеть; 

- "тревожная кнопка"; 

- другие аналогичные системы, компоненты которых прикрепляются к стенам и (или) фундаменту 

здания (сооружения) и между собой соединяются кабельными линиями или по радиочастотным 

каналам. 

3.6.2. Единые функционирующие системы: 

- не являются отдельными объектами основных средств; 

- расходы на установку и расширение систем (включая приведение в состояние, пригодное к 

эксплуатации) не относятся на увеличение стоимости каких-либо основных средств. 

3.6.3. Отдельные элементы единых функционирующих систем подлежат учету в составе основных 

средств согласно решению комиссии по поступлению и выбытию активов. 

3.7. Особенности учета объектов благоустройства 

3.7.1. К работам по благоустройству территории относятся: 

- инженерная подготовка и обеспечение безопасности; 

- озеленение (в том числе разбивка газонов, клумб); 

- устройство покрытий (в том числе асфальтирование, укладка плитки, обустройство бордюров); 

- устройство освещения; 

3.7.2. К элементам (объектам) благоустройства относятся: 

- декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства (в том числе 

ограждения, стоянки для автотранспорта, различные площадки); 

- растительные компоненты (газоны, клумбы, многолетние насаждения и т.д.); 

- различные виды оборудования и оформления (в том числе фонари уличного освещения); 

- малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения (в том числе скамьи, 

фонтаны, детские площадки); 

- наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства. 

3.7.3. При принятии решения об учете объектов благоустройства Комиссия по поступлению и 

выбытию активов руководствуется следующими документами: 

- нормативными документами по бухгалтерскому учету организаций госсектора; 

- Сводом правил СП 82.13330.2016 "Благоустройство территорий". Актуализированная редакция 

СНиП III-10-75 (утв. приказом Министроя России от 16.12.2016 г. № 972/пр); 

- Сводом правил СП 78.13330.2012 "Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная 

редакция СНиП 3.06.03-85", утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 272; 

- иными нормативными актами. 

3.7.4. Все созданные элементы (объекты) учитываются как единый комплекс, имеющий один 

инвентарный номер, если они имеют одинаковые функциональное назначение и срок полезного 

использования. В стоимости объекта учитываются затраты по благоустройству, подготовке и 

улучшению земельного участка. В Инвентарной карточке (ф.0504031) отражается информация по 

каждому элементу благоустройства, входящему в единый комплекс. 

3.7.5. Каждый объект благоустройства учитывается в качестве отдельного инвентарного объекта, 

если объекты имеют разное функциональное назначение и (или) разный срок полезного 

использования. 

3.7.6. Если осуществление работ по благоустройству территории не привело к созданию 

нефинансовых активов, стоимость этих работ в полном объеме относится к расходам текущего 

финансового года. 

Сведения о произведенных работах вносятся в Инвентарную карточку (ф.0504031), которая 

ведется по соответствующему земельному участку и (или) по объекту недвижимости, 

находящемуся на соответствующем земельном участке. 

3.7.7. Многолетние насаждения учитываются на балансе в составе основных средств только в 

случае осуществления соответствующих капитальных вложений. 

3.8. Организация учета основных средств 

3.8.1. Ввод в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно 

отражается в учете на основании Акта приема-передачи объектов нефинансовых активов. Учет 

объектов на забалансовом счете 21 ведется по стоимости приобретения. 

Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно при передаче в личное пользование 

сотрудникам списываются с забалансового счета 21 и учитываются на забалансовом счете 27 
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"Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» по 

балансовой стоимости. 

3.8.2. Основные средства стоимостью более 10 000 руб. при передаче в личное пользование 

сотрудникам учитываются путем внутреннего перемещения между аналитическими балансовыми 

счетами с одновременным отражением на забалансовом счете 27 "Материальные ценности, 

выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)". 

3.8.3. Учет операций по поступлению объектов основных средств ведется: 

- в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф.0504071) в части 

операций по принятию к учету объектов основных средств по сформированной первоначальной 

стоимости или операций по увеличению первоначальной (балансовой) стоимости объектов 

основных средств на сумму фактических затрат по их достройке, реконструкции, модернизации, 

дооборудованию; 

- в Журнале по прочим операциям (ф.0504071) - по иным операциям поступления объектов 

основных средств. 

3.8.4. Учет операций по выбытию и перемещению объектов основных средств ведется в Журнале 

операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф.0504071). В учреждении ведется 

единый Журнал для отражения операций по основным средствам и материальным запасам. 

3.8.5. Операции по поступлению, выбытию, внутреннему перемещению основных средств 

дополнительно отражаются в Оборотной ведомости по нефинансовым активам (ф.0504035). 

3.8.6. Начисление амортизации по основным средствам ежемесячно отражается в Ведомости 

начисления амортизации. 

3.8.7. Перевод объектов основных средств на консервацию осуществляется на основании приказа 

руководителя учреждения. Под консервацией понимается прекращение эксплуатации объекта на 

какой-либо срок с возможностью возобновления использования. Приказом устанавливается срок 

консервации и необходимые мероприятия. К приказу прилагается обоснование экономической 

целесообразности консервации. После осуществления предусмотренных приказом мероприятий 

комиссия по поступлению и выбытию активов учреждения подписывает Акт о консервации 

объекта основных средств. В Акте указываются наименование, инвентарный номер объекта, его 

первоначальная (балансовая) стоимость, сумма начисленной амортизации, а также сведения о 

причинах консервации и сроке консервации. Акт утверждается руководителем учреждения. 

Информация о консервации (расконсервация) объекта основных средств на срок более трех 

месяцев вносится в Инвентарную карточку объекта (без отражения по соответствующим счетам 

аналитического учета счета 0 101 00 000 "Основные средства"). 

3.8.8. Решение об отнесении капитальных вложений в объект операционной аренды к 

неотделимым (отделимым) улучшениям принимается коллегиальным решением, основанным на 

профессиональном суждении квалифицированных специалистов, входящих в состав комиссии по 

поступлению и выбытию активов. 

К неотделимым улучшениям в арендованное имущество относятся: 

- устройство полов; 

- устройство стен, перегородок, проемов, перекрытий; 

- установка инженерных коммуникаций; 

- работы, направленные на изменение характеристик помещения, ранее не предназначенном для 

конкретных целей. 

Неотделимые улучшения принимаются к учету на основании Акта о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов (ф.0504101). 

Стоимость работ по восстановлению (поддержанию) характеристик арендованного объекта не 

учитывается в составе капитальных вложений, а относится на расходы. 

 

4. Учет нематериальных активов 

4.1. К нематериальным активам относятся объекты нефинансовых активов, предназначенные для 

неоднократного и (или) постоянного использования в деятельности учреждения, одновременно 

удовлетворяющие условиям, перечисленным в п.56 Инструкции № 157н. 

4.2. Материальные объекты (материальные носители), в которых выражены результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, не относятся 

к нематериальным активам, принимаемым к бухгалтерскому учету. К таким объектам (носителям) 

относятся, в частности, CD и DVD диски, документы на бумажных носителях (книги, брошюры), 

схемы, макеты. 
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Материальные носители нематериальных активов принимаются к учету в составе материальных 

запасов и списываются с балансового учета при выдаче ответственным лицам. 

 

5. Амортизация 

5.1. Начисление амортизации объектов основных средств осуществляется линейным методом. 

5.2. Если срок полезного использования и метод начисления амортизации структурной части 

объекта основных средств - единицы учета - совпадает со сроком полезного использования и 

методом начисления амортизации иных частей, составляющих совместно со структурной частью 

объекта основных средств единый объект имущества, при определении суммы амортизации такой 

части они объединяются. 

5.3. Расходы на амортизацию основных средств, прав пользования активами и нематериальных 

активов, непосредственно использованных при создании (изготовлении) объектов нефинансовых 

активов за счет собственных ресурсов (хозяйственным способом), учитываются в составе 

вложений в нефинансовые активы при формировании первоначальной стоимости создаваемого 

(изготавливаемого) объекта (начисление амортизации отражается по дебету счета 0 106 00 000 

"Вложения в нефинансовые активы" и кредиту счета 0 104 00 000 "Амортизация"). 

5.4. По результатам достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации объекта основных 

средств профильной комиссией учреждения принимаются решения: 

1) о пересмотре срока полезного использования объекта в связи с изменением первоначально 

принятых нормативных показателей его функционирования; 

2) об отсутствии оснований для пересмотра срока полезного использования объекта. 

В случае пересмотра срока полезного использования начисление амортизации отражается в 

бухгалтерском учете в общеустановленном порядке с учетом требований п.85 Инструкции № 

157н. 

Если после модернизации (достройки, дооборудования, реконструкции) объекта срок его 

полезного использования не изменяется, то начисление амортизации в целях бухгалтерского учета 

производится исходя из остаточной стоимости, увеличенной на затраты по модернизации 

(достройке, дооборудованию, реконструкции) и оставшегося срока полезного использования. 

5.5. При переоценке основных средств, в том числе предназначенных для продажи или передаче 

организациям негосударственного сектора, накопленная амортизация, исчисленная на дату 

переоценки, пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта 

основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его 

переоцененной (справедливой) стоимости. Для этого балансовая стоимость объекта и накопленная 

амортизация умножаются на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы в результате 

получить переоцененную (справедливую) стоимость на дату проведения переоценки. 

5.6. Начисление амортизации по неотделимым улучшениям в объекты операционной аренды 

производится исходя из срока полезного использования, определяемого в общеустановленном 

порядке для арендованных объектов. 

 

6. Учет материальных запасов 

6.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, указанные в 

пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н  

6.2.  Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости.   
6.3. Передача материальных запасов подрядчику для изготовления нефинансовых активов из 

материалов учреждения отражается как внутреннее перемещение материальных запасов на 

основании Накладной на отпуск материалов на сторону с пометкой "давальческое сырье". 

Материальные запасы, переданные подрядчику, учитываются одновременно на аналитическом 

счете "Материалы на переработке" счета 0 105 00 000 "Материальные запасы" и специальном 

забалансовом счете. 

6.4. Передача материальных запасов в качестве сырья для производства готовой продукции 

отражается как внутреннее перемещение материальных запасов на основании Требования-

накладной (ф.0504204). 

6.5. Реализация товаров осуществляется по фактической стоимости. 

6.6. Материальные запасы учитываются с указанием того кода вида деятельности (финансового 

обеспечения), за счет которого они приобретены (созданы). 
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6.7. Затраты по заготовке и доставке материальных запасов, включая страхование доставки, 

включаются в фактическую стоимость приобретаемых материальных запасов (списываются в 

дебет счета 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы"). 

6.8. Материальные запасы, переданные в личное пользование сотрудникам, списываются с 

балансового учета и учитываются на забалансовом счете 27 "Материальные ценности, выданные в 

личное пользование работникам (сотрудникам)".  
Спецодежда, предназначенная для использования обучаюшимися, учитывается на забалансовом 

счете 27 в разрезе пользователей имущества, которые отвечают за его сохранность (методисты, 

педагоги дополнительного образования и т.д.). 

Поступление на склад материальных запасов, выбывших из личного пользования сотрудников, 

отражается в учете путем уменьшения показателя счета 27 и корреспонденцией по дебету счета 0 

105 00 000 "Материальные запасы" и кредиту 0 401 10 189 "Иные доходы". 

Выбытие имущества со счета 27 в связи с его возвратом (передачей) должностными лицами 

оформляется Накладной на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов 

(ф.0504102). 

6.9. Материальные запасы, полученные при разукомплектации (частичной ликвидации) 

нефинансовых активов, принимаются к учету по справедливой стоимости на основании 

Приходного ордера (ф.0504207). 

6.10. Стоимость материальных запасов при их производстве в учреждении определяется исходя из 

фактических затрат, кроме общехозяйственных расходов. 

  

 

7. Формирование себестоимости готовой продукции (работ, услуг)  

 

7.1. Учет операций по формированию себестоимости готовой продукции, выполняемых работ, 

оказываемых услуг осуществляется на счете 0 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой 

продукции, выполнение работ, услуг". Данный счет применяется для формирования 

себестоимости готовой продукции (работ, услуг) в рамках всех видов деятельности, 

осуществляемых учреждением. 

7.2. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием конкретного 

вида услуг, выполнением конкретного вида работ в рамках одного вида деятельности. Прямые 

расходы учитываются по дебету счета 0 109 60 000 "Себестоимость готовой продукции, работ, 

услуг".  

7.3. К общехозяйственным расходам относятся затраты на нужды управления, не связанные 

непосредственно с производственным процессом (процессом оказания услуг, выполнения работ). 

Общехозяйственные расходы учитываются по дебету счета 0 109 80 000 "Общехозяйственные 

расходы".  

7.4. К незавершенному производству относится продукция и работы, не прошедшие всех стадий 

(фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом, а также изделия 

неукомплектованные, не прошедшие испытания и технической приемки. 

Расчет стоимости незавершенного производства осуществляется по фактической себестоимости 

прямых затрат. Стоимость незавершенного производства уменьшает величину затрат, которые по 

итогам отчетного периода (месяца) формируют фактическую себестоимость изготовленной за этот 

период готовой продукции или оказанных услуг (выполненных работ). 

7.5. В дебет счета 4 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 

услуг" относятся расходы, которые связаны с оказанием государственных (муниципальных) услуг 

(выполнением работ): 

- расходы, которые прямо могут быть соотнесены с конкретным видом услуг (работ) или 

направлением деятельности; 

- затраты на нужды управления, не связанные непосредственно с процессом оказания услуг, 

выполнения работ (общехозяйственные расходы). 
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7.6. Суммы, учтенные на счете 0 109 60 000, списываются в уменьшение соответствующего 

дохода. 

Списание сумм нераспределяемых общехозяйственных расходов, связанных с получением 

доходов, на уменьшение финансового результата отражается по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 0 401 10 100 "Доходы экономического субъекта" (по виду доходов) и 

кредиту соответствующих счетов аналитического учета счетов 0 109 80 000 "Общехозяйственные 

расходы". 

7.7. Распределение расходов, относящихся к нескольким видам деятельности (финансового 

обеспечения), для целей осуществления кассовых расходов и определения себестоимости по 

видам деятельности (финансового обеспечения) производится пропорционально доходам по 

конкретному виду деятельности. 

Расходы, осуществленные за счет КФО "2", по оплате обязательств, принятых в рамках КФО "4", и 

не планируемые к восстановлению, списываются в дебет счета 2 401 20 000 субсчет 

"Себестоимость государственных (муниципальных) услуг". 

 

8. Особенности учета прав пользования активами 

8.1. Объекты операционной аренды, полученные в безвозмездное пользование, учитываются по 

тому виду деятельности, в котором будут использоваться. 

8.2. Объекты операционной аренды, которые используются в разных видах деятельности, 

учитываются пропорционально объему обязательств по соответствующим КФО. 

 

9. Учет расчетов с подотчетными лицами 

9.1. Отражение в учете операций по расходам, произведенным подотчетным лицом, допустимо 

только в объеме расходов, утвержденных руководителем согласно авансовому отчету. 

Дата авансового отчета не может быть ранее самой поздней даты, указанной в прилагаемых к 

отчету документах о произведенных расходах.  

Нумерация авансовых отчетов сквозная по всем источникам финансового обеспечения. 

Утверждение руководителем авансовых отчетов в части сумм несанкционированных перерасходов 

по закупкам, произведенным подотчетным лицом, допустимо только в пределах прав на принятие 

обязательств на год, в котором планируется погашение кредиторской задолженности перед 

подотчетным лицом. 

9.2. Расчеты по выданным под отчет сотрудникам учреждения денежным средствам, а также 

расчеты по выплате подотчетным лицам перерасходов (в том числе и в тех случаях, когда 

денежные средства под отчет не выдавались) подлежат учету на счете 0 208 00 000 "Расчеты с 

подотчетными лицами". 

По своевременно не возвращенным и не удержанным из заработной платы (денежного 

содержания) суммам задолженности подотчетных лиц (в том числе уволенных сотрудников) в 

установленном порядке ведется претензионная работа, а задолженность подлежит учету на счете 0 

209 30 000. 

9.3. На счете 208 00 "Расчеты с подотчетными лицами" подлежат отражению только расчеты с 

работниками учреждения. Расчеты с физическими лицами в рамках гражданско-правовых 

договоров учитываются на счетах 206 00 "Расчеты по выданным авансам" и 302 00 "Расчеты по 

принятым обязательствам". 

9.4. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя или служебной 

записки, согласованной с руководителем. Выдача денежных средств под отчет, а также 

перерасходов производится путем перечисления на банковскую карту (в том числе зарплатную 

карту) материально-ответственного лица. Способ выдачи  денежных средств указывается в 

приказе руководителя или служебной записки. 

 9.5. Порядок расчетов с подотчетными лицами установлен Положением о порядке расчетов с 

подотчетными лицами (Приложение 11 к учетной политике). 

9.6. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки расходы на них 

возмещаются в размере, установленном Положением о служебных командировках (приложение 13 

к учетной политике).  

 

 

10. Учет расчетов с учредителем 



10.1. На счете 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" подлежит учету балансовая стоимость 

имущества, которым согласно действующему законодательству учреждение: 

- может распоряжаться только по согласованию с собственником; 

- не отвечает по своим обязательствам. 

10.2. Операции, связанные с движением имущества (в том числе недвижимого и особо ценного 

движимого) между органом, осуществляющим в отношении учреждения функции и полномочия 

учредителя, и учреждением, отражаются (в части балансовой стоимости объектов): 

- при поступлении имущества: по дебету соответствующих аналитических счетов счета 0 100 00 

000 "Нефинансовые активы" и кредиту счета 0 401 10 189 "Иные доходы"; 

- при выбытии имущества: по дебету счета 0 401 20 241 "Расходы на безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным организациям" и кредиту соответствующих аналитических 

счетов счета 0 100 00 000 "Нефинансовые активы". 

10.3. Изменение (корректировка) показателя счета 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" 

осуществляется в корреспонденции со счетом 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами" один 

раз в год (перед составлением годовой отчетности). 

На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" учреждение 

направляет учредителю Извещения (ф.0504805). 

 

12. Учет расчетов по налогам и взносам 

11.1. Любые пени, штрафы и иные санкции, перечисляемые в бюджеты, в том числе по страховым 

взносам, учитываются на счете 303 05 "Расчеты по прочим платежам в бюджет". 

11.2. Суммы НДС, предъявленные учреждению контрагентами, подлежат учету на счете 210 12 

"Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам" в том случае, 

если в соответствии с положениями налогового законодательства они должны быть приняты к 

налоговому вычету (полностью или частично). Суммы НДС, начисляемые и уплачиваемые 

учреждением в качестве налогового агента, также отражаются на счете 210 12. Для обеспечения 

раздельного учета сумм НДС, принимаемых к вычету в полном объеме или частично, 

применяются дополнительные аналитические счета к счету 210 12. 

Если согласно нормам НК РФ сумма НДС, предъявленная учреждению контрагентом (уплаченная 

в качестве налогового агента), не может быть принята к налоговому вычету, она подлежит: 

- учету при формировании первоначальной (фактической) стоимости объекта нефинансовых 

активов и списанию в дебет счетов 106 00 "Вложения в нефинансовые активы", 105 00 

"Материальные запасы"; 

- списанию в дебет счетов 401 20 "Расходы текущего финансового года", 109 00 "Затраты на 

изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг" (при оплате работ или услуг). 

11.3. Восстановление сумм НДС, принятых ранее к вычету в установленном порядке, отражается 

по дебету счета 0 210 12 000 "Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, 

работам, услугам" и кредиту счета 0 303 04 000 "Расчеты по налогу на добавленную стоимость". 

11.4. Начисление налогов (авансовых платежей по налогам) за налоговый (отчетный) период 

отражается в учете последним днем налогового (отчетного) периода. 

 

12. Учет расчетов с различными дебиторами и кредиторами 

12.1. Учет расчетов с физическими лицами (в том числе с сотрудниками учреждения) в рамках 

заключенных с ними гражданско-правовых договоров осуществляется с использованием счетов 

бухгалтерского учета 0 206 00 000 "Расчеты по выданным авансам", 0 302 00 000 "Расчеты по 

принятым обязательствам". 

12.2. Поступление сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящей реализации объектов 

нефинансовых активов, работ или услуг подлежит отражению по кредиту отдельного 

аналитического счета 0 205 00 000 "Расчеты по доходам" - "Авансы полученные". 

Зачет предварительной оплаты отражается по дебету счета 0 205 00 000 "Расчеты по доходам" 

(аналитический счет "Авансы полученные") и кредиту счета 0 205 00 000 "Расчеты по доходам". 

12.3. При участии учреждения в конкурентных процедурах перечисление средств в целях 

обеспечения заявок, обеспечений исполнения контракта (договора), иных залоговых платежей, 

задатков расчеты по данным средствам подлежат учету на счете 210 05 "Расчеты с прочими 

дебиторами". 

12.4. Счет 0 210 05 000 "Расчеты с прочими дебиторами" применяется для учета следующих 

операций:  
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- начисление ссудодателем доходов будущих периодов от передачи ссудополучателю в 

безвозмездное срочное пользование (операционная аренда) объектов нефинансовых активов; 

-  начисление ссудодателем расходов будущих периодов от передачи ссудополучателю в 

безвозмездное срочное пользование объектов нефинансовых активов. 

12.5. Доходы, полученные в результате осуществления некассовых операций, отражаются 

обособленно с использованием дополнительных аналитических счетов, открываемых к счетам 0 

205 00 000, 0 209 00 000. 

12.6. Расчеты по суммам предварительных оплат, подлежащим возмещению контрагентами в 

случае расторжения договоров (контрактов), в том числе по решению суда, а также по суммам 

задолженности подотчетных лиц, своевременно не возвращенным и не удержанным из зарплаты, 

задолженности за неотработанные дни отпуска при увольнении работника, иным суммам излишне 

произведенных выплат учитываются на счете 0 209 30 000 в момент возникновения требований к 

их плательщикам (начала претензионной работы). 

12.7. Расчеты с ФСС РФ по суммам страховых взносов, разрешенных к использованию в целях 

обеспечения предупредительных мероприятий по сокращению травматизма отражаются как 

начисление дохода по дебету счета 0 209 34 000 "Расчеты по доходам от компенсации затрат" в 

корреспонденции со счетом 0 401 10 134 "Доходы от от компенсации затрат". 

12.8. Возмещение в денежной форме виновными лицами ущерба, причиненного нефинансовым 

активам, отражается по коду вида деятельности "2" - приносящая доход деятельность. 

Возмещение ущерба, причиненного нефинансовым активам, в натуральной форме отражается по 

тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет. 

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. 

12.9. Отражение операций по переводу активов (обязательств) с одного вида финансового 

обеспечения (деятельности) на другой осуществляется с использованием счета 0 304 06 000 

"Расчеты с прочими кредиторами". 

12.10. В бухгалтерском учете и отчетности возврат дебиторской задолженности прошлых лет 

отражается в разрезе тех кодов (составных частей кодов) классификации расходов бюджетов, в 

разрезе которых отражались соответствующие выплаты по расходам в прошлые отчетные 

периоды. При отсутствии в текущем отчетном периоде указанных кодов (составных частей кодов), 

суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет по расходам отражаются по тем кодам, 

которые могут быть применены в целях отражения указанных расходов согласно действующему 

порядку применения кодов классификации расходов бюджетов. 

 

13. Учет доходов и расходов 

13.1. Формирование раздельного учета по видам доходов (расходов) на счетах финансового 

результата текущего финансового года осуществляется с учетом положений учетной политики 

учреждения для целей налогообложения путем формирования показателей по различным 

аналитическим счетам бухгалтерского учета, предусмотренным Рабочим планом счетов 

(Приложение № 1 к учетной политике). 

13.2. Все законно полученные в рамках деятельности  средствами, любых бюджетных субсидий, 

доходы в денежной и натуральной формах поступают в самостоятельное распоряжение 

учреждения и отражаются по коду вида деятельности 2 "Приносящая доход деятельность". В 

аналогичном порядке подлежат отражению доходы, полученные в рамках деятельности с иными 

целевыми средствами (в том числе со средствами ОМС), если иное не предусмотрено стороной, 

предоставляющей целевые средства. К таким доходам относятся: 

- доходы в виде предъявленной неустойки (пени, штрафа) по условиям гражданско-правового 

договора, оплата которого осуществляется в рамках видов деятельности 2, 4, 5, 6, 7; 

- доходы в сумме, изъятой учреждением в установленном порядке, если ранее сумма поступила в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе) в рамках вида деятельности 3; 

- суммы выявленных недостач (хищений, потерь) нефинансовых активов, учитываемых в рамках 

видов деятельности 2, 4, 5, 6, 7; 

- доходы в размере стоимости материальных запасов, остающихся в распоряжении учреждения по 

результатам проведения демонтажных, ремонтных работ, работ по разукомплектации объектов 

нефинансовых активов, учитывавшихся в рамках видов деятельности 2, 4, 5, 6, 7; 



- доходы от реализации нефинансовых активов, учитывавшихся в рамках видов деятельности 2, 4, 

5, 6, 7. 

Операции по получению от собственника (учредителя) любых объектов имущества отражаются по 

коду вида деятельности (финансового обеспечения) 4 "Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания". 

13.3. В составе доходов будущих периодов на счете 401 40 "Доходы будущих периодов" 

учитываются: 

- начисление доходов будущих периодов в сумме субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания на основании соответствующих соглашений, заключенных с 

учредителем; 

- начисление доходов от аренды имущества, переданного в рамках операционной аренды 

арендаторам согласно заключенным договорам; 

- начисление ссудодателем доходов будущих периодов от передачи ссудополучателю в 

безвозмездное срочное пользование (операционная аренда) объектов нефинансовых активов; 

Доходы от операционной аренды отражаются по дебету счета 0 401 40 121 и кредиту счета 0 401 

10 121 и признаются равномерно (ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом. 

13.4. В составе расходов будущих периодов на счете 401 50 "Расходы будущих периодов" 

отражаются расходы, связанные: 

- начисление ссудодателем расходов будущих периодов от передачи ссудополучателю в 

безвозмездное срочное пользование объектов нефинансовых активов; 

Расходы будущих периодов подлежат отнесению на финансовый результат текущего финансового 

года равномерно. 

13.5. Платежи учреждения (лицензиата) за предоставленное ему право использования результатов 

интеллектуальной деятельности (средств индивидуализации), производимые в виде 

периодических платежей (единовременного фиксированного платежа) согласно условиям 

договора, относятся на финансовый результат в составе расходов текущего финансового года. 

13.6. Порядок формирования резервов предстоящих расходов и их использования приведен в 

Приложении № 12 к учетной политике. 

13.7. Доходы от сумм принудительного изъятия (суммы штрафов, пеней, неустоек, предъявляемых 

контрагентам за нарушение условий договоров), доходы в возмещение ущерба признаются 

учреждением в качестве доходов текущего финансового года на дату предъявления претензий 

(требований) к их плательщикам (виновным лицам). 

13.8. Стоимость подписки на периодические (справочные) издания списывается на расходы 

текущего финансового года (учитываются в составе затрат на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, оказание услуг) без предварительного отражения на счете по учету прочих 

материальных запасов по мере поступления таких изданий. 

К расходам текущего финансового года затраты по подписке относятся только в части, 

приходящейся на фактически поступившие в организацию периодические печатные издания (на 

основании документа, подтверждающего их получение). 

 

14. Санкционирование расходов 

14.1. Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в соответствии с 

Порядком принятия обязательств (Приложение № 14 к  учетной политике). 

 

15. Учет на забалансовых счетах 

15.1. Учет на забалансовых счетах осуществляется в соответствии с требованиями п.п.332 - 394 

Инструкции № 157н. 

Для раскрытия сведений о деятельности учреждения в бухгалтерской отчетности, а также в целях 

обеспечения управленческого учета применяются дополнительные забалансовые счета согласно 

соответствующему разделу Рабочего плана счетов (Приложение № 1 к учетной политике). 

Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида деятельности (финансового 

обеспечения). 

15.2. Имущество, учитываемое на забалансовых счетах, отражается: 

- по фактической стоимости объекта учета; 

если иное не предусмотрено положениями п.п.332 - 394 Инструкции № 157н и настоящей Учетной 

политики. 
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15.3. Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства, учитываемые на 

забалансовых счетах, инвентаризируются в порядке и в сроки, установленные для объектов, 

учитываемых на балансе. 

15.4. В целях формирования бухгалтерской отчетности аналитический учет на забалансовых 

счетах 17 и 18 ведется:  

- в разрезе соответствующих кодов (составных частей кодов) бюджетной классификации, в том 

числе в разрезе кодов КОСГУ (в части забалансовых счетов, открытых к счетам 020110000 

"Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства";  021003000 "Расчеты с 

финансовым органом по наличным денежным средствам"; 030406000 "Расчеты с прочими 

кредиторами"). 

15.5. Учет полученного (приобретенного) недвижимого имущества в течение времени оформления 

государственной регистрации прав на него осуществляется на забалансовом счете 01 "Имущество, 

полученное в пользование". 

15.6. Материальные ценности, приобретаемые в целях вручения (награждения), дарения, в том 

числе ценные подарки, сувениры учитываются на счете 07 "Награды, призы, кубки и ценные 

подарки, сувениры" до момента вручения: 

15.7. При централизованном получении имущества от органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, до момента получения Извещения (ф.0504805) и копий документов 

поставщика для учета материальных ценностей применяется забалансовый счет 22. 

15.8. При сдаче в аренду или передаче в безвозмездное пользование части объекта недвижимости 

стоимость этой части отражается на забалансовых счетах 25 "Имущество, переданное в 

возмездное пользование (аренду)" или 26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование" 

соответственно и определяется исходя из стоимости всего объекта, его общей площади и площади 

переданного помещения. 

15.9. На забалансовом счете 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование 

работникам (сотрудникам)", помимо специальной одежды, учитывается: 

- Спецодежда, предназначенная для использования обучаюшимися, в разрезе пользователей 

имущества, которые отвечают за его сохранность (методисты, педагоги дополнительного 

образования и т.д.). 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА 
 

1. Порядок ведения налогового учета 

 

1.1. Ведение налогового учета возлагается на бухгалтерию, возглавляемую заместителем 

директора по экономике и финансам.  

1.2. Налоговый учет ведется автоматизированным способом с применением программы 

«1С:Бухгалтерия государственного учреждения». 

1.3. Учреждение применяет общую систему налогообложения. 

 

 

2. Налог на прибыль организаций 

 

2.1. Для ведения налогового учета используются: 

– регистры бухгалтерского учета с разделением по счетам бухгалтерского учета с помощью 

дополнительных аналитических признаков в зависимости от степени признания в налоговом 

учете; 

Основание: статья 313 Налогового кодекса. 

2.2. Учет доходов и расходов ведется методом начисления. 

Основание: статьи 271, 272 Налогового кодекса. 

2.3. Учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования и 

целевых поступлений, ведется раздельно от других доходов и расходов.  

Раздельный учет ведется с использованием кода счета бухгалтерского учета «Вид финансового 

обеспечения (деятельности)» (КФО) в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету.  

Доходы и расходы в рамках целевого финансирования и целевых поступлений учитываются по 

КФО: 

 4 – деятельность, осуществляемая за счет субсидий на выполнение государственного задания; 
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 5 – деятельность, осуществляемая за счет субсидий на иные цели; 

 6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложений. 

Раздельный учет целевых поступлений по КФО 2 «Приносящая доход деятельность» 

обеспечивается путем применения дополнительных кодов для получения дополнительной 

информации: 

- невыясненный поступления – 2000; 

- Расходы за счет доходов, поступающих от выполнения услуг – 2001; 

- Доходы, поступающие от реализации товаров – 2002; 

- Целевые поступления от юридических лиц – 2004; 

- Средства от страховых организаций по договорам – 2006; 

- Поступления добровольных пожертвований от физических лиц – 2008; 

- Поступления от добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, гранты, 

премии – 2009; 

- Целевые поступления от юридических и физических лиц – 2010; 

- Средства, поступающие от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных 

услуг – 2011; 

- Доходы от платных дополнительных образовательных услуг – 2018; 

- Средства, поступающие от аренды – 2019; 

- Доходы, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) о т поставщиков за неисполнение сроков 

выполнения работ по договору – 2021; 

- Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении 

органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по 

указанному имуществу) – 2030; 

- Средства во временном распоряжении – 3000. 

 

Средства целевого финансирования (целевые поступления), использованные не по целевому 

назначению, включаются в состав внереализационных доходов на одну из следующих дат: 

 на дату, когда средства были использованы не по целевому назначению; 

 на дату, когда были нарушены условия предоставления средств целевого финансирования 

(целевых поступлений). 

Основание: пункт 14 статьи 250, подпункт 9 пункта 4 статьи 271 Налогового кодекса. 

  

Учет амортизируемого имущества  
2.4. Амортизация в целях налогового учета начисляется по имуществу, приобретенному за счет 

средств от приносящей доход деятельности, и используемому для ведения такой деятельности. 

2.5. Срок полезного использования основных средств определяется по максимальному значению 

интервала сроков, установленных для амортизационной группы, в которую включено основное 

средство в соответствии с классификацией, утверждаемой Правительством РФ. Если основное 

средство не указано в классификации, срок полезного использования определяется по технической 

документации или рекомендациям производителей.  

В случае реконструкции, модернизации или технического перевооружения срок полезного 

использования основного средства не увеличивается. 

Основание: постановление Правительства от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы», пункты 1 и 6 статьи 258 Налогового кодекса. 

2.6. Срок полезного использования основных средств, бывших в употреблении, определяется 

равным сроку, установленному предыдущим собственником, уменьшенному на количество лет 

(месяцев) эксплуатации данных основных средств предыдущим собственником. Норма 

амортизации по бывшим в употреблении основным средствам определяется с учетом срока 

полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации предыдущими 

собственниками. 

Основание: пункт 7 статьи 258 Налогового кодекса. 

2.7. Срок полезного использования объекта нематериальных активов определяется исходя из срока 

действия патента, свидетельства, а также исходя из срока полезного использования, 

обусловленного соответствующим договором. По нематериальным активам, срок полезного 

использования которых определить невозможно, применяется срок, равный 10 годам. 

Основание: пункт 2 статьи 258 Налогового кодекса. 



2.8. Амортизация по всем объектам амортизируемого имущества (основным средствам и 

нематериальным активам) начисляется линейным методом. 

Основание: пункты 1 и 3 статьи 259 Налогового кодекса. 

2.9. Амортизационная премия не применяется. Амортизация начисляется в общем порядке. 

Основание: пункт 9 статьи 258 Налогового кодекса. 

2.10. Норма амортизации по всем объектам амортизируемого имущества определяется без 

применения понижающих и повышающих коэффициентов. 

Основание: статья 259.3 Налогового кодекса. 

2.11. Резерв на ремонт основных средств не создается. Расходы на ремонт основных средств 

признаются для целей налогообложения в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в 

котором они были осуществлены, в сумме фактических затрат. 

Основание: статья 260 Налогового кодекса. 

  

Учет материалов  
2.12. В стоимость материалов, используемых в деятельности учреждения, включается цена их 

приобретения с учетом НДС, комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим 

организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку, суммы, 

уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением материалов. 

Основание: пункт 4 статьи 252, пункт 2 статьи 254 Налогового кодекса. 

2.13. Стоимость материалов и другого имущества, не являющегося амортизируемым, включается в 

состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию. 

Основание: подпункт 3 пункта 1 статьи 254 Налогового кодекса. 

2.14. При выбытии материалы оцениваются по методу средней стоимости. 

Основание: пункт 8 статьи 254 Налогового кодекса. 

2.15. Налоговый учет операций по приобретению и списанию материалов осуществляется на 

соответствующих счетах к счету ХХХХ 0000000000000 Х.105.00.000 «Материальные запасы» в 

порядке, определенном для целей бухгалтерского учета.  

Основание: статья 313 Налогового кодекса.  

  

Учет затрат 
2.16. К прямым расходам на оказание услуг относятся: 

 расходы на приобретение материалов, используемых в процессе оказания платных услуг, кроме 

общехозяйственных и общепроизводственных материальных затрат; 

 расходы на оплату труда персонала, непосредственно участвующих в оказании услуг; 

 суммы страховых взносов, начисленные на заработную плату персонала, участвующего в 

процессе оказания услуг; 

 суммы начисленной амортизации по основным средствам, приобретенным за счет приносящей 

доход деятельности и используемым в указанной деятельности.  

Основание: пункт 1 статьи 318 Налогового кодекса.  

2.17. Прямые расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме 

относятся на уменьшение доходов от реализации данного отчетного (налогового) периода. 

Основание: пункт 2 статьи 318 Налогового кодекса. 

2.18. Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду признаются внереализационными доходами 

и расходами. 

Основание: пункт 4 статьи 250, подпункт 1 пункта 1 статьи 265 Налогового кодекса. 

2.19. Доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным периодам, распределяются 

равномерно в течение срока действия договора, к которому они относятся. В случае если дату 

окончания работ (оказания услуг) по договору определить невозможно, период распределения 

доходов и расходов устанавливается приказом руководителя учреждения. 

Основание: пункт 1 статьи 272, пункт 2 статьи 271, статья 316 Налогового кодекса.  

2.20. Резервы предстоящих расходов в целях налогового учета не создаются.   

Основание: пункт 1 статьи 267.3  Налогового кодекса. 

  

Порядок определения доходов и расходов 



2.21. Доходы, полученные в рамках целевого финансирования, определяются по данным 

бухгалтерского учета на основании оборотов по счетам ХХХХ 0000000000000 Х.205.3Х.000, 

ХХХХ 0000000000000 Х.205.8Х.000 и следующих документов: 

 соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания; 

 графиков перечисления субсидий; 

 договоров (соглашений) о предоставлении целевых субсидий, субсидий на капвложения, 

грантов в форме субсидий; 

 договоров о пожертвовании; 

 других документов, подтверждающих целевой характер получаемых средств или имущества. 

2.22. Доходами для целей налогообложения от деятельности, приносящей доход, признаются 

доходы, получаемые от юридических и физических лиц по операциям реализации товаров, работ, 

услуг, имущественных прав, и внереализационные доходы в соответствии со статьями 249, 250 

НК. При этом доходы, полученные в рамках деятельности, приносящей доход, в том числе от 

сдачи имущества в аренду, а также внереализационные доходы определяются на основании 

оборотов по счетам ХХХХ 0000000000000 2.205.00.000 «Расчеты по доходам» и 

ХХХХ 0000000000000 2.209.00.000 «Расчеты по ущербу и иным доходам». 

2.23. Для признания доходов для целей налогообложения применяются следующие правила. 

Доходами от образовательной деятельности по платным образовательным услугам признаются 

доходы , начисленные на основании табеля учета посещаемости детей за часы посещения, 

подлежащие оплате.  

Стоимость разовых услуг отражается в доходах по мере их оказания. 

Стоимость безвозмездно полученного имущества в случаях, когда доход от такого имущества 

подлежит налогообложению, а также стоимость имущества, выявленного при инвентаризации, 

включается в состав налогооблагаемых доходов по справедливой стоимости. Справедливую 

стоимость устанавливает постоянно действующая в учреждении комиссия по поступлению и 

выбытию активов методом рыночных цен. В оценке учитываются положения статьи 105.3 

Налогового кодекса. Итоги оценки оформляются в акте произвольной формы с приложением 

подтверждающих документов, на основе которых был произведен расчет: 

 справки (другие подтверждающие документы) Росстата; 

 прайс-листы заводов-изготовителей; 

 справки (другие подтверждающие документы) оценщиков; 

 информация, размещенная в СМИ, и т. д. 

При невозможности определения рыночной стоимости силами комиссии учреждения к оценке 

привлекается внешний эксперт или специализированная организация. 

2.24. Расходы, произведенные за счет средств целевого финансирования (субсидий), определяются 

по данным бухгалтерского учета на основании оборотов по счетам:  

 ХХХХ 0000000000000 4.109.00.000 «Затраты на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг» - за счет субсидий на выполнение муниципального задания; 

 ХХХХ 0000000000000 4.401.20.200 «Расходы учреждения» – за счет субсидий на 

выполнение государственного задания; 

 ХХХХ 0000000000000 5.401.20.200 «Расходы учреждения» – за счет субсидий на иные 

цели, гранты в форме субсидий; 

 ХХХХ 0000000000000 6.401.20.200 «Расходы учреждения» – за счет субсидий на 

осуществление капитальных вложений. 

По счету ХХХХ 0000000000000 2.401.20.200 в расходах за счет средств целевого финансирования 

учитываются затраты за счет целевых поступлений (пожертвований).  

2.25. Расходы, произведенные за счет средств от деятельности, приносящей доход, определяются 

по данным бухгалтерского учета на основании соответствующих оборотов по счету 

ХХХХ 0000000000000 2.109.00.000 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 

работ, услуг».  

 

3. Налог на добавленную стоимость 
 

3.1. Нумерация счетов-фактур производится в хронологическом порядке с начала календарного 

года. 



3.2. Книга покупок и книга продаж ведутся методом сплошной регистрации выписанных и 

принятых к учету счетов-фактур. 

3.3. Счета-фактуры по операциям, освобожденным от налогообложения в соответствии с статьей 

149 НК РФ, не оформляются.  

4. Транспортный налог 
  

4.1. Налогооблагаемая база формируется исходя из наличия всех транспортных средств, 

зарегистрированных за учреждением. 

Основание: глава 28 Налогового кодекса, региональный Закон «О транспортном налоге». 

4.2. Для целей настоящего пункта в налогооблагаемую базу включаются транспортные средства, 

находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до момента снятия транспортного средства с 

учета или исключения из государственного реестра в соответствии с законодательством РФ. 

4.3. Ставки транспортного налога установлены Законом Самарской области от 6 ноября 2002 года 

N 86-ГД «О транспортном налоге на территории Самарской области» 

 

5. Налог на имущество организаций 
  

5.1. Учреждение является плательщиком налога на имущество. 

Перечень объектов налогообложения определяется в соответствии со статьей 374 Налогового 

кодекса. 

Основание: глава 30 Налогового кодекса. 

5.2. Налоговая ставка применяется в соответствии с зЗаконом Самарской области от 25.11.2003 г. 

№ 98-ГД «О налоге на имущество организаций на территории Самарской области». 

Основание: статья 372 Налогового кодекса. 

5.3. Налоги и авансовые платежи по налогу на имущество уплачиваются в региональный бюджет 

по местонахождению учреждения в порядке и сроки, предусмотренные статьей 383 Налогового 

кодекса. 

  

6. Земельный налог 
  

6.1. Налогооблагаемая база по земельному налогу формируется согласно статьям 389, 390, 

391 Налогового кодекса. 

Основание: глава 31 Налогового кодекса. 

6.2. Налоговая ставка применяется в соответствии с Постановлением Тольяттинской городской 

Думы от 19.10.2005 г. № 257 «О положении о земельном налоге на территории городского округа 

Тольятти»  

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

местонахождению учреждения  в порядке и сроки, предусмотренные статьей 396 Налогового 

кодекса. 

  

  

  

 

Заместитель директора по экономике и финансам                                 О.А.Наумова  
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