
 УТВЕРЖДЕНА
Приказом    от 29.12.2018  №733

Учетная политика

 государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения Сеченовского района»

Общие положения
Нормативные документы

Настоящая  учетная  политика  предназначена  для  формирования  полной  и
достоверной  информации  о  финансовом,  имущественном  положении  и  финансовых
результатах деятельности Учреждения.

Настоящая Учетная политика разработана на основании и с  учетом требований и
принципов, изложенных в следующих нормативных документах: 

 Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011г.  № 402-ФЗ (далее –
Закон 402-ФЗ)

 Приказ  Минфина  России  от  31.12.2016  N 256н "Об  утверждении  федерального
стандарта  бухгалтерского  учета  для  организаций  государственного  сектора
"Концептуальные  основы  бухгалтерского  учета  и  отчетности  организаций
государственного сектора" (далее – Приказ 256н)

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

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

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

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

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

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

 Приказ  Минфина  России  от  30.12.2017  N 278н "Об  утверждении  федерального
стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Отчет
о движении денежных средств" (далее – Приказ 278н)
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 Приказ  Минфина  России  от  27.02.2018  N  32н  "Об  утверждении  федерального
стандарта  бухгалтерского  учета  для  организаций  государственного  сектора
"Доходы" (далее – Приказ 32н)

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

 Приказ  Минфина  России  от  16.12.2010  N 174н  "Об  утверждении  Плана  счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных
учетных  документов  и  регистров  бухгалтерского  учета,  применяемых  органами
государственной  власти  (государственными  органами),  органами  местного
самоуправления,  органами  управления  государственными  внебюджетными
фондами,  государственными (муниципальными)  учреждениями,  и  Методических
указаний по их применению" (далее – Приказ 52н)

 Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о
порядке  составления,  представления  годовой,  квартальной  бухгалтерской
отчетности  государственных  (муниципальных)  бюджетных  и  автономных
учреждений» 

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

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

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

 Устав учреждения.
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Принципы ведения учета 

Общие принципы и методы ведения учета  установлены п. 3 Инструкции 157н.
Кроме этого,  при формировании настоящей учетной политики учтены следующие
требования и допущения:

 Бухгалтерский  учет  имущества,  обязательств  и  фактов  хозяйственной
жизни ведется в рублях и копейках. 

 Учет  ведется  методом  начисления,  согласно  которому  результаты
операций признаются по факту их совершения независимо от того, когда
получены или выплачены денежные средства (или их эквиваленты) при
расчетах, связанных с проведением указанных операций.

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

o На  этапе  составления  первичного  документа  –  Ответственный
исполнитель,  поименованный  в  Графике  документооборота
(Приложение 4)

o На этапе регистрации первичного документа – соответствующий
специалист  бухгалтерской  службы,  ответственный
за  регистрацию  документа  и  поименованный  в  Графике
документооборота (Приложение 4)

Принятая Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года
к другому (п. 11 Приказа 274н). Изменения в Учетную политику принимаются приказом
Руководителя Учреждения в одном из следующих случаев (п. 12 Приказа 274н): 

 При  изменении  требований,  установленных  законодательством  РФ  о
бухгалтерском учете, федеральными или отраслевыми стандартами

 При  разработке  или  выборе  нового  способа  ведения  бухгалтерского  учета,
применение которого приводит к повышению качества информации об объекте
бухгалтерского учета

 В  случае  существенного  изменения  условий  деятельности  экономического
субъекта

Внесением изменений в учетную политику не считается (п. 14 Приказа 274н):
 применение правила (способа) организации и ведения бухгалтерского учета для

отражения фактов хозяйственной жизни, которые отличны по существу от фактов
хозяйственной жизни, имевших место ранее;

 утверждение  нового  правила  (способа)  организации  и  ведения  бухгалтерского
учета  для  отражения  фактов  хозяйственной  жизни,  которые  возникли  в
деятельности субъекта учета впервые.

Приведенные  ситуации  рассматриваются  как  дополнения  в  учетную  политику  и
принимаются приказом Руководителя Учреждения.
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Раздел 1. Об организации учетного процесса

Организация учетной работы

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

  несет  ответственность  за  организацию  бухгалтерского  учета  в
учреждении  и  соблюдение  законодательства  при  выполнении
хозяйственных операций,

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

 несет ответственность за  организацию хранения первичных (сводных)
учетных  документов,  регистров  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской
(финансовой) отчетности (п. 14 Инструкции 157н). 

При смене руководителя учреждения проводится инвентаризация. 

Ответственность  за  ведение бухгалтерского учета  возлагается  на  главного
бухгалтера (п. 3 ст. 7 Закона 402-ФЗ).  Главный бухгалтер:

 подчиняется непосредственно директору  учреждения,
 несет  ответственность  за  формирование  учетной  политики,  ведение

бухгалтерского  учета,  своевременное  представление  полной
и достоверной бухгалтерской отчетности,

 не несет ответственность за соответствие составленных другими лицами
первичных учетных документов свершившимся  фактам хозяйственной
жизни (п. 9 Инструкции 157н).

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

Для  непосредственного  ведения  учета  в  учреждении  создана  бухгалтерская
служба (бухгалтерия), возглавляемая главным бухгалтером.    

Бухгалтерия,  осуществляет ведение  всех  разделов  бюджетного  учета  и
хозяйственных  операций.  Работники  бухгалтерии  несут  ответственность  за
состояние бухгалтерского учета и достоверность контролируемых ими показателей
бюджетной  отчетности. Деятельность  работников  бухгалтерии  регламентируется
их должностными инструкциями. (Приложение 1)

 Технология обработки учетной информации 
и правила документооборота

Ведение  бухгалтерского  учета  ведется  автоматизированным  способом
с применением программы  «1С:Бухгалтерия – 8». 

С  использованием  телекоммуникационных  каналов  связи  и  электронной
подписи, бухгалтерия учреждения, осуществляет электронный документооборот по
следующим направлениям:
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 система  электронного  документооборота  с  территориальным  органом
казначейства России,

 передача бухгалтерской отчетности учредителю,
 передача  отчетности  по  налогам,  сборам  и  иным  обязательным

платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы,
 передача  отчетности  по  страховым  взносам  и  сведениям

персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда РФ,
 передача отчетности в территориальный орган Росстата РФ,
 размещение информации о деятельности учреждения на официальном

сайте bus.gov.ru.
В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и

отчетности  производится сохранение копий базы «1С: Бухгалтерия-8».
 Первичные учетные документы и учетные регистры составляются: 

 По  унифицированным  формам,  установленным  Приказом  Минфина
России от 30.03.2015 N 52н.

 При  отсутствии  установленных  Приказом  52н  форм,  -  формами
документов,  унифицированными  другими  приказами  профильных
министерств и органов власти.  

 По  формам,  разработанным  учреждением  самостоятельно. Порядок
применения таких форм утверждается в настоящей Учетной политике. 

o Разработанные  учреждением  самостоятельно  первичные
документы оформлены Приложением № 2.

Периодичность,  и  сроки  составления  форм  первичных  учетных  документов
и  регистров  бюджетного  учета,  а  также  лица,  ответственные  за  составление,
регистрацию и хранение указанных документов  оформляется по утвержденному
Графику документооборота (Приложение № 4 ).

Своевременное  и  качественное  оформление  первичных учетных документов,
передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также
достоверность  содержащихся  в  них  данных  обеспечивают  лица,  ответственные
за  оформление  факта  хозяйственной  жизни  и  подписавшие  эти  документы,
поименованные в Графике документооборота (Приложение № 4).

Перечень  должностных  лиц,  имеющих  право  подписи  первичных  учетных
документов,  денежных  и  расчетных  документов,  финансовых  обязательств
приведен в (Приложении № 5).

Проверенные  и  принятые  к  учету  первичные  учетные  документы
подшиваются  в отдельные  папки  в хронологическом  порядке  и  отражаются
накопительным способом в регистрах бюджетного учета. 

Журналы-ордера оформляются  автоматизировано  и  распечатываются не
позднее  10-го  числа  следующего  за  отчетным  месяцем  и сдаются  главному
бухгалтеру.

 Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета на бумажных
носителях установлена в  (Приложении №6).

Формирование рабочего Плана счетов
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Рабочий  план  счетов  бухгалтерского  учета  -  систематизированный  перечень
счетов  бухгалтерского  учета  формируется  на  основании Инструкции  к Единому
плану счетов  №157н. Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в
Инструкции к Единому плану счетов №157н.   Рабочий план счетов бухгалтерского
учета установлен в  (Приложение № 7). 

Учреждение, при формировании рабочего плана счетов, применяет следующие
коды вида финансового обеспечения (деятельности):

«2» приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
«3» средства во временном распоряжении;
«4» субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
«5» субсидии на иные цели;

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств

Инвентаризация  в  учреждении  проводится  в  соответствии  Методическими
указаниями  по  инвентаризации  имущества  и  финансовых  обязательств,
утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49. 

Для  проведения  инвентаризации  приказом  директора создается
инвентаризационная комиссия.  Приказы о проведении инвентаризации подлежат
регистрации в журнале учета контроля за выполнением приказов.

Обязательная  инвентаризация  перед  составлением  годовой  отчетности
проводится с учетом следующих положений (п. 1.5 Приказа 49): 

 Инвентаризация  имущества  начинается  не  ранее  1  октября  перед
составлением  годовой  бюджетной  отчетности;  результаты
инвентаризации  имущества,  проведенной  в  четвертом  квартале
отчетного  года  по  иным  основаниям  зачитываются  в  составе  годовой
инвентаризации имущества.

 Инвентаризация  основных  средств  проводится   один  раз  в  год  перед
составлением годовой бюджетной отчетности.

Кроме  случаев  обязательного  проведения  инвентаризации
(п 1.5, 1.6 Приказа 49), в учреждении проводится: 

 инвентаризация  сохранности  товарно-материальных  ценностей
1 раз в год; 

 инвентаризация  кассы  (в  том  числе  наличных  денег  и  денежных
документов)  -  1  раз  в  месяц;  решением  председателя
инвентаризационной  комиссии  может  быть  проведена  внезапная
инвентаризация кассы (Приложение №8);

 инвентаризация  правильности  расчетов  по  обязательствам
с  поставщиками  и  другими  организациями  проводится  посредством
актов сверки расчетов 1 раз в год.

 результаты инвентаризации по забалансовому счету 27 «Материальные
ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)»
оформляются  инвентаризационными  описями  (ф.0504087),
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составляемыми по каждому сотруднику, выдавшему имущество в личное
пользование.

При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия применяет
положения Федерального стандарта «Обесценение активов»: 

 Выявляет  внутренние  и  внешние  признаки  обесценения  актива
индивидуально (п. 6 Приказа 259н): 

o Для каждого актива, не генерирующего денежные потоки

o Для каждого актива, генерирующего денежные потоки

o Для единицы, генерирующей денежные потоки

 Наличие  внутренних  или  внешних  признаков  обесценения
инвентаризационная  комиссия  обозначает  в  графе  «Примечание»
соответствующих инвентаризационных описей 

 Выявляет наличие внутренних или внешних признаков снижения убытка от
обесценения  активов  (п.  18  Приказа  259н)  –  для  активов,  по  которым  в
предыдущих отчетных периодах был признан убыток от обесценения 

 Наличие  внутренних  или  внешних  признаков  восстановления  убытка
инвентаризационная  комиссия  обозначает  в  графе  «Примечание»
соответствующих инвентаризационных описей

 Выносит  рекомендации по необходимости  оценки справедливой стоимости
Комиссией по поступлению и выбытию активов для тех активов, по которым
были  обнаружены  признаки  обесценения  или  восстановления  убытка  от
обесценения  –  в  разделе  «Заключение  комиссии»  соответствующих
инвентаризационных описей  

Решение  о  признании  убытка  от  обесценения  актива  принимается  Комиссией  по
поступлению и выбытию активов с составлением Акта обесценения. Решение о признании
убытка  от  обесценения  активов,  распоряжение  которыми  требует  согласования  с
собственником принимается только после получения такого согласования (п. 15 Приказа
259н). 

При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия оценивает
степень  вовлеченности  объекта  нефинансовых  активов  в  хозяйственный  оборот  и
выявляет признаки прекращения признания объектов бухгалтерского учета (п. 47 Приказа
256н). В случае если комиссия не уверена в будущем повышении (снижении) полезного
потенциала  либо  увеличении  (уменьшении)  будущих  экономических  выгод  по
соответствующим  инвентаризируемым  объектам,  выносится  рекомендация  для
руководителя  о  прекращении  признания  объекта  бухгалтерского  учета  –  в  разделе
«Заключение комиссии» соответствующих инвентаризационных описей

По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии
подготавливает руководителю учреждения предложения:

 по  отнесению  недостач  имущества,  а  также  имущества,  пришедшего
в  негодность,  на  счет  виновных  лиц  либо  их  списанию
(п. 51 Инструкции 157н);

 по оприходованию излишков;
 по урегулированию расхождений фактического наличия материальных

ценностей  с  данными  бухгалтерского  учета  при  пересортице  путем
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проведения  взаимного  зачета  излишков  и  недостач,  возникших
в ее результате;

 по списанию нереальной к взысканию дебиторской и невостребованной
кредиторской задолженности.

Порядок отражения событий после отчетной даты

К событиям после отчетной даты относятся (п. 3 Приказа 275н):
 События,  которые  подтверждают  условия  хозяйственной  деятельности,

существовавшие на отчетную дату (далее – корректирующие события)
 События,  которые  свидетельствуют  об  условиях  хозяйственной
деятельности, возникших после отчетной даты

К корректирующим событиям относятся: 
 выявление документально подтвержденных обстоятельств,  указывающих на

наличие у дебиторской задолженности признаков безнадежной к взысканию
задолженности, в частности: 

o по причине смерти физического лица - должника;

o в  связи  с  признанием  должника  банкротом,  если  по  состоянию  на

отчетную  дату  в  отношении  него  уже  осуществлялась  процедура
банкротства;

o при ликвидации организации - должника в части его задолженности по

платежам, не погашенным по причине недостаточности имущества или
невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной
организации в порядке, установленном Законодательством РФ;

o в связи с принятия судом акта, в соответствии с которым учреждение

утрачивает возможность взыскания с должника задолженности в связи
с истечением срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе
в  случае  вынесения  судом определения  об  отказе  в  восстановлении
пропущенного  срока  подачи  заявления  в  суд  о  взыскании
задолженности;

o при вынесении судебным приставом-исполнителем постановления об

окончании  исполнительного  производства  и  о  возвращении
взыскателю  исполнительного  документа  если  с  даты  образования
дебиторской  задолженности  прошло  более  пяти  лет,  в  следующих
случаях если размер задолженности не превышает размера требований
к должнику для возбуждения производства по делу о банкротстве или
в случае если судом возвращено заявление о признании плательщика
платежей  банкротом  или  прекращено  производство  по  делу  о
банкротстве  в  связи  с  отсутствием  средств,  достаточных  для
возмещения судебных расходов

 завершение  после  отчетной  даты  судебного  производства,  в  результате
которого  подтверждается  наличие  (отсутствие)  на  отчетную  дату
обязательства,  по  которому  ранее  был  определен  резерв  предстоящих
расходов;
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 завершение  после  отчетной  даты  процесса  оформления  государственной
регистрации права  собственности  (оперативного  управления),  который был
инициирован в отчетном периоде;

 получение  от  страховой  организации  документа,  устанавливающего
(уточняющего)  размер  страхового  возмещения  по  страховому  случаю,
произошедшему в отчетном периоде;

 получение информации, указывающей на обесценение активов на отчетную
дату или на необходимость корректировки убытка от обесценения активов,
признанного на отчетную дату;

 изменение после отчетной даты кадастровых оценок нефинансовых активов;
 обнаружение  после  отчетной  даты,  но  до  даты  принятия  (утверждения)

отчетности субъекта отчетности, ошибки в данных бухгалтерского учета или
отчетности (в том числе за предыдущие отчетные периоды)

 завершение  после  отчетной  даты  процесса  оформления  изменений
существенных  условий  сделки,  который  был  инициирован  в  отчетном
периоде;

 определение  после  отчетной  даты  суммы  активов  и  обязательств,
возникающих при завершении текущего финансового года в соответствии с
бюджетным законодательством РФ, распределением доходов (обязательств),
установленным международными соглашениями.

Существенное  корректирующее  событие  после  отчетной даты отражается  в  учете
последним  днем  отчетного  периода  путем  оформления  дополнительной  бухгалтерской
записи,  либо  бухгалтерской  записи,  оформленной  по  способу  "Красное  сторно",  и
дополнительной  бухгалтерской  записи  до  отражения  бухгалтерских  записей  по
завершению финансового года. Кроме этого информация о таких событиях раскрывается в
Пояснительной записке к отчетности.

Решение о регистрации в бухгалтерской отчетности за отчетный год существенного
корректирующего  события  принимает  главный  бухгалтер  учреждения.  Операция
оформляется Бухгалтерской справкой (ф. 0504833).

Поступление после отчетной даты первичных учетных документов, оформляющих
факты хозяйственной жизни, возникшие в отчетном периоде, не является событием после
отчетной даты.

К некорректирующим событиям относятся: 
 принятие  решения  о  реорганизации,  ликвидации  или  изменении  типа

учреждения, о котором не было известно по состоянию на отчетную дату;
 существенное  поступление  или  выбытие  активов,  связанное  с  операциями,

инициированными в отчетном периоде;
 возникновение  обстоятельств  (в  том  числе  чрезвычайных),  в  результате

которых  активы  выбыли  из  владения,  пользования  и  распоряжения
учреждения вследствие их гибели или уничтожения, в том числе помимо воли
владельца,  а  также  вследствие  невозможности  установления  их
местонахождения; 

 публичные объявления об изменениях государственной политики,  планов и
намерений  учредителя  (собственника),  реализация  которых  в  ближайшем
будущем существенно окажет влияние на деятельность учреждения;
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 изменение величины активов или обязательств,  произошедшее в результате
существенного изменения после отчетной даты курсов иностранных валют;

 передача  после  отчетной даты на  аутсорсинг  всей или значительной части
функций (полномочий), осуществляемых учреждением на отчетную дату;

 принятие после отчетной даты решений о прощении долга по кредиту (займу,
ссуде), возникшего до отчетной даты;

 начало  судебного  производства,  связанного  исключительно  с  событиями,
произошедшими после отчетной даты;
 изменения  законодательства,  в  том  числе  утверждение  нормативных
правовых актов, оформляющих начало реализации, изменение и прекращение
государственных программ и проектов, заключение и прекращение действия
договоров  и  соглашений,  а  также  иные  решения,  исполнение  которых  в
ближайшем  будущем  существенно  повлияет  на  величину  активов,
обязательств, доходов и расходов. 

Некорректирующее событие после отчетной даты отражается в бухгалтерском учете
путем  выполнения  бухгалтерских  записей  в  периоде,  следующем  за  отчетным.
Информация о таких событиях отражается в текстовой части Пояснительной записки к
отчетности за отчетный период. Раскрытию при этом подлежат: 

 краткое описание (характеристика) таких событий; 
 оценка  последствий  их  наступления  в  денежном  выражении,  а  если  такая

оценка  невозможна,  факт  и  причины  этого  подлежат  раскрытию  в
Пояснительной записке к отчетности.

Внутренний финансовый контроль 

Внутренний  финансовый  контроль  проводится  учреждением  на  основании
Положения (Приложение № 7).

Раздел 2. О способах ведения бухгалтерского учета

Нефинансовые активы

Нефинансовые  активы   в  учреждении  для  целей  настоящего  раздела   -
основные средства, материальные запасы.
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Объекты  нефинансовых  активов  принимаются  к  бухгалтерскому  учету
по  их  первоначальной  стоимости.  Первоначальной  стоимостью  объектов
признается:

 В  случае  приобретения  за  счет  средств  бюджета,  субсидий,  а  также
целевых средств, выделенных на приобретение таких объектов – сумма
фактических  вложений  в  приобретение,  сооружение  и  изготовление
объектов нефинансовых активов, с учетом сумм НДС

 В  случае  приобретения  за  счет  собственных  доходов  –  сумма
фактических  вложений  в  приобретение,  сооружение  и  изготовление
объектов нефинансовых активов, с учетом сумм НДС 

 При  безвозмездном  получении,  в  том  числе,  по  договору  дарения  –
текущая  оценочная  стоимость,    увеличенная  на  стоимость  услуг,
связанных с их доставкой, регистрацией и приведением их в состояние,
пригодное для использования

 При  получении  имущества  от  других  субъектов  бюджетного  учета  -
по  балансовой  (фактической)  стоимости  объектов  учета
с  одновременным  принятием  к  учету,  в  случае  наличия,  суммы
начисленной на объект амортизации 

 При  выявлении  излишков  по  результатам  инвентаризации  –
по оценочной стоимости

В  случаях,  когда  требуется  принятие  к  бюджетному  учету  объектов
нефинансовых активов по их текущей оценочной стоимости, последняя решением
Комиссии  по  поступлению  и выбытию  активов на  дату  принятия  к  бюджетному
учету.

Изменение  первоначальной  стоимости  объектов  нефинансовых  активов
производится в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации,
частичной  ликвидации  (разукомплектации),  а  также  переоценки  объектов
нефинансовых активов.

В  учреждении  формируется  постоянно  действующая  Комиссия  по  принятию
к учету и списанию объектов нефинансовых активов (Приложение № 10).

Принятие  к  учету  объектов  основных  средств,  материальных  запасов,  в
отношении  которых  установлен  срок  эксплуатации,  а  также  выбытие  основных
средств, материальных  запасов,  в  отношении  которых  установлен  срок
эксплуатации,  (в  том  числе  в  результате  принятия  решения  об  их  списании)
осуществляется,  на  основании  решения  постоянно  действующей  Комиссии
по поступлению и выбытию активов (п. 34 Инструкции 157н).

Основные средства

            Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты
имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более
12 месяцев.
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             Объекты  основных  средств  учитываются  на  счете,  содержащем
соответствующий  аналитический  код  группы  синтетического  счета  и
соответствующий аналитический код вида синтетического счета объекта учета: 

1 "Жилые помещения";
2 "Нежилые помещения (здания и сооружения)";
3 "Машины и оборудование";
4 "Транспортные средства";
5 "Инвентарь производственный и хозяйственный";
6  "Основные средства, не включенные в другие группы".

          Основные  средств  отражаются  в  бюджетном  учете  по  первоначальной
стоимости приобретения. Первоначальной стоимостью объектов основных средств
признается  сумма  фактических  вложений  учреждения  в  приобретение  за  плату,
сооружение, изготовление, включая суммы налога НДС, предъявленных учреждению
поставщиками. Первоначальная стоимость формируется на счете 106 00 «Вложения
в нефинансовые активы».
             Основные средства, полученные учреждением безвозмездно, учитываются на
забалансовом счете  01 «Имущество,  полученное в  пользование»,  принимаются на
основании  документа,  подтверждающем  получение  имущества  и  (или)  права  его
пользования,  по  стоимости  указанной  (определенной)  передающей  стороной,  а  в
случае  не  указания  передающей  стороной  стоимости  -  в  условной  оценке:  один
объект, один рубль.
             Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью
свыше  10 000 руб.  присваивается  уникальный  инвентарный  номер.
              Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально
ответственным  лицом  в  присутствии  уполномоченного  члена  комиссии  по
поступлению и выбытию активов. Инвентарный номер наносится:
    на объекты недвижимого имущества, строения и сооружения – несмываемой
краской;
   остальные  основные  средства  –  путем  прикрепления  водостойкой
инвентаризационной наклейки с номером.
              В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных
средств,  объединяются  объекты имущества  несущественной стоимости,  имеющие
одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования:

 - мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы,
полки, тумбочки и т. д.;

 -  компьютерное  и  периферийное  оборудование  в  составе  одного  рабочего
места:  системные  блоки,  мониторы,  компьютерные  мыши,  клавиатуры,
принтеры, сканеры, колонки, акустические системы, микрофоны, веб-камеры,
устройства  захвата  видео,  внешние  ТВ-тюнеры,  внешние  накопители  на
жестких дисках.

               Не считается существенной стоимость до 10000 руб. за один имущественный
объект.
                Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых
объектов определяет  комиссия  учреждения  по  поступлению  и выбытию  активов
(Приложение 10). 
 Основание: пункт 10 Стандарта «Основные средства».
               Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных объектов
основных средств вновь принятым к учету объектам не присваивается.
               Аналитический учет объектов основных средств ведется по отдельным
инвентарным объектам в разрезе групп (видов) объектов основных средств мест их
нахождения и материально-ответственных лиц.
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              Аналитический учет основных средств ведется на инвентарных карточках
(ф.0504031),  открываемых  на  соответствующие  объекты  (группу  объектов)
основных средств, за исключением объектов движимого имущества до 10000 рублей
включительно  в разрезе материально-ответственных лиц.
              Инвентарная карточка открывается на каждый объект основных средств, в
которой указываются характеристики данного объекта, цена, норма амортизации.
Инвентарная  карточка  группового  учета  (ф.0504032)  открывается  на  группу
объектов  основных  средств  и  предназначена  для  учета  производственного  и
хозяйственного  инвентаря.  Инвентарные  карточки  регистрируются  в  Описи
инвентарных карточек по учету основных средств.
               Учет операций  по выбытию и перемещению объектов основных средств
ведется в журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов.
                В течение срока полезного использования объекта основных средств
начисления  амортизации не приостанавливается,  кроме случаев перевода его на
консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта,
продолжительность которого превышает 12 месяцев.
                В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-
сочлененных  предметов),  инвентарный  номер  обозначается  на  каждом
составляющем элементе тем же способом, что и на сложном объекте.
           Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в
том  числе  при  капитальном  ремонте,  включаются  в  момент  их  возникновения  в
стоимость объекта. Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы
стоимость  заменяемых  (выбываемых)  составных  частей.   Данное  правило
применяется к следующим группам основных средств:
 машины и оборудование;
 транспортные средства;
 инвентарь производственный и хозяйственный;
 многолетние насаждения ;
Основание: пункт 27 Стандарта «Основные средства».
        В случае частичной ликвидации или  разукомплектации объекта основного
средства,  если  стоимость  ликвидируемых  (разукомплектованных)  частей  не
выделена  в  документах  поставщика,  стоимость  таких  частей  определяется
пропорционально следующему показателю (в порядке убывания важности):
 площади;
 объему;
 весу;
 иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию
активов.
          Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на предмет
наличия дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также
при  проведении  ремонтов  формируют  объем  произведенных  капитальных
вложений  с  дальнейшим  признанием  в  стоимости  объекта  основных  средств.
Одновременно учтенная ранее в стоимости объекта основных средств сумма затрат
на  проведение  предыдущего  ремонта  подлежит  списанию  в  расходы  текущего
периода. Данное правило применяется к следующим группам основных средств:
 машины и оборудование;
 транспортные  средства;
Основание: пункт 28 Стандарта «Основные средства».
   Начисление амортизации осуществляется следующим образом:
 методом  уменьшаемого  остатка   –  на  основные  средства  группы
«Транспортные средства», а также на компьютерное оборудование;
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 линейным методом – на остальные объекты основных средств.
Основание: пункты 36, 37 Стандарта «Основные средства».
                  Расчет  годовой  суммы  амортизации  объектов  основных  средств
производится  линейным  способом,  исходя  из  балансовой  стоимости  и  нормы
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования.
                   По объектам недвижимости, по которым закончены  капитальные
вложения,  амортизация  начисляется  в  общем  порядке  с  первого  числа  месяца,
следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.
                   Начисление амортизации на объекты прекращается с первого числа
месяца,  следующего  за  месяцем  полного  погашения  стоимости  объекта  или  за
месяцем выбытия этого объекта с бухгалтерского учета.
                   Начисление амортизации не может производиться свыше 100% стоимости
амортизируемого объекта. Начисленная в размере 100% стоимости амортизация на
объекты  ,которые  пригодны  для  дальнейшей  эксплуатации  (использования),  не
может  служить  основанием  для  принятия  решения  об  их  списании  по  причине
полной амортизации и (или) нулевой остаточной стоимости.
                    На объекты основных средств, стоимостью до 10000 включительно,
амортизации не начисляется.
                    Амортизация на объект основных средств стоимостью от 10000 до 100000
руб.  начисляется  в  размере  100%  балансовой  стоимости  при  вводе  объекта  в
эксплуатацию. 
                   Операции по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию
(в  том,  числе  по  основанию  списания)  объектов  основных  средств  оформляются
бухгалтерскими записями на основании первичных, учетных документов. 
                   При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на
дату  переоценки  пересчитывается  пропорционально  изменению  первоначальной
стоимости  объекта  таким  образом,  чтобы  его  остаточная  стоимость  после
переоценки  равнялась  его  переоцененной  стоимости.  При  этом  балансовая
стоимость  и  накопленная  амортизация  увеличиваются  (умножаются)  на
одинаковый  коэффициент  таким образом,  чтобы  при их  суммировании  получить
переоцененную  стоимость  на  дату  проведения  переоценки.
Основание: пункт 41 Стандарта «Основные средства».
                   Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает
комиссия  по  поступлению  и  выбытию  в  соответствии  с  пунктом  35  Стандарта
«Основные  средства».  Состав  комиссии  по  поступлению  и  выбытию  активов
установлен в  (Приложении 10)  настоящей Учетной политики.
      Имущество,  относящееся  к  категории  особо  ценного  имущества  (ОЦИ),
определяет комиссия по поступлению и выбытию активов (Приложение 10). Такое
имущество принимается к учету на основании выписки из протокола комиссии.
               Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в
эксплуатации,  учитываются  на  забалансовом  счете  21  по  балансовой  стоимости.
Основание:  пункт  39  Стандарта  «Основные  средства»,  пункт  373  Инструкции  к
Единому плану счетов № 157н.
       При  приобретении  и  (или)  создании  основных  средств  за  счет  средств,
полученных   из  областного  бюджета  субсидии  на  иные  цели,  сумма  вложений,
сформированных на счете КБК Х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4
«субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания».
       При  принятии  учредителем  решения  о  выделении  средств  субсидии  на
финансовое  обеспечение  выполнения  государственного  задания  на  содержание
объекта основных средств, который ранее приобретен (создан) учреждением за счет
средств от приносящей доход деятельности, стоимость этого объекта переводится с
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кода  вида  деятельности  «2»  на  код  вида  деятельности  «4».  Одновременно
переводится сумма начисленной амортизации.

   Пожарная,  охранная  сигнализация,  электрическая  и  телефонная  сеть,  другие
аналогичные системы и инженерные сети (за исключением ЛВС) учитываются в составе
зданий.  Наличие  указанных  систем  отражается  в  Разделе  5  Инвентарной  карточки.  В
качестве  отдельных  объектов  основных  средств  к  учету  принимаются  приборы  и
аппаратура указанных сетей. 
          Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в
первоначальную  стоимость  этих  объектов  пропорционально  их  стоимости,
указанной в договоре поставки.
При списании:
           Объектов, пришедших в негодное состояние в результате аварий, пожаров,
стихийных  бедствий  и  иных  чрезвычайных  ситуациях,  к  документу  о  списании
прилагаются документы, подтверждающие вышеуказанные обстоятельства (копии
актов соответствующих учреждений)
           Мебели и иных объектов хозяйственного  инвентаря – решение о списании
принимается Комиссией только после личного осмотра. 
          Мелкой бытовой техники и электроники (стоимостью до 50.000 рублей) –
решение  о  списании  принимается  после  получения  заключения   профильного
сотрудника  учреждения  о  невозможности  ремонта  указанного  имущества.  А  при
отсутствии  в  штате  Учреждения  профильного  сотрудника  –  после  получения
технического заключения мастерских по ремонту бытовой техники или дефектной
ведомости о невозможности восстановления
          Крупной бытовой техники и дорогостоящей электроники (стоимостью более
50.000  рублей)  -  к  документу  о  списании  объекта  прилагается  техническое
заключение мастерских по ремонту бытовой техники или дефектная ведомость о
невозможности восстановления.
         Решение  Комиссии  оформляется  Актом  по  форме,  установленной
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с законодательством
РФ Министерством финансов РФ.
         При необходимости определения оценочной стоимости или срока полезного
использования  актива  к  акту  прилагаются  документы,  подтверждающие  это
решение.
         В случае, если члены Комиссии не являются компетентными для принятия
решений,  решением Комиссии,  по согласованию с Директором учреждения может
быть нанят независимый оценщик. 
         
        

            Одновременно  со  списанием  с  балансового  учета  стоимость  объектов
основных средств в следствии их выбытия подлежит списанию с балансового учета
суммы накопленных амортизационных отчислений по этим объектам.
           Выбытие инвентарных объектов основных средств в том числе объектов
движимого имущества стоимостью до 10000 рублей  включительно, учитываемых
на  забалансовом  учете  отражается  на  основании  решения  инвентаризационной
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комиссии и оформленного в установленном порядке соответствующим первичным
документом (актом о списании объекта основных средств, кроме автотранспортных
средств,  актом  о  списании  групп  объектов  основных  средств,  кроме
автотранспортных средств).
           Акты о списании особо ценных основных средств к отражению в бухгалтерском
учете  принимаются  при  наличии  согласования  решения  о  списании  объекта
основного средства с Министерством социальной политики Нижегородской области
и Министерством государственного имущества Нижегородской области.
      Ответственными за хранение технической документации на объекты основных
средств являются ответственные лица.  
    

    Учет расчетов операционной аренды

           Объекты учета  аренды, возникающие по договору аренды земель (объектов
имущества,  признаваемых  для  целей  бухгалтерского  учета  непроизводственными
активами),  классифицируются  как  объекты  учета  операционной  аренды  (пункт  16
Стандарта). 
           Объект учета операционной аренды  - право пользования активом отражается
пользователем  (арендатором)  в  составе  нефинансовых  активов  как  самостоятельный
объект  бухгалтерского  учета.  Первоначальное  признание  объекта  учета  операционной
аренды – право пользования активом производится на дату классификации объектов учета
аренды  в  сумме  арендных  платежей  за  весь  срок  пользования  имуществом,
предусмотренный  договором  аренды   с  одновременным  отражением   арендных
обязательств арендатора (кредиторская задолженность по аренде) (пункт 20 Стандарта).
             Для отражения в учете   объектов  операционной аренды учреждением,   в
соответствии с положениями Стандарта «Аренда» применяются следующие документы:
- принятие к учету прав пользования объектов операционной аренды
  Дт 0 111 42 000    Кт 0 302 24 000
- начисление амортизации прав пользования объектов операционной аренды
  Дт 0 401 20 000     Кт 0 104 42 000
- прекращение прав пользования объектов аренды
   Дт 0 104 42 000    Кт 0 111 42 000
           Объект учета операционной аренды – право пользования активом, принятый к
бухгалтерскому  учету,  амортизируется  в  течении  срока  пользования  имуществом,
установленного договором, методом, применяемым для амортизации объектов основных
средств.
           Начисление амортизации (признание текущих расходов в сумме начисленной
амортизации) осуществляется ежемесячно в сумме арендных платежей, причитающихся к
уплате (пункт 21 Стандарта).
           Остаточная стоимость права пользования активом сторнируется в уменьшении
кредиторской задолженности по арендным обязательствам пользователя (арендатора) при
досрочном прекращении договора аренды или договора безвозмездного пользования,  в
соответствии с которым были приняты указанные объекты учета операционной аренды.
При этом убыток (доход) на счетах учета финансового результата Рабочего плана счетов
субъекта не отражается.
           Уплата  (исполнение)  арендных  платежей  (условных  арендных  платежей)
отражается как уменьшение кредиторской задолженности по аренде в корреспонденции со
счетами учета денежных средств  (их эквивалентов), иных финансовых активов.

Материальные запасы
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   К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности
учреждения  в  течение  периода,  не  превышающего  12  месяцев,  независимо
от их стоимости (п. 99 Инструкции 157н), а также канцелярские принадлежности без
электрического привода, для которых производитель не указал гарантийный срок
использования.  Кроме этого к материальным запасам Учреждение относит:

 канцтовары и канцелярские принадлежности, включая папки для бумаг,
дыроколы,  степлеры,  калькуляторы,  ножницы  стоимостью  до
3000рублей.

С целью аналитического учета материальных запасов устанавливаются следующие
учетные единицы (п. 101 Инструкции 157н): 

 для спецодежды - комплект (спецовка, штаны, ботинки, защитные перчатки,
куртка);

 для медикаментов – одна упаковка (одна ампула)
Материальные  запасы  принимаются  к  учету  при  приобретении  -  на  основании

документов поставщика (Товарные накладные).
При  наличии  количественного  и  (или)  качественного  расхождения,  а  также

несоответствия ассортимента принимаемых материальных ценностей сопроводительным
документам поставщика при покупке, Комиссия учреждения по поступлению и выбытию
активов  составляет  Акт  приемки  материалов  (ф.  0504220).  Кроме  этого  Акт  приемки
материалов  (ф.  0504220)  применяется  Учреждением  в  случае  бездокументального
принятия к учету материальных запасов. 

   Оценка  материальных  запасов,  приобретенных  за  плату,  осуществляется
по  фактической  стоимости  приобретения  с  учетом  расходов,  непосредственно
связанных  с  их  приобретением.  Фактическая  стоимость  материальных  запасов,
приобретаемых  учреждением  для  их  отражения  в  учете,  формируется
на аналитических счетах 10500 000 «Материальные запасы».

При определении стоимости материальных запасов, приобретенных в рамках
централизованного  снабжения,  не  учитываются  затраты  по  заготовке  и  доставке
материальных ценностей до центральных складов и (или) грузополучателей.

Внутреннее  перемещение  материальных  запасов  внутри  организации  между
структурными  подразделениями  или  материально  ответственными  лицами
оформляется Требованием-накладной (ф. 0504204).

Списание  (отпуск)  материальных  запасов  производится  по  средней
фактической  стоимости  (по  стоимости  каждой  единицы  –  для  спецодежды).   В
Учреждении создана постоянно действующая комиссия по списанию материальных
запасов (Приложение 18).

Списание и выдача материалов производится в следующем порядке:
 Списание  канцелярских  принадлежностей  производится  по  Акту  о

списании материальных запасов на нужды учреждения (ф. 0504230)
 Списание чистящих и моющих средств,  производится по Акту о списании

материальных запасов на нужды учреждения (ф. 0504230)              
 Списание ГСМ оформляется Актом о списании материальных запасов (ф.

0504230),  оформленным на основании Путевых листов. Нормы расхода
ГСМ  разрабатываются  учреждением  на  основании  Методических
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рекомендаций  "Нормы  расхода  топлив  и  смазочных  материалов  на
автомобильном  транспорте",  введенных  в  действие  Распоряжением
Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р  и утверждаются Приказом
директора.

Наименование Базовая
норма

Повышение норм расхода от
базовой нормы -  за

эксплуатацию автомашины
- свыше 8 лет и общий пробег 
более 150 тыс. км- до 10%
- до 100 тыс. человек в 
городах, поселках городского 
типа и других крупных 
населенных пунктах (при 
наличии регулируемых 
перекрестков, светофоров или 
других знаков дорожного 
движения) – до 5%

Итого Повышение норм
расхода от базовой
нормы – за работу

в зимнее время
года 10%

ГАЗ - 32213 16,9 л - 16,9 л 1,69 л

ГАЗ - 2217 13,3л - 13,3 1,33л

 
 Нормы расхода топлива повысить от базовой нормы:
 в  зимнее  или  холодное  (при  среднесуточной  температуре  +5º  С)  время  на

стоянках при необходимости прогрева автомобилей и в ожидании пассажиров
установить  нормативный расход топлива из  расчета  за один час  стоянки с
работающим двигателем  до 10%.

 Списание  на  затраты  расходов  по  ГСМ  осуществляется  по  фактическому
расходу, но не свыше норм, установленных приказом директора учреждения.
В целях упорядочения эксплуатации служебного автотранспорта и контроля
над  расходом  топлива  создана  постоянно  действующая  комиссия
(Приложение 17).

 Выдача спецодежды в личное  пользование  оформляется на основании
Ведомости  выдачи  материальных  ценностей  на  нужды  учреждения
(ф.  0504210)  (Требования-накладной  (ф.  0504204)    с  одновременным
отражением  на  забалансовом  счете  27  «Материальные  ценности,
выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)»

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

 В иных случаях, не определенных настоящим пунктом Учетной политики
для  списания  материальных  запасов  используется  Акт  о  списании
материальных запасов (ф. 0504230)

  Учет  на  забалансовом  счете  09  «Запасные  части  к  транспортным
средствам, выданные взамен изношенных» ведется в условной оценке 1
рубль  за  одну  штуку.    Учету  подлежат  запасные  части  и  другие
комплектующие,  которые  могут  быть  использованы  на  других
автомобилях  (двигатели,  коробки  передач,  шины,  покрышки,  диски
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колесные,  карбюраторы,  аккумуляторы).  Аналитический учет  по  счету
ведется в разрезе автомобилей и материально-ответственных лиц.   

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание
услуг

          Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам 
видов услуг (работ, готовой продукции):

1. в рамках выполнения государственного задания,
2. в рамках приносящей доход деятельности.

         Затраты на изготовление готовой продукции (выполнение работ, оказание услуг) 
делятся на прямые и накладные. 
         В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги, 
изготовления единицы готовой продукции учитываются расходы, непосредственно 
связанные с ее оказанием.  В то числе:

 затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда
сотрудников  учреждения,  непосредственно  участвующих  в  оказании
услуги (изготовление продукции);

 списанные материальные запасы, израсходованные непосредственно на
оказание услуги (изготовление продукции);

 переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до
10.000  рублей  включительно,  которые  используются  при  оказании
услуги (изготовлении продукции);

 сумма  амортизации  основных  средств,  которые  используются  при
оказании услуги (изготовлении продукции);

 расходы,   связанные  с  ремонтом,  техническим  обслуживанием
нефинансовых активов.

В  составе  накладных  расходов  при  формировании  себестоимости  услуг
(готовой продукции) учитываются расходы:

 затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда
сотрудников  учреждения,  участвующих  в  оказании  нескольких  видов
услуг (изготовление продукции);

 материальные  запасы,  израсходованные  на  нужды  учреждения,
естественная убыль;

 переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до
10.000  рублей включительно в  случае их использования  для оказания
услуг,  (изготовления нескольких видов продукции);

 амортизация  основных  средств,  которые  используются  для  оказания
услуг,  (изготовления разных видов продукции);

 расходы,   связанные  с  ремонтом,  техническим  обслуживанием
нефинансовых активов.

Накладные  расходы  распределяются  на  себестоимость  услуг  (готовой
продукции)  по  окончании  месяца  пропорционально  прямым  затратам  в  месяце
распределения к объему выручки от реализации (работ, услуг).

В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы, распределяемые
между всеми видами услуг (продукции):
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 затраты  на  оплату  труда  и  начисления  на  выплаты  по  оплате  труда
сотрудников учреждения, не принимающих непосредственного участия
при  оказании   услуги  (изготовлении  продукции):  административно-
управленческого,  административно-хозяйственного  и  прочего
обслуживающего персонала;

 материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды
учреждения  (в  т.ч.  в  качестве  естественной  убыли,  пришедшие  в
негодность)  на  цели,  не  связанные  на  прямую  с  оказанием  услуг
(изготовление готовой продукции);

 переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до
10.000рублей включительно на цели, не связанные на прямую с оказание
услуг (изготовление готовой продукции);

 амортизация  основных  средств,  не  связанные  на  прямую  с  оказанием
услуг  (выполнением работ, изготовлением готовой продукции);

 арендная плата;;
 расходы на услуги связи;
 расходы на транспортные услуги;
 расходы  на  содержание  транспорта  и  инвентаря  общехозяйственного

назначения;
 прочие работы на общехозяйственные нужды.

           Общехозяйственные  расходы учреждения, произведенные за отчетный период
(месяц),  распределяются:  в  части  распределяемых  расходов  –  на  себестоимость
реализованной  готовой  продукции,  оказанных  услуг  пропорционально  прямым
затратам по объему выручки от реализации продукции (работ, услуг);  в части не
распределяемых  расходов  –  на  увеличение  расходов  текущего  финансового  года
040120 000.
           Расходами, которые не включаются в не распределяемые расходы и сразу
списываются на финансовый результат 040120 000, признаются:

 расходы на транспортный налог;
 расходы на налог на имущество;
 штрафы  и  пени  по  налогам,   штрафы,  пени,  неустойки  за  нарушение

условий договоров;
 амортизация  по  недвижимому  и  особо  ценному   имуществу,  которое

закреплено  за  учреждением  или  приобретено  за  счет  средств,
выделенных  учредителем  или  средств  от  приносящей  доход
деятельности.

Денежные средства учреждения

Безналичные  денежные  средства  отражаются  на  лицевых  счетах,  открытых
учреждению,  на основании выписок.

Кассовая  книга  ведется  автоматизированным способом  и  распечатывается  в
бумажной форме. 
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Ответственность за сохранность ценностей, находящихся в кассе  учреждения,
несет  кассир. Кассир в обязательном порядке фиксирует любой приход и расход
наличных денежных средств  в кассовой книге строго в день составления документа.

Кассовая  книга  шнуруется,  нумеруется,  опечатывается  и  подписывается
директором учреждения и главным бухгалтером.

Лимит  кассы  устанавливается  Приказом  директора  (расчет  лимита  остатка
кассы  установлен в (Приложении 3).  

Прием в кассу наличных денежных средств от физических лиц производится
по бланкам строгой отчетности (Квитанции ф.  0504510)   и  Приходным кассовым
ордерам (ф. 0310001). 

Выдача  денег  из  кассы  происходит  по  расходным  кассовым  ордерам,
по  платежным  ведомостям,  заявлениям  на  выдачу  денег  и  другим  документам.
Документы  на  выдачу  денег  подписывают  директор  учреждения  и  главный
бухгалтер.

Денежные документы

В составе денежных документов учитываются (п. 169 Инструкции 157н):

 Почтовые марки и маркированные конверты 
 Проездные билеты на метро и наземные маршрутные виды транспорта

Денежные документы хранятся в кассе учреждения. Прием в кассу и выдача из кассы
таких  документов  оформляются  Приходными  кассовыми  ордерами  (ф.  0310001) и
Расходными кассовыми ордерами (ф. 0310002) с оформлением на них записи "Фондовый".

Приходные и расходные кассовые ордера с записью "Фондовый" регистрируются в
Журнале  регистрации  приходных  и  расходных  кассовых  документов  отдельно  от
приходных  и  расходных  кассовых  ордеров,  оформляющих  операций  с  денежными
средствами.

Учет операций с денежными документами ведется на отдельных листах Кассовой
книги учреждения с проставлением на них записи "Фондовый".

Расчеты с дебиторами 

На  счете  0  20500  000  «Расчеты  по  доходам»  учитываются  начисленные
учреждением в момент возникновения требований к их плательщикам: 

 Согласно заключенным договорам,
 По соглашениям,
 При выполнении возложенных согласно законодательству РФ функций.

Доходы от субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального)  задания  начисляются  на  основании   Соглашения о  выделении
субсидии вне зависимости от дня фактического поступления денег. 

Начисление  доходов  по  договору  гранта  осуществляется  с  использованием
счета 2 20581 000 «Расчеты с плательщиками прочих доходов». 

Начисление  доходов  от  штрафных  санкций  осуществляется  на  основании
предъявления письменной Претензии контрагенту по форме первичного документа,
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(признанных  должником  или  подлежащих  уплате  должником  на  основании
решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней, иных санкций).

Начисление  доходов  в  виде  добровольных  пожертвований  производится
на  основании  поступления  денег  на  лицевой  счет  учреждения  с  использованием
счета 2 20581 000. 

Расчеты по выданным авансам

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

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

Расчеты с подотчетными лицами

Перечень  лиц,  имеющих  право  получать  под  отчет  денежные  средства  и
денежные документы, устанавливается  согласно (Приложение 11).

Максимальная сумма, подлежащая выдаче под отчет, составляет 30000 рублей
(Тридцать тысяч рублей).

Максимальный срок выдачи подотчетной суммы устанавливается  10 дней.
Для получения денежных средств под отчет работник оформляет письменное

Заявление (Приложение 12) с указанием суммы аванса, назначения аванса,  и срока,
на который он выдается. 

Выдача новой подотчетной суммы допускается при отсутствии за подотчетным
лицом  задолженности  по  денежным  средствам,  по  которым  наступил  срок
предоставления Авансового отчета.

В  случаях,  когда  работник  учреждения  с  разрешения  директора произвел
оплату  расходов  за  счет  собственных  средств,  производится  возмещение  этих
расходов. Возмещение расходов производится по Авансовому отчету работника об
израсходованных  средствах, с  приложением  подтверждающих  документов  и
Заявления   на возмещение понесенных расходов (Приложение 13).

В  целях  контроля,  возмещение  расходов,  понесенных  за  счет  собственных
средств сотрудников,  Заявление и Авансовый отчет должны быть предоставлены
директору учреждения  не  позднее 1  месяца с  момента  осуществления  таких
расходов.
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Порядок  направления сотрудников в служебные командировки и возмещения
командировочных  расходов  установлен  Положением  о  командировках
(Приложение 14).

Если  при  увольнении  (или  смерти)  работника  учреждение  своевременно
не произвело с ним расчет по подотчетным суммам до конца отчетного года, сумма
дебиторской задолженности, отраженная на счете 0 20800 000 переносится в дебет
счета  0  20930  000  «Расчеты  по  компенсации  затрат».  В  аналогичном  порядке
переносится  задолженность  по  подотчетным  лицам,  с  которыми  осуществляется
претензионная  работа,  в  том  числе  в  случае  оспаривания  сумм  задолженности
(п. 109 Инструкции 174н).

Расчеты с персоналом по оплате труда

Расчеты с работниками по оплате труда и прочим выплатам осуществляются
наличными  деньгами через  кассу  учреждения  и  через  личные  банковские  карты
работников.  Перечисление сумм заработной платы, прочих выплат на банковские
карты работников отражается проводкой Дт 0 30211 830 Кт 0 20111 610 (Письмо
Минфина РФ от 8 июля 2015 г. N 02-07-07/39464).

Основанием  для  начисления  оплаты труда  служат  трудовой  договор,  табель
рабочего  времени,  коллективный  договор,  изменения  и  дополнения  к
коллективному договору и положение об оплате труда.

В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются
случаи  отклонений   от  нормального  использования  рабочего  времени,
установленного правилами внутреннего трудового распорядка.

Выплата  заработной  платы  осуществляется  два  раза  в  месяц,  за  первую
половину   месяца (аванс)   – 16-го числа текущего месяца (в размере не более 40% от
должностного оклада), за вторую – 2-го числа месяца, следующего за отработанным
месяцем.   Один  раз  в  месяц  каждому  работнику  выдается  расчетный  листок  о
составных  частях  заработной  платы,  причитающейся  ему  за  соответствующий
период. (Приложение 19)

По  личному  заявлению  работника,  согласованного  с  руководителем
Учреждения  выдача  аванса  может  быть  в  повышенном  размере,  но  не  может
превышать должностной оклад.  

Порядок списания задолженностей

Кредиторская  задолженность,  по  которой  истек  срок  исковой  давности,
и дебиторская задолженность по доходам, нереальная ко взысканию, определяются
в бухгалтерском учете по результатам проведенной в учреждении инвентаризации
обязательств. Нереальными ко взысканию признаются:

 долги,  по  которым  истек  установленный  срок  исковой  давности
(ст. 196 ГК РФ);

 долги,  по  которым  обязательство  прекращено  вследствие
невозможности его исполнения (ст. 416 ГК РФ);
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 долги, по которым обязательство прекращено на основании акта органа
государственной  власти  или  органа  местного  самоуправления
(ст. 417 ГК РФ);

 долги,  по  которым  обязательство  прекращено  смертью  должника
(ст. 418 ГК РФ);

 долги, по которым обязательство прекращено ликвидацией организации
(ст. 419 ГК РФ).

При выявлении указанных долгов Инвентаризационная комиссия учреждения
заполняет  по  ним  отдельную  Инвентаризационную  опись  (ф.  0504091  или
ф. 0504089) и дает рекомендацию директору о списании задолженности. 

Списание  задолженности  нереальной  к  взысканию  оформляется  решением
Комиссии по поступлению и выбытию активов по приказу директора  учреждения. 

Суммы  непредъявленных  кредиторами  требований,  вытекающих  из  условий
договора,  контракта,  в  том  числе  суммы  кредиторской  задолженности,
не  подтвержденные  по  результатам  инвентаризации  кредитором,  подлежат
списанию  на  забалансовый  счет  20 «Задолженность,  невостребованная
кредиторами» на  основании  решения  Инвентаризационной  комиссии  по  приказу
директора. 

Отдельные виды доходов и расходов

Расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, 
независимо от времени фактической выплаты денежных средств в соответствии с 
утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

К доходам будущих периодов учреждения, учитываемых на счете  0 40140 000 
относятся:

 доходы по абонементам;
 доходы по  соглашениям о предоставлении субсидии,  заключенным до

начала года их получения.
В  состав  расходов  будущих  периодов,  учитываемых  на  счете  0  40150  000,

включаются:
 расходы на приобретение лицензионного компьютерного программного

обеспечения, которые относятся на расходы в течение одного пяти лет с
месяца приобретения;

 страховые  взносы  по  договорам  страхования,  которые  равномерно
относятся на расходы в течении срока, установленного договорами.

Расходы  будущих  периодов  списываются  на  финансовый  результат  текущего
финансового года равномерно в течении периода, к которому они относятся.

Резервы учреждения

Резервы,  создаваемые  учреждением,  учитываются  на  счетах  0  40160  000.
Резервы в учреждении создаются на следующие цели:

 для предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время,
включая платежи на обязательное социальное страхование сотрудника
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(служащего) учреждения – по счетам 0 40160 211 (213) (далее – резерв на
отпуска); 

 Расчет  резерва  на  отпуска  делается   бухгалтером  не  позднее  31  декабря
отчетного  года  исходя  из  планируемого  количества  дней  отпуска  работников
учреждения  в  соответствующем  году, согласно  сведениям  отдела  кадров
учреждения и средней заработной платы. Сумма в резерв начисляется ежемесячно.
При  недостаточности  сумм  резерва  учреждения  главным  бухгалтером
осуществляется его корректировка.

Резерв используется только на покрытие тех затрат, в отношении которых этот
резерв был изначально создан. При этом признание в учете расходов, в отношении
которых сформирован резерв предстоящих расходов, осуществляется за счет суммы
созданного резерва.

Санкционирование расходов

Порядок  принятия  обязательств  и  денежных  обязательств  установлен
в  (Приложении 15).

При  поступлении  документов,  корректирующих  стоимость  отраженных
расходов,  затрат,  проводятся  соответствующие  корректировочные  записи
по операциям санкционирования.

По  окончании  текущего  финансового  года  в  случае,  если  неисполненные
бюджетные обязательства планируются к исполнению за счет расходов следующего
финансового  года,  они  должны  быть  приняты  к  учету  (перерегистрированы)
в  следующем  финансовом  году  в  объеме,  запланированном  к  исполнению  в
следующем финансовом году.

Применение отдельных видов забалансовых счетов

Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе.
На счете 01 «Имущество, полученное в пользование» подлежит учету: 

 Программное обеспечение,  приобретаемое  по пользовательской лицензии –
по  цене  приобретения  (общей  стоимости  по  договору  за  весь  срок
пользования),  а  при  невозможности  ее  определения  исходя  из  условий
договора – в условной оценке один рубль за один объект

 Находящиеся  в  пользовании  материальные  объекты,  предоставленные
балансодержателем  при  выполнении  возложенных  на  него  функций  по
организационно-техническому  обеспечению  учреждений  –  по  стоимости,
указанной  в  передаточных  документах,  а  при  ее  отсутствии  –  в  условной
оценке один рубль за один объект

На счете  02 «Материальные ценности, принятые (принимаемые) на хранение»
подлежат учету:

 Материальные ценности, полученные в переработку от заказчиков и готовая
продукция, произведенная из материалов заказчика до ее передачи
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 Имущество, в отношении которого принято решение о списании, до момента
его  демонтажа  (утилизации,  уничтожения)  или  выявления  иной  целевой
функции  –  в  условной  оценке  один  рубль  за  один  объект,  а  при  наличии
остаточной стоимости – по остаточной стоимости 

На счете 03 «Бланки строгой отчетности» подлежат учету: 
 Квитанции (ф. 0504510)

На счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных» учитываются:

 двигатели,
 шины,
 аккумуляторы,
 генераторы.

На счете 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами» учитываются
суммы просроченной задолженности,  не востребованной кредиторами,  списанные
с баланса на основании решения Инвентаризационной комиссии. 

Для  целей  составления  отчетности,  задолженность  невостребованная
кредиторами на счете 20 группируется в следующем порядке: 

 задолженность по крупным сделкам;
 задолженность по сделкам с заинтересованностью;
 задолженность по прочим сделкам.

На счете 21 «Основные средства  в эксплуатации»  учитываются находящиеся
в  эксплуатации  объекты  основных  средств  стоимостью  до  10.000  руб.
включительно,  за  исключением  объектов  библиотечного  фонда  и  объектов
недвижимого имущества.

Учет ведется по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. 
Документом  о  списании  объектов  с  забалансового  счета  является  Акт

о  списании  объектов  нефинансовых  активов  (кроме  транспортных  средств)
(ф. 0504104)

На  счете  27  «Материальные  ценности,  выданные  в  личное  пользование
работникам (сотрудникам)» учитываются объекты, списанные с балансового счета
0 10500 000 в момент выдачи в личное пользование. 

С  целью  контроля  за  расходованием  материальных  запасов  установить
следующие категории имущества, подлежащего выдаче в личное пользование: 

 Спецодежда 
 Мягкий и хозяйственный инвентарь

Нормы  выдачи  спецодежды,  мягкого  и  хозяйственного  инвентаря
устанавливаются  приказом  руководителя  в  соответствии  с  действующим
Законодательством. 

Документом  аналитического  учета  имущества,  выданного  в  личное
пользование  является  Карточка  учета  выдачи  имущества  в  пользование,
которая подлежит оформлению на каждого сотрудника, получающего имущество. 

Списание имущества с забалансового счета оформляется решением Комиссии
учреждения  по  поступлению  и  выбытию  активов  Акт  о  списании  материальных
запасов (ф. 0504230) с указанием причины списания. 
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На  дополнительном  Забалансовом  счете  59  «Имущество  сотрудников  в
пользовании  сотрудников» учитывается  имущество  сотрудников,  принесенное  ими  в
учреждение для личного пользования на рабочих местах.

Имущество учитывается в условной оценке один рубль за один объект. 
Имущество  принимается  к  учету  на  забалансовый  счет  согласно  служебным

запискам, подписанным Руководителем Учреждения и списывается со счета: 
 В момент востребования служебной записки
 В момент увольнения сотрудника

.    
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