
                             

Приложение к приказу 86/2 от 27.12.2021 г  

Учетная политика для целей бухгалтерского учета 
ГБОУ СОШ с. Марьевка  

(редакция на 2022 год) 

 

1.1. Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями 
следующих документов:  

 Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ);

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

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

 (далее - Закон № 7-ФЗ);        

 Федеральный стандарт 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"); 
             

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для  организаций 
          

 государственного   сектора   "Основные   средства",   утвержденный   Приказом 

 Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее - СГС "Основные средства"); 
             

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для  организаций 
          

 государственного сектора "Аренда", утвержденный Приказом Минфина России 

 от 31.12.2016 № 258н (далее - СГС "Аренда");        
           

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для  организаций 
        

 государственного    сектора    "Представление    бухгалтерской    (финансовой) 

 отчетности", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н 

 (далее - СГС "Представление отчетности");        
         

 Федеральный стандарт 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");        

 Федеральный стандарт 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"); 
 Федеральный стандарт 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");     

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
      

 государственного сектора "Доходы", утвержденный Приказом Минфина России 

 от 27.02.2018 № 32н (далее - СГС "Доходы");     
           

 Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных



                             

 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденный 
Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее - Единый план счетов);  

 Инструкция 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);

 План счетов бюджетного учета, утвержденный Приказом Минфина России от 
06.12.2010 № 162н (далее - План счетов бюджетного учета);

 Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденная 
Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н (далее - Инструкция № 162н);

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н "Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами

местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями,

и Методических указаний по их применению" (далее - Приказ Минфина России 
№ 52н);  

 Методические указания по применению форм первичных учетных документов

и формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной 
власти (государственными органами), органами местного самоуправления,  
органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями (Приложение № 5 к  
Приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н) (далее - Методические указания 
№ 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);

 Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, утвержденная Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н 

(далее - Инструкция № 191н);

 Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 08.06.2018 

№ 132н (далее - Порядок № 132н);

 Порядок применения классификации операций сектора государственного 
управления, утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н 

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

 15.15.6 КоАП РФ, установленной Федеральным законом от 29.05.2019 

№ 113-ФЗ 



                             

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
      

 государственного сектора "Резервы", утвержденный Приказом Минфина России 

 от 30.05.2018 № 124н (далее - СГС "Резервы");    
       

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
    

 государственного сектора "Запасы", утвержденный Приказом Минфина России 

 от 07.12.2018 № 256н (далее - СГС "Запасы");    
           
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

-№356 Минфин РФ 

-155 МОИН СО 

-58-ОД МОИН СО  

Постановление Правительства Самарской области от 14.04.2011 №133 «Об 

установлении размера балансовой стоимости движимого имущества 

Самарской области при определении перечня особо ценного движимого 

имущества государственного бюджетного учреждения Самарской области» 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 

05.04.2013 №44-ФЗ  

1.2 Иные нормативные правовые акты, регулирующими вопросы организации и 
ведения бухгалтерского учета: 
 

 Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 
(далее – Методические указания № 49).

Общие положения 

 

       ГБОУ СОШ с. Марьевка осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными законодательством и 

Уставом. Для достижения уставных целей Учреждение имеет право 

осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Самарской области приносящую доход деятельность.   

Государственное задание для Учреждения в соответствии с основными видами 
деятельности формирует и утверждает учредитель.   

Учреждение, не вправе отказаться от выполнения государственного задания. 
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Учреждением   

осуществляется в виде субсидий из областного бюджета, а также в виде 
субсидий на иные цели   

Учреждением при осуществлении своей деятельности применяются 
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"; 

 

6. Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением 
специализированной бухгалтерской программы:  

-Кластер:Бюджет-Бухгалтерия  



                             

Система электронного документооборота с Министерством Финансов и 
Казначейством: НПО Криста, УРМ АС Бюджет; 

 

Ведение бухгалтерского учета в ГБОУ СОШ с. Марьевка возложено на главного 
бухгалтера. Все денежные и расчетные документы, финансовые обязательства без 
подписи главного бухгалтера недействительны и к исполнению не принимаются.  

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения и несет 
ответственность за формирование учетной политики, ведение бюджетного учета, 

своевременное представление полной и достоверной бюджетной, налоговой и 
статистической отчетности. 

 

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 
операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений 

являются обязательными для всех сотрудников учреждения, включая сотрудников 
обособленных подразделений учреждения

Основание15.15.6 КоАП РФ, установленной Федеральным законом от 29.05.2019 

№ 113-ФЗ 
 
 

Закупка товаров, работ и услуг проводится в соответствии с Законом от 5 апреля 
2013 г. №44-ФЗ. 

 

Состав постоянно действующей единой комиссии по проведению закупок 
утвержден отдельным приказом руководителя по учреждению. 

 

Бухгалтерский ведется с применением Единого плана счетов, утвержденного 

приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н, Плана счетов бухгалтерского 

учета бюджетных учреждений, и разработанного на их основе Рабочего плана 

счетов (Приложение N1).Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов 

учета для ведения синтетического и аналитического учета. 
 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

 

 

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 ПП Кластер:Бюджет-Бухгалтеия, 

Вебконсолидация, СБО. После утверждения руководителем организации отчетность 

в установленные сроки представляется по телекоммуникационным каналам связи и 

иным способом, установленным учредителем 

 

(Основание: ч. 4 ст. 14 Закона N 402-ФЗ, п. 6 Инструкции N 33н, п.п. 4, 5 

Инструкции N 191н) 



                             

 

Бумажная копия комплекта отчетности хранится у главного бухгалтера. 
 

Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ. 

 

 Резервное копирование баз данных, учетной информации, включая регистры учета 

(в том числе при применении "облачных" технологий), осуществляется 1раз в месяц 

Архивирование учетной информации производится 1раз в месяц. Хранение 

резервных и архивных копий осуществляется на флэш, отдельно от местонахождения 

рабочих баз. 
 

(Основание: ч. 5 ст. 9, ч. 6 ст.10, ч. 3 ст. 29 Закона N 402, п. 32 СГС 

"Концептуальные основы ...",) 

Особенности ведения аналитического учета 

 

Организация дополнительного аналитического учета формируется по следующим 
правилам  

в 5 - 17 разрядах счетов по учету нефинансовых активов, а именно: 0 101 00 000,  
0 104 00 000, 0 105 00 000, 0 111 00 000, в 5 - 17 разряде счета по учету денежных 
документов 0 201 35 000  
нули  
(Основание: п. 19 СГС "Концептуальные основы", п. 2 Инструкции N 162н, п. 2.1 

Инструкции N 174н, п. 3 Инструкции N 183н) 
 

По отражению в учете доходных и расходных хозяйственных операций в 1 - 4 
разрядах счетов аналитического учета счета включаются коды разделов и 
подразделов классификации расходов бюджета 

 

При безвозмездном получении имущества, поступившие нефинансовые активы 

отражаются с указанием в 1-4 разрядах счетов аналитического учета кодов раздела и 
подраздела классификации расходов, исходя из функций (услуг), в которых они 

подлежат использованию. 
 

Порядок передачи документов бухгалтерского учета 

при смене руководителя и главного бухгалтера 
 
 

 

При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее – увольняемые 

лица) они обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому должностному лицу, 
иному уполномоченному должностному лицу учреждения (далее – уполномоченное 

лицо) передать документы бухгалтерского учета, а также печати и штампы, 
хранящиеся в бухгалтерии.  

Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании приказа 

руководителя учреждения или Управления образования, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя (далее – учредитель). Передача документов бухучета, 



                             

печатей и штампов осуществляется при участии комиссии, создаваемой в 
учреждении. Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом 

приема-передачи бухгалтерских документов. К акту прилагается перечень 

передаваемых документов, их количество и тип. Акт приема-передачи дел должен 

полностью  отражать все существенные недостатки и нарушения в  организации 

работы бухгалтерии. Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом,  

принимающим дела. 

 

Передаются следующие документы: 

-учетная политика со всеми приложениями; 

-квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые декларации; 

по планированию, в том числе бюджетная смета учреждения, план-график закупок, 

обоснования к планам;  

-бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: книги, оборотные 

ведомости, карточки, журналы операций; 

-налоговые регистры; о задолженности учреждения, в том числе по уплате налогов; о 

состоянии лицевых счетов учреждения; по учету зарплаты и по 

персонифицированному  учету;  по  кассе:  кассовые  книги,  журналы,  расходные  и 

-приходные кассовые ордера, денежные документы и т. д.; 

-акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и скрепленный  

подписью главного бухгалтера; об условиях хранения и учета наличных денежных 

средств;  

-договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды и т. д.; 

-учредительные документы и свидетельства: постановка на учет, присвоение 

номеров, внесение записей в единый реестр, коды и т. п.; о  недвижимом  имуществе,  

транспортных  средствах  учреждения:  свидетельства  о  

праве собственности, выписки из ЕГРП,  

-паспорта транспортных средств и т. п.; 

 об основных средствах, нематериальных активах и товарно-материальных 

ценностях; 

-акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

учреждения с приложением инвентаризационных описей, акта проверки кассы 

учреждения; 

-акты  сверки  расчетов,  подтверждающие  состояние  дебиторской  и  кредиторской  

задолженности, перечень нереальных к взысканию сумм дебиторской задолженности  

с исчерпывающей характеристикой по каждой 
сумме; акты ревизий и проверок;  
материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в 

правоохранительные органы; бланки строгой отчетности; 

 
-иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности учреждения.  

 

При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по пунктам акта 

руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в письменной форме . 



                             

Текст замечаний излагается на отдельном листе, небольшие по объему замечания 
допускается фиксировать на самом акте. 
 Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого лица в 
учреждении.  
Акт приема-передачи дел составляется в двух экземплярах:1-й экземпляр 
увольняемому лицу, 2-й экземпляр – уполномоченному лицу, которое принимало 
дела. 

Первичные учетные документы, контроль первичных документов 

 

Для оформления фактов хозяйственной жизни и ведения бухгалтерского учета 
применяются следующие формы первичных учетных документов:  

- унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные 
Приказом Минфина России N 52н, Приложение №17 к учетной политике  

Первичные учетные документы составляются на бумажных носителях.  
. Предоставляется право подписи первичных учетных документов должностным 
лицам согласно Приложению N 13. 
 

(Основание: п. п. 6, 7 ч. 2 ст. 9 Закона N 402-ФЗ, п. 26 СГС "Концептуальные 
основы)  

Контроль первичных документов проводится в соответствии с Положением о 
внутреннем финансовом контроле (Приложение N4). 

 

Формы первичных (сводных) учетных документов оформляются в соответствии с 
Приложением № 3 «График документооборота» настоящей учетной политики. 

 

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:  

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 последним днем 
отчетного периода;  
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) как ошибка 
после отчетной даты. 
 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н, п. 22 СГС "Концептуальные основы...", п. 5  



                             

СГС "События после отчетной даты", п.п. 29-33 СГС "Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки") 

 
 

 

1.14. Первичные учетные документы систематизируются по датам совершения 
операций в хронологическом порядке 

 

N   Журнал операций, к Особенности  

п/п Вид документов которому относятся систематизации  

   документы   документов  
       

1. Полученные от Журнал операций В разрезе 

 поставщиков,  расчетов с поставщиками поставщиков,  

 исполнителей,  и подрядчиками  исполнителей и 

 подрядчиков     подрядчиков  
       

2. Полученные от Журнал операций В разрезе:  

 подотчетных лиц расчетов с подотчетными - подотчетных лиц; 

   лицами     
       

3. Выписки  из лицевых Журнал операций с В разрезе счетов учета 

 счетов(счетов)и безналичными  в рублях  

 прилагаемые к   ним денежными средствами    

 документы       
        

 

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). 
 
 
 

 

Сроки и порядок хранения первичных (сводных) учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

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 N 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 N 558 .  
(Основание: п.п. 13, 33 СГС "Концептуальные основы  
 

Должностные лица, имеющих право подписи первичных учетных 
документов 

 
 

 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных 
документов, денежных и расчетных документов, финансовых обязательств, приведен 

в Приложении N 13 к настоящей Учетной политике. 
 
 

 

Регистры бухгалтерского учета 

 

Данные проверенных и принятых к учету первичных документов 
систематизируются в хронологическом порядке и отражаются накопительным 

способом в регистрах бухгалтерского учета, составленных по унифицированным 
формам, утвержденным Приказом Минфина России N 52н.  

Унифицированные формы регистров бухгалтерского учета формируются в 
форме электронных регистров и на бумажных носителях в специализированной 
бухгалтерской программе Кластер:Бюджет-Бухгалтерия   

Операции, для которых не предусмотрено составление унифицированных форм 
первичных документов или форм первичных документов, разработанных 

организацией, оформляются Бухгалтерской справкой (ф. 0504833). При 
необходимости к Бухгалтерской справке (ф. 0504833) прилагаются расчет и 

оформленное в установленном порядке "Профессиональное суждение". 
 

(Основание: ч. 2 ст. 9, ч. 5 ст. 10 Закона N 402-ФЗ, п. 25 СГС "Концептуальные 
основы ...", п.п. 6, 11)  

Регистры бухгалтерского учета (копии электронных регистров) хранятся на 
бумажных носителях. 

 

Регистры бухгалтерского учета: 

 Журнал операций по счету "Касса";
 Журнал операций с безналичными денежными средствами;
 Журнал операций расчетов с подотчетными лицами;

 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками;
 Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам;


 Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и 

стипендиям;
 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов;
 Журнал по прочим операциям;



                             

 Журнал по санкционированию;
 Главная книга;

 

 

Формирование регистров бухгалтерского учета осуществляется в следующем 
порядке:  

- журнал регистрации приходных и расходных ордеров (ф. 0310003) формируется по 
датам поступления и выбытия  
- инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031) оформляется при 

принятии объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, 
модернизации, реконструкции, консервации, капитальном ремонте, другой 
информации) и при выбытии. При отсутствии указанных фактов хозяйственной 

жизни формируется ежегодно со сведениями о начисленной амортизации;  
- инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (ф. 0504032) 
оформляется при принятии объектов к учету, по мере внесения изменений и при 
выбытии;  
- опись инвентарных карточек по учету нефинансовых активов (ф. 0504033), 

инвентарный список нефинансовых активов (ф. 0504034) формируются ежегодно в 

последний день года. Опись инвентарных карточек (ф. 0504033) составляется без 

включения информации об инвентарных объектах, выбывших до начала 

установленного периода;  
- книга аналитического учета депонированной зарплаты формируется ежемесячно; 

- реестр карточек (ф. 0504052) формируется ежегодно 

- другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости 

 

Регистры бухгалтерского учета, оформляемые на бумажных носителях, 
распечатываются не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

Включение учетных данных в Журналы операций, а также нумерация Журналов 
операций осуществляется согласно Приложению N2  

По истечении месяца данные оборотов по счетам из соответствующих Журналов 

операций записываются в Главную книгу. 
 

Регистры бухгалтерского учета подписываются лицом, ответственным за его 

формирование. 
 

     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. 
 

(Основание: ч. 8 ст. 10 Закона N 402-ФЗ,)



                             

 

График документооборота 

 

Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в 
бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с Графиком документооборота 
(Приложение N3).  

Основание: п. 9 СГС "Учетная политика оценочные значения и ошибки 

 

 

Учет основных средств 
 

Учет основных средств ведется учреждением в соответствии с СГС "Основные 
средства", применяется одновременно с СГС «Концептуальные основы» и 
Инструкции № 157н 

 

Критерии признания активов основными средствами.  

Активы (не зависимо от стоимости) принимаются к учету в качестве объектов 
основных средства (далее - ОС) при одновременном соблюдении следующих 
условий:  

- актив предназначен для неоднократного или постоянного использования при 
выполнении государственных (муниципальных) полномочий, для деятельности по 

выполнению работ (услуг) или для управленческих нужд учреждения;  
- при использовании актива планируется получить экономические выгоды или 
полезный потенциал, и первоначальную стоимость актива как объекта 
бухгалтерского учета можно надежно оценить;  
- срок полезного использования актива составляет более 12 месяцев;  
- актив находится в эксплуатации, либо передан во временное владение и 
пользование или во временное пользование по договору аренды (имущественного 

найма) либо по договору безвозмездного пользования.  
Материальные объекты имущества (за исключением периодических изданий), 
составляющие библиотечный фонд учреждения, принимаются к бухгалтерскому 
учету в качестве ОС, независимо от срока их полезного использования. 

 

Основание: пункты 7, 8 ФСБУ "Основные средства". 

Порядок принятия объектов основных средств к учету 

 

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.  

Персональный состав комиссий, создаваемых в учреждении, ответственные 
должностные лица определяются: отдельными приказами.  

Комиссия по поступлению и выбытию активов осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Положением о комиссии (Приложение N 5).  



                             

Срок полезного использования ОС определяется исходя из ожидаемого срока 
получения экономических выгод и полезного потенциала, заключенного в активе, в 
порядке, установленном пунктом 35 ФСБУ "Основные средства". 

 

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. 
 

(Основание: п. 9 стандарта "Основные средства",) 

Инвентарный номер основного средства формируется по следующим правилам:  

в первых шести знаках аналитический код счета, далее и порядковый номер объекта 
учета.  

Ответственный за присвоение и регистрацию инвентарных номеров вновь 
поступающим объектам основных – завхоз, ответственный за хранение ОС. 

Инвентарные номера не наносятся на объекты библиотечного фонда и основные 
средства стоимостью до 10000 руб. 
 

(Основание: п. 9 стандарта "Основные средства",)  

Наименование основного средства в документах, оформляемых в организации, 
указывается полностью без сокращений на русском языке в соответствии с 

документами производителя (в соответствии с техническим паспортом);  

- в Инвентарной карточке отражается полный состав объекта, серийный 
(заводской) номер объекта и всех его частей, имеющих индивидуальные заводские 

(серийные) номера, если иное не предусмотрено положениями данной учетной 
политики. 

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". 
 

(Основание: п. 8 Стандарта "Основные средства")  

Если материальные ценности, получены безвозмездно от организаций 
государственного сектора в качестве основных средств, то необходимо уточнить код 

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

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. 
 

(Основание: п. 8 Стандарта "Основные средства")  

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:  
- объекты библиотечного фонда;  

Существенной признается стоимость свыше 10000 рублей за один имущественный 
объект.  

Как единица учета - инвентарный объект учитывается структурная часть объекта 

имущества, если по ней можно определить период поступления будущих 
экономических выгод, полезного потенциала 

 

(Основание: п. 10 Стандарта "Основные средства") 

 
 

Основные средства стоимостью  80000 рублей и более подлежат включению в реестр 
особо ценного имущества согласно приказа  МОиНСО  . 
 

Порядок списания пришедших в негодность основных средств 

 

Объекты основных средств, не приносящие учреждению экономические выгоды, не 

имеющие полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не 

предусматривается получение экономических выгод, учитываются на забалансовом 

счете 02 Рабочего плана счетов, приведенного в приложении № 1 к настоящему 

Положению об учетной политике. 

Основание: п. 9 СГС "Учетная политика" 

 

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. 
 

(Основание: п. 45 стандарта "Основные средства",) 

 

Решение комиссии по поступлению и выбытию активов по вопросу о 

нецелесообразности (невозможности) дальнейшего использования имущества 

оформляется Актом о списании имущества 

Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования по причине  

неисправности или физического износа подтверждается путем указания: 



                             

- внешних 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 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). 

 

Особенности учета приспособлений и принадлежностей к основным средствам 

 

Если принадлежности приобретаются для комплектации нового основного средства, 
их стоимость учитывается при формировании первоначальной стоимости 
соответствующего основного средства. 
 

(Основание: п. 15 Стандарта "Основные средства") 

 

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 комиссии.  

В случае замены закрепленной за объектом основных средств принадлежности, 
которая пришла в негодность, на новую, стоимость этой принадлежности 

списывается на себестоимость Факт замены принадлежности отражается в 
Инвентарной карточке.  
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. Факт выбытия принадлежности отражается в Инвентарной 

карточке. 

Особенности учета автотранспорта 

 

Контроль за сроками и объемами работ по плановому техническому обслуживанию 

автомобилей возложить на материально ответственное лицо, за кем закреплен 
данный объект основного средства.  

Для каждого из автомобилей пробег которых превышает определенный 

производителем предел (до которого регламент технического обслуживания (ТО) 
установлен производителем), распоряжением руководителя устанавливается 

регламент проведения планового ТО. В регламенте указывается пробег и 
необходимый состав работ по техническому обслуживанию.  



                             

Для учета расхода горюче-смазочных материалов и времени работы водителя для 
организованной перевозки детей используется путевой лист форма-6 (спец)  
 
   

                              Организация учета основных средств 

 

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

включительно отражается в учете ф. 0504210. Учет объектов на забалансовом счете 
21 ведется по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. 
 

(Основание: пп. "б" п. 39 Стандарта "Основные средства") 
  

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  
- в Журнале по прочим операциям (ф. 0504071) - по иным операциям поступления 
объектов основных средств.  
Учет операций по выбытию и перемещению объектов основных средств ведется в 

Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф. 0504071).  
  
Операции по поступлению, выбытию, внутреннему перемещению основных средств 

дополнительно отражаются в Оборотной ведомости по нефинансовым активам   
 

 

Амортизация основных средств 
 

 

Начисление амортизации объекта основных средств осуществляется в 
соответствии с требованиями Стандарта и п. 85 Инструкции 157н.  

В учреждении применяется линейный метод начисления амортизации. Данный метод 
предполагает равномерное начисление постоянной суммы амортизации на 
протяжении всего срока полезного использования актива.  
Основание: п. 36 Стандарта "Основные средства") 

 
В дебет счета 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 
работ, услуг" списываются суммы начисленной амортизации:  
- по иному движимому имуществу; 

- по особо ценному движимому имуществу 
 

- на объекты библиотечного фонда стоимостью до 100 000 руб. включительно 
амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта 
в эксплуатацию; 
 

- на объекты основных средств стоимостью свыше 100 000 руб. амортизация 
начисляется в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами 
амортизации; 
 



                             

- на объекты основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно, за 
исключением объектов библиотечного фонда, нематериальных активов, амортизация 
не начисляется; 
 

- на иные объекты основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 руб. 
включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при 
выдаче объекта в эксплуатацию 
 

Начисление амортизации по основным средствам ежемесячно отражается в 

Ведомости начисления амортизации  

 

Учет объектов аренды 
 

 

Учреждение к операционной аренде относит договор аренды. 

(Основание: п. 15 СГС "Аренда").  

Договор относится к операционной аренде, когда выполняются следующие 
требования (Основание: п. 12 СГС "Аренда"): 

 срок пользования передаваемым имуществом меньше оставшегося срока 
полезного использования, указанного при его предоставлении, и несопоставим с 
ним;

 сумма арендной платы за весь период пользования ниже справедливой 
стоимости передаваемого имущества и несопоставима с ней 1объект=1 рубль на 
36 мес.

 нет признаков неоперационной (финансовой) аренды.
При получении основных средств в операционную аренду учреждение 

отражает в учете отдельные активы - право пользования активом (Основание: п. 20 
СГС "Аренда"). 
 

Право пользования учитывается на дату принятия обязательств по 
использованию и содержанию полученного имущества. Объекты учитываются по 
справедливой стоимости с учетом 1 объект=1руб на 36мес (Основание: Письмо  

Минфина России от 13.12.2017 N 02-07-07/83464 разд.2 Методических 
рекомендаций) 

 

В учете учреждения операция отражается на основании бухгалтерской справки  
(ф. 0504833). 
 

Амортизацию начисляется на учтенное право пользования основным средством 
(Основание: п. 21 СГС "Аренда",). 
 

Амортизация начисляется ежемесячно в течение срока договора линейным 
методом. (Основание: п. 21 СГС "Аренда"). Бухгалтер на основании бухгалтерской 

справки (ф. 0504833) относит на расходы текущего периода в сумме оценки 1 объект 

= 1 рубл



                             

 

Учет материальных запасов 

 

Для полноты отражения в учете информации об осуществляемых операциях с  

материальными запасами предусматривается использование подстатей, 
детализирующих статью 340 "Увеличение стоимости материальных запасов": 
 

(Основание: Порядок применения КОСГУ) 

 

Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 

первоначальной стоимости приобретения. Оценка материальных запасов в 
бухгалтерском учете осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы. 

Метод оценки материальных запасов при их выбытии (отпуске): по средней  

стоимости 

(Основание: п. 42 СГС "Запасы") 

 

Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является номенклатурная  

(реестровая) единица 

(Основание: п. 8 СГС "Запасы") 

 

Группировка материальных запасов по сходным характеристикам осуществлена 
следующим образом:  

- материалы: 
"медикаменты и перевязочные средства", "продукты питания", "горюче-смазочные 

материалы", "строительные материалы", "мягкий инвентарь";  

- иные материальные запасы; 

 

(Основание: п. 12 СГС "Запасы) 

 

Срок полезного использования материальных запасов, используемых в 
деятельности в течение периода, превышающего 12 месяцев, при принятии их к 
бухгалтерскому учету, определяет  

постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию активов 
учреждения.  

Выбытие материалов, в отношении которых установлен срок эксплуатации, 

отражают 

на основании 

решения комиссии по поступлению и выбытию активов, оформленного 

оправдательным документом — актом о списании 

(п. 40 стандарта «Запасы»). 

 

Признание в учете материалов, полученных при ликвидации нефинансовых 

материальных активов (в том числе ветоши, полученной от списания мягкого 

инвентаря), безвозмездном поступлении активов, а также неучтенные объекты, 



                             

выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, 

отражается по справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен.  

(Основание: п. п. 52, 54 СГС "Концептуальные основы", п. 106 Инструкции N 157н 
ФСБУ «Запасы») 

Материальные запасы учитываются с указанием того кода вида деятельности 
(финансового обеспечения) за счет которого они приобретены (Основание: п. 19 
СГС " Запасы")  

При  переводе  в  другую  группу или  категорию  объектов  учета  их  стоимость  не  

должна изменяться 

(Основание: п. 27 СГС " Запасы") 

 

В учреждении применяются Нормы списания горюче-смазочных материалов (ГСМ), 

утвержденные приказом руководителя ГБОУ СОШ с.  Марьевка. Нормы 

разработаны с учетом Норм расхода топлив и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте, утвержденных распоряжением Минтранса России от 

14.07.2015 N НА-80-р;  
(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

Стоимость фактически израсходованных объемов ГСМ отражается в учете по 

кредиту счета 105 00 "Материальные запасы" в полном объеме. Производится 
сопоставление фактически израсходованных объемов ГСМ с объемами, которые при 

конкретных обстоятельствах (пробеге, времени работы) должны были быть 
израсходованы в соответствии с установленными нормами.  

При превышении норм проводится разбирательство (расследование), по результатам 
которого устанавливается:  

- отсутствие виновных лиц (перерасход топлива обусловлен объективными 
причинами: эксплуатацией в определенных условиях, в определенной местности; 
неисправностью, возникшей в пути и т.п.);  
- наличие виновных лиц (например, перерасход ГСМ может быть обусловлен 
ненадлежащей эксплуатацией автомобиля водителем).  
При отсутствии виновных лиц по результатам проверки планируются мероприятия, 

направленные на недопущение перерасходов ГСМ в будущем (неисправная техника 
направляется на ремонт, вводится запрет на эксплуатацию определенных моделей в 

сложных условиях и т.д.).  
При наличии виновных лиц стоимость топлива, израсходованного сверх 

установленных норм, взыскивается с таких лиц в установленном порядке. При этом в 

бухгалтерском учете делается запись по дебету счета 0 209 74 000 "Расчеты по 

ущербу материальных запасов" и кредиту счета 0 401 10 172 "Доходы от операций с 

активами".  
Для учета и контроля работы транспортных средств и водителей применяются 
путевые листы, содержащие обязательные реквизиты, утвержденные Разделом II 
приказа Минтранса России от 18.09.2008 N 152,  
(пп. 2.5 п. 2 приложения 2 к приказу Минтранса России от 15.01.2014 N 7) 
 



                             

 
 

 

 

 

Случаи выбытия запасов 

1 Использование в деятельности учреждения. 

2 Потеря в пределах норм естественной убыли. 

3 Передача для изготовления нефинансовых активов.  

4 Передача для личного пользования работникам 

5 Физический износ 

6 Стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации 

 

Для списания материальных запасов кроме Акта о списании материальных запасов 
(ф. 0504230) в порядке, предусмотренном Графиком документооборота (Приложение 
N3), для соответствующих групп (видов) материальных запасов применяются  

- Ведомость  выдачи  материальных  ценностей  на  нужды  учреждения  (ф. 

0504210); 

- Меню-требование на выдачу продуктов питания (ф. 0504202); 

- Путевой лист 

- Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143); 

 

Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей, 
запасных частей и хозяйственных материалов оформляется Ведомостью выдачи  

материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). 

 

Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании 
мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).  

В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о списании 
материальных запасов (ф. 0504230).  
Аналитический учет материальных запасов в разрезе материально-ответственных 

лиц, мест хранения ведется в Карточке учета материальных ценностей (ф. 0504043) 
по наименованиям, и количеству.  
Учет запасных частей ведется на забалансовом счете 09 «Запасные части к 

транспортным средствам(автомобильные шины, аккумуляторы, колесные диски, 

наборы инстументов) 
 
 

 

Инвентаризация 

 

В отношении объектов основных средств проведение инвентаризационных процедур  
в целях подтверждения достоверности показателей годовой отчетности не могут 
быть начаты ранее 01 октября  2022 года. 



                             

Инвентаризации проводятся согласно Положению об инвентаризации (Приложение 
N 8).  

Оценка соответствия объектов имущества понятию "Актив" осуществляется в рамках 

годовой инвентаризации, проводимой в целях составления годовой отчетности, при 
проведении инвентаризации по любым основаниям в течение года по мере 

необходимости.  

 
 
ОС, выявленные учреждением в ходе инвентаризации, принимаются к учету по 
справедливой стоимости, установленной методом рыночных цен на дату принятия 
к учету.  

Основание: пункт 52, 54 ФСБУ "Концептуальные основы", пункт 31 Инструкции 
N157н. 

 

Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых 
счетах), а также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и 
резервов) проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия.  

В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов 
хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально 

созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным приказом 
руководителя. 

 

Основание: статья 11 Закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ, раздел VIII ФСБУ 
«Концептуальные основы». 
 

 

Учет затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 

оказание услуг 

 

Затраты при изготовлении продукции, выполнении работ, оказании услуг 
распределяются на:  

Прямые, общехозяйственные. 

(Основание: п. 28 СГС "Запасы")  

К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с выпуском 

конкретного вида готовой продукции, оказанием конкретного вида услуг, 

выполнением конкретного вида работ в рамках одного вида деятельности. Прямые 

расходы, осуществленные за счет КФО "4", по оплате обязательств, принятых в 

рамках КФО "4" учитываются по дебету счета 0 109 60 000 "Себестоимость готовой 

продукции, работ, услуг". К прямым расходам относятся расходы на содержание 

персонала педагогов  
К общехозяйственным расходам относятся затраты на нужды управления, не 
связанные непосредственно с производственным процессом (процессом оказания 
услуг, выполнения работ). Общехозяйственные расходы, осуществленные за счет 



                             

 
КФО "2", КФО "4", по оплате обязательств, принятых в рамках КФО "2", КФО "4 
учитываются по дебету счета 0 109 81 000 Общехозяйственные расходы". К 
общехозяйственным расходам относятся:  

- административно-управленческие расходы в том числе  

-стоимость использованных в соответствующих целях материальных запасов, 

веденных в эксплуатацию основных средств  

- расходы на содержание общехозяйственного персонала, 

- расходы на амортизацию и затраты на ремонт основных средств 

- арендная плата за помещения общехозяйственного назначения;  
- расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и тому 

подобных услуг;  
По истечении каждого квартала общехозяйственные расходы подлежат 

распределению на себестоимость готовой продукции, работ, услуг (списываются в 

дебет счета 0 109 60 000 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг") По 

истечении каждого квартала счет 0 109 60 000 списывается в дебет счета 0 401 10 130 

Расходы, осуществленные за счет КФО "5", по оплате обязательств, принятых в 

рамках КФО "5", списываются в дебет счета 5 401 20 000 субсчет "Себестоимость 

государственных (муниципальных) услуг". 

 

 Учет денежных средств 
 

 

В учреждении ведется одна Кассовая книга (ф. 0504514). Поступление и выбытие 
наличных денежных средств в валюте Российской Федерации, Оформление 

отдельных листов Кассовой книги осуществляется последовательно, согласно датам 
совершения операций. 

 
В Журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (ф. 0310003) 
отдельно регистрируются приходные и расходные кассовые ордера, оформляющие 
операции:  
с денежными средствами;  
Непрерывный внутренний контроль за осуществлением кассовых операций 

осуществляется путем проведения инвентаризации кассы, осуществляемой 

инвентаризационной комиссией в установленных случаях (в том числе  

ежегодная инвентаризация, инвентаризация при смене кассира и т.д.),- 

проведения внезапных ревизий кассы 

 

Внезапные ревизии кассы проводятся не реже, чем один раз в один раз в месяц. 

Состав комиссии для проведения ревизии кассы утверждается отдельным приказом. 

Справка о фактическом наличии денежных средств, хранящихся в кассе, является 

дополнительным  инструментом  внутреннего  контроля  за  фактическим  наличием 

денежных средств в кассе. 



                             

Справка составляется кассиром:  

- в конце каждого дня, за который осуществлялось движение наличных денежных 
средств в кассе;  
- при проведении инвентаризаций и внезапных ревизий кассы. 

Оформленные справки подшиваются кассиром в отдельное Дело (папку). 

 

Списание недостач наличных денежных средств (денежных документов), 

выявленных при проведении инвентаризации (внезапной ревизии) кассы, а также 

исправление ошибок в части применения вида финансового обеспечения и 

аналитического кода выплаты (поступления), допущенных при осуществлении 

операций с наличными деньгами, отражается в учете на основании Бухгалтерской 

справки (ф. 0504833), заверенной подписями кассира и главного бухгалтера. 
 

 

Учет расчетов с подотчетными лицами 
 

 

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.  

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. 

 

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

На лицевой стороне Авансового отчета (ф. 0504505) в графах  "Бухгалтерская  

запись" указываются корреспонденции по отражению расходов, целесообразность 

которых подтверждена документами и которые принимаются учреждением к 

бухгалтерскому учету, и по отражению выдачи (перечислению) денежных 
средств. 

 

(Основание: письмо Минфина России от 08.05.2018 N 02-07-05/30993) 

 



                             

Служебные командировки 

 

Урегулирование отношений, возникающих при предоставлении гарантий 
командируемым работникам: выплата суточных, возмещение расходов, связанных  

с проездом и наймом жилого помещения, сохранением заработной платы на время 

командировки работника и должности, порядок и условия предоставления 

командировочных расходов является Приложение №10 к учетной политике 
 
 
 
 

 

Учет расчетов с учредителем 
 

 

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; 

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 0 401.10.172 и кредиту счета 0 210 06 000  
- при выбытии имущества: по дебету счета 0 401 10 172 и кредиту счета 0 210 06 000 

красное сторно. 
 

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). 
 
 
 

 

Учет расчетов по оплате труда 
 
 

 

Операции по начислению заработной платы производится согласно «Положения 

об оплате труда» и штатному расписанию утвержденному приказом учреждения. 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 N 922 (ред. от 10.12.2016) "Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы" заработная плата 

работника рассчитывается исходя из фактически отработанного времени. 
 

 

 



                             

Порядок формирования Табеля учета использования рабочего времени (ф. 

0504421) 

 

В табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются случаи 
отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного 

правилами внутреннего трудового распорядка, фактические затраты рабочего 
времени. 
 

(Основание: Методические указания, утвержденными Приказом N 52н, письмо 
Минфина России от 02.06.2016 N 02-06-10/32007)  

Обязанность по ведению табеля возлагается приказом руководителя учреждения 

на ответственных сотрудников. 
  

Ответственные за ведение табеля учета использования рабочего времени лица два 

раза в месяц предоставляют заполненные и оформленные соответствующим образом 

табели  
 

Дополнительно применяемые условные обозначения, сверх регламентированных, 

Приказом 52н: 
 

 Дни донора – ДД;
 Продолжительность работы в дневное время – Ф;
 Продолжительность работы в ночное время – Н;
 Продолжительность сверхурочной работы – С;


 Продолжительность работы в нерабочий, но оплачиваемый день - ОВ 

 

Операции по начислению заработной платы, пособий по временной
 

нетрудоспособности, по беременности и родам, вознаграждений лицам по договорам 
 

гражданско-правового характера, компенсационных выплат гражданам, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста и 

иным выплатам, отражаются в Журнале операций расчетов по оплате труда. Выплата 

заработной платы и иных выплат производится в денежном выражении на счета карт, 

открываемых в банках сотрудникам учреждения по их письменному заявлению. 
 
 

При осуществлении операций с денежными средствами, перечисляемыми на карты 

сотрудников, записи по начислениям и выплатам отражаются в Расчетной ведомости. 
 

Выплата денежного содержания за первую половину месяца производится 13 

числа текущего месяца, за вторую половину - 28 числа текущего месяца.  
  

Для погашения задолженности сотрудников перед работодателем из заработной 

платы сотрудника могут производиться следующие удержания (согласно ст. 137 ТК 

РФ): 



                             

  

1) для возмещения неотработанного аванса, выданного в счет заработной платы;  
2) для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных 

ошибок, а также в случае признания органом по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм 

труда или простое;  
3) при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого 

он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни 
 

отпуска. 
 

Решение об удержании из заработной платы принимается учреждением в день 

увольнения работника или не позднее одного месяца со дня неправильно 

исчисленных выплат, и при условии, если работник не оспаривает основания и 

размеры удержания. Получение письменного согласия работника на удержание из 

его заработной платы сумм задолженности является обязательным. 
  

В Главную книгу ежемесячно переносятся обороты по операциям, отраженным в 

Журнале операций расчетов по оплате труда.  
Журнал операций расчетов по оплате труда составляется с приложением свода 

расчетных ведомостей. 
 
 

 

Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля 

 

Для осуществления внутреннего финансового контроля в учреждении в соответствии 

со статьей 19 Федерального закона Российской Федерации от 06.12.2011 года № 402-
ФЗ "О бухгалтерском учете" разработано Положение о внутреннем финансовом 

контроле.  

Внутренний финансовый контроль осуществляют комиссии и должностные лица 
учреждения и специалисты.  

Комиссии утверждаются приказами руководителя учреждения.  

. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних 

проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен в приложении №_14 к 
учетной политике. 
 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 



                             

Резервы 

 

Принятие решения о формировании резерва расхода на оплату отпусков и 
компенсаций за неиспользованный отпуск, принимается руководителем учреждения 

(директором) и вышестоящим органом (учредителем).  

В случаи необходимости резерв обязательства на оплату отпусков и 
компенсаций за неиспользованный отпуск, может формироваться в зависимости от 
финансового состояния учреждения.  

Порядок формирования резервов предстоящих расходов и их использования 
приведен в Приложении N 6 к учетной политике. 

 
– резерв по претензионным требованиям – при необходимости. Величина резерва 
устанавливается в размере претензии, предъявленной учреждению в судебном иске, 

либо в претензионных документах досудебного разбирательства. В случае если 
претензии отозваны или не признаны судом, сумма резерва списывается с учета 

методом «красное сторно»; 

 

– резерв по сомнительным долгам – при необходимости на основании решения ко-
миссии по поступлению и выбытию активов о признании задолженности 

сомнительной по результатам инвентаризации. Величина резерва устанавливается в 
размере выявленной сомнительной задолженности. 
Суммы резерва по претензиям и искам признаются в учете в полной сумме 

претензионных требований. 
 

Признание резервов осуществляется в оценочном значении. Метод расчета 
суммовых величин каждого резерва определяется соответствующими федеральными 

стандартами бухгалтерского учета государственных финансов и Методическими 
рекомендациями, доведенных письмами Минфина России, к ним. 
 

(Основание: п.п. 7, 21 СГС "Резервы. Раскрытие информации об условных 
обязательствах и условных активах", п.п. 4.1, 4.3 Методических рекомендаций, 

доведенных письмом Минфина России от 05.08.2019 N 02-07-07/58716, п. 32 СГС 
"Запасы", п. 302.1 Инструкции N 157н) 

 

Отражение информации о событиях после отчетной даты 

 

Признание в учете и раскрытие в бюджетной отчетности событий после отчетной 
даты осуществляется в порядке, приведенном в Приложении № 7 к учетной политике 
 

Учет расчетов по налогам и взносам 
 
 

Ведение и организация налогового учета осуществляются бухгалтерией учреждения  

в соответствии с требованиями налогового законодательства. Налоговые регистры 

формируются ежеквартально с использованием данных регистров бухгалтерского 
учета с внесением корректировок. Налоговая отчетность представляется по 



                             

телекоммуникационным каналам связи. Ответственность за ведение налоговых 
регистров возлагается на главного бухгалтера. 
 

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"; 
 

Учреждение является плательщиком обязательных страховых взносов: 

- на обязательное пенсионное страхование; 

- на обязательное медицинское страхование;  
- на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством;  
- на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний. 

-  

 

                                       Налог на имущество 

 

     С 1 января 2019 года движимое имущество организации не признается объектом 

налогообложения по налогу на имущество организаций (п.1 ст.374 НК РФ в ред. с 

01.01.2019). согласно ст. 386 НК РФ декларации и налоговые расчеты по налогу на 

имущество представляются исключительно плательщиками данного налога, 

организация, имеющая на балансе только объекты движимого имущества, не должна 

представлять налоговую отчетность по налогу начиная с налогового периода 2019 

года  

Транспортный налог 
 

Учреждение является плательщиком транспортного налога в виду нахождения на 

балансе автотранспортных средств, зарегистрированных в соответствии с приказом 

МВД России от 24.11.2008 № 1001 «О порядке регистрации транспортных средств». 

Налоговая база в отношении автотранспортных средств определяется как мощность 

двигателя транспортного средства в лошадиных силах (подпункт 1 пункта 1 статьи 

359 НК РФ). Учреждением не применяется льгота по уплате транспортного налога. 
 
 
 

 

Налог на добавленную стоимость 

 

Учреждение использует право на освобождение от обложения НДС в соответствии с 
пунктом 1 статьи 145 НК РФ. Учреждение представляет соответствующее 

письменное уведомление и документы, указанные в пункте 6 статьи 145 НК РФ, 
которые подтверждают право на такое освобождение, в налоговый орган по месту 

своего учета 

Налог на прибыль 

 



                             

Учреждение является плательщиком налога на прибыль в соответствии со статьей 
246 НК РФ. Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций 

признается полученная прибыль. Прибылью в целях налогообложения признаются 
полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов. 
 
 

 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)  

Учреждение является работодателем и исполняет обязанности налогового агента в 
части НДФЛ. 
 

 

Учет расчетов с различными дебиторами и кредиторами 

 

Учет расчетов по дебиторам и кредиторам осуществляется с использованием 
счетов бухгалтерского учета 0 206 00 000 "Расчеты по выданным авансам", 0 302 00 
000 "Расчеты по принятым обязательствам". 
 

(Основание: п.п. 202, 204, 254 Инструкции N 157н) 

 

1. Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как комиссия 
признает ее сомнительной или безнадежной к взысканию в порядке, утвержденном 
положением о признании дебиторской задолженности сомнительной и безнадежной 
к взысканию. Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов N 157н, 
пункт 11 ФСБУ «Доходы». 

 

2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на 

финансовый результат на основании приказа руководителя учреждения. Решение о 

списании принимается на основании данных проведенной инвентаризации и 

служебной записки главного бухгалтера о выявлении кредиторской задолженности, 

не востребованной кредиторами, срок исковой давности по которой истек. Срок 

исковой давности определяется в соответствии с законодательством РФ.  
Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность 

отражается на забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная 

кредиторами». Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по 

итогам инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной 

комиссии учреждения:  
– по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете;  
– по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 
задолженности согласно действующему законодательству; 
 

-при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи 
ликвидацией контрагента.  

Кредиторская задолженность списывается с баланса отдельно по каждому 
обязательству (кредитору). 

 



                             

Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов N 157н. 
 

3. На счете 0 304 06 000 "Расчеты с прочими кредиторами" отражаются операции: - 

по переводу активов и обязательств между видами деятельности - в порядке, 

приведенном в Приложении к Письму Минфина России от 18.09.2012 № 02-06-

07/3798; - по привлечению денежных средств на исполнение обязательства, 

принятого по одному виду деятельности за счет остатка средств по другому виду 

деятельности, с последующим возмещением - в порядке, приведенном в Письме 

Минфина России от 04.09.2012 № 02-06-10/3517; - при осуществлении некассовых 

операций - в порядке, приведенном в Письмах Минфина России от 30.10.2012 № 02-

06-10/4554, от 25.03.2013 № 02-06-07/9374. - по принятии к учету нефинансовых и 

финансовых активов, расчетов по обязательствам, финансового результата по 

передаточному акту (разделительному балансу) при реорганизации. 
 
 

4. Расчеты по суммам предварительных оплат, подлежащим возмещению 
контрагентами учитываются на счете 0 209 30 000 в момент возникновения 
требований к их плательщикам (начала претензионной работы). 

 
5. Расчеты по суммам предварительных оплат, подлежащим возмещению 
контрагентами учитываются на счете 0 209 30 000 в момент возникновения 
требований к их плательщикам (начала претензионной работы). 

 
6. Возмещение в денежной форме виновными лицами ущерба, причиненного 
нефинансовым активам, отражается по коду вида деятельности "2" - приносящая 
доход деятельность. 

 

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. 
 

 

 

 

 

Учет доходов и расходов 
 

Формирование раздельного учета по видам доходов (расходов) на счетах 

финансового результата текущего финансового года осуществляется с учетом 
положений учетной политики учреждения, предусмотренным Рабочим планом 

счетов (Приложение N 1). 



                             

Все законно полученные в рамках деятельности средства в денежной и натуральной 
формах поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и отражаются по 
коду вида деятельности 2 "Приносящая доход деятельность".  

-доходы в виде предъявленной неустойки (пени, штрафа) по условиям гражданско-
правового договора, оплата которого осуществляется в рамках видов деятельности 2, 
4,  
- 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 -Операции по получению от 
собственника (учредителя) любых объектов имущества  
отражаются по коду вида деятельности (финансового обеспечения) 4 "Субсидии на 
выполнение государственного (муниципального) задания".  
-В составе доходов будущих периодов на счете 401 40 "Доходы будущих периодов" 
учитываются:  
доходы по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидии 

доходы от льготной аренды права пользования имуществом 
 

 

На счете 0 401 20 000 «Расходы текущего финансового года» формируются расходы 
учреждения, осуществляемые в соответствии с расходными обязательствами, 

исполнение которых происходит в очередном финансовом году за счет средств 
соответствующего бюджета 
 

- уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ 
-все расходы по целевому заданию исполнения бюджета 

-  

                                     Санкционирование расходов 
 

Счета по санкционированию расходов группируются по соответствующим 
финансовым годам. -  

Объекты учета раздела "Санкционирование расходов экономического субъекта" 
учитываются по аналитическим группам синтетического счета объектов учета, 
формируемых по финансовым периодам: -  

10 "Санкционирование по текущему финансовому году"; -  

20 "Санкционирование по первому году, следующему за текущим (очередным 
финансовым годом)"; -  

30 "Санкционирование по второму году, следующему за текущим (первым 
годом, следующим за очередным)"; -  

40 "Санкционирование по второму году, следующему за очередным"; -  

90 "Санкционирование на иные очередные года (за пределами планового 
периода)". 

Журнал по санкционированию из перечня регистров учета исключен 

 

Обязательства отражаются в следующем порядке:  



                             

- принятые обязательства по заработной плате перед работниками учреждения 
отражаются в бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который 
производится начисление на основании расчетной ведомости (ф. 0504402);  

- принятые обязательства по гражданско-правовым договорам и контрактам с 
юридическими и физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, 

поставку материальных ценностей отражаются в день подписания соответствующих 
договоров;  

- принятые обязательства по оплате продукции, работ, услуг без заключения 
договоров отражаются на дату принятия к оплате товарных и кассовых чеков, 
разовых счетов, актов выполненных работ (оказанных услуг);  

- принятие обязательств по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных лиц, 
командировочных расходов отражается на основании служебных записок, 

согласованных с руководителем учреждения, на дату утверждения заявления на 
выдачу под отчет денежных средств или авансового отчета;  

- принятые обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет 
отражаются на основании налоговых карточек, расчетов и налоговых деклараций, 
расчетов по страховым взносам на дату начисления кредиторской задолженности;  

- принятые обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на 

основании решений суда, исполнительных листов, распоряжений руководителя на 
дату вступления в силу решения суда, поступления исполнительного листа, принятия 

решения руководителя об уплате соответственно;  
- принятые обязательства по кредиторской задолженности по договорам, 

заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало текущего 

года, подлежащим исполнению в текущем финансовом году, отражаются в начале 

отчетного года на основании актов сверок взаимных расчетов по состоянию на 

начало текущего года;  
- сумма принимаемых обязательств определяется на основании извещений об 

осуществлении закупок с использованием конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), размещаемых в ЕИС, и принимается в 
размере начальной (максимальной) цены контракта. 

 

Денежные обязательства отражаются в следующем порядке:  

- обязательства по заработной плате перед работниками учреждения отражаются  
в бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который производится 
начисление, на основании расчетной ведомости;  
обязательства по гражданско-правовым договорам с юридическими и физическими 

лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных ценностей 

отражаются на основании первичных учетных документов в соответствии с 

условиями договора. Формы документов должны содержать обязательные реквизиты  

- обязательства по оплате товаров, работ, услуг без заключения договоров 
отражаются на дату принятия к оплате разовых счетов, актов выполненных работ 
(оказанных услуг);  



                             

- обязательства по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных лиц, 
командировочных расходов отражаются на основании авансового отчета, 
утвержденного руководителем учреждения, на дату его утверждения;  

- обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет отражаются на 
основании налоговых карточек, расчетов и налоговых деклараций, расчета по 
страховым взносам на дату начисления налога;  

- обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании 
решений суда, исполнительных листов на дату принятия решения руководителя об 
уплате;  
обязательства по кредиторской задолженности по контрактам (договорам), 
заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало текущего 
года, подлежащим исполнению в текущем финансовом году, отражаются в начале 
отчетного года на основании актов сверок взаимных расчетов по состоянию на 
начало текущего года.  

 

Пожертвование 

 

1. Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях 
(п.1 ст.582 Гражданского кодекса РФ). В понятие вещи включается деньги, 

имущество, имущественные права. Пожертвование (безвозмездная передача) 
оформляется договором Учреждения и жертвователя.  

2. Пожертвование принимается учреждением без чьего-либо разрешения или 
согласия (п.2 ст.582 ГК РФ).  

При передаче имущества учреждению жертвователем на уставную деятельность 
должно быть определено назначение использования этого имущества.  

3. Имущество, полученное учреждением по договору пожертвования и 
используемое учреждением в указанных жертвователем целях, освобождается от 
обложения налогом на прибыль, согласно пп.1 п.2 ст.251 НК РФ.  

4. При отсутствии такого условия пожертвование считается дарением и 
увеличивает налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.  

5. Объекты основных средств, полученные по договору пожертвования, 
принимаются к бухгалтерскому учету в учреждении по первоначальной стоимости, 

равной их текущей оценочной стоимости на дату принятия к учету.  
6. При отражении операций по договору пожертвования на счетах 

бухгалтерского учета в качестве кода признака деятельности (18 разряд счета) 
используется код «2» приносящая доход деятельность. 

 

 

 

 

 

Учет на забалансовых счетах 
 

 

20.1. Учет на забалансовых счетах осуществляется в соответствии с требованиями 
п.п. 332 - 394 Инструкции N 157н. 



                             

 

Для раскрытия сведений о деятельности, а также в целях обеспечения 
управленческого учета применяются дополнительные забалансовые счета согласно 
соответствующему разделу Рабочего плана счетов (Приложение N 1). 

 

В разрезе кодов вида деятельности (финансового обеспечения) учет ведется на 
следующих забалансовых счетах:  
01"Имущество, полученное в пользование". 

02"Материальные ценности, принятые на хранение". 

04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов";  
07"Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры" до момента вручения 

09"Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных" 

10"Обеспечение исполнения обязательств  
17 "Поступления денежных средств на счета учреждения 

18"Выбытия денежных средств со счетов учреждения" 

20"Задолженность, невостребованная кредиторами"  
21 "Основные средства стоимостью до 10000 рублей включительно в эксплуатации"; 22 

Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению" 

23 "Периодические издания для пользования";  
27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 
(сотрудникам)" 
 
 

 

15.2. Имущество, учитываемое на забалансовых счетах, отражается:  

- в условной оценке 1 объект, 1 рубль - при нулевой остаточной стоимости или при 
отсутствии стоимостных оценок,если иное не предусмотрено положениями п.п. 332 - 

394 Инструкции N 157н и настоящей Учетной политики.  
153. Учет полученного (приобретенного) недвижимого имущества в течение времени 
оформления государственной регистрации прав на него осуществляется на 
забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование".  
15.4 Основные средства, непригодные для дальнейшего использования в 

деятельности учреждения, списываются с балансового учета и до оформления их 

списания, а также реализации мероприятий, предусмотренных Актом о списании 

имущества (демонтаж, утилизация, уничтожение), учитываются за балансом на счете 

02 "Материальные ценности, принятые на хранение". 

 

Забалансовый счет 04 "Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов" 
предназначен для учета задолженности неплатежеспособных дебиторов с момента 

принятия комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов решения о ее 

списании с балансового учета учреждения. Учет указанной задолженности 

осуществляется в течение срока возможного возобновления согласно 

законодательству Российской Федерации процедуры взыскания задолженности, в 

том числе в случае изменения имущественного положения должников, либо до 

поступления в указанный срок в погашение задолженности неплатежеспособных 



                             

дебиторов денежных средств, до исполнения (прекращения) задолженности иным, не 

противоречащим законодательству Российской Федерации, способом (пункт 339 

Инструкции N 157н). 

 

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  

- по стоимости, указанной в сопроводительных документах (при получении такого 
имущества от иных организаций госсектора)  
15.7. На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, 

выданные взамен изношенных" в целях контроля за их использованием учитываются 
следующие материальные ценности: 

- двигатели; 

- аккумуляторы; 

- шины и покрышки;  

Не подлежат учету на счете 09 расходные материалы (лампы, фильтры, свечи, 
предохранители, тормозные колодки и т.п.), используемые при техническом 

обслуживании (ремонте) транспортных средств. 

 

15.8 Забалансовый счет 10 "Обеспечение исполнения обязательств" согласно пункту 

351 Инструкции N 157н предназначен для учета имущества, за исключением 

денежных средств, полученного учреждением в качестве обеспечения обязательств 

(залог), а также иных видов обеспечения исполнения обязательств (поручительство, 

банковская гарантия и т.д.). 

 

15.9 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: 0 201 11 000, 0 210 03 000). 

 

15.10 Забалансовый счет 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" 

предназначен для учета сумм непредъявленных кредиторами требований, 
вытекающих из условий договора, контракта, в том числе сумм кредиторской 

задолженности, не подтвержденных по результатам инвентаризации кредитором 

 

15.11 Забалансовый счет 21 "Основные средства стоимостью до 10 000 рублей 
включительно в эксплуатации" предназначен для учета находящихся в эксплуатации 



                             

 

учреждения объектов основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно, за 
исключением объектов библиотечного фонда и объектов недвижимого имущества в 
целях обеспечения надлежащего контроля за их движением. 

 

15.12. 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 Материальные ценности, полученные по централизованному 
снабжению" 

 

На забалансовом счете 23 «Периодические издания для пользования» учитываются 
приобретенные учреждением газеты, журналы и другие периодические издания, 
которые используются для комплектования библиотечного фонда учреждения 

 

15.9. На забалансовом счете 27 "Материальные ценности, выданные в личное 
пользование работникам (сотрудникам)", помимо форменного обмундирования и 
специальной одежды, учитываются  

имущество, подлежащее выдаче в связи с выполнением обязанностей Передача 

имущества учреждения в личное пользование работникам отражается в Карточке 

(книге) учета выдачи имущества в пользование (ф. 0504206).  

 

Приложения к учетной политике: 

 

1. Рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

2. Регистры БУ, номера журналов операций.  
3. График документооборота. 

4. Положение о внутреннем контроле. 

5. Состав комиссии по поступлению и выбытию активов. 

6. Порядок формирования и использования резервов предстоящих расходов. 

7. Порядок отражения в учете и отчетности событий после отчетной даты. 

8. Порядок проведения инвентаризации 

 9.Перечень должностей сотрудников, с которыми заключается договор  

о полной материальной ответственности     

10.Положение о служебных командировках 
11.Состав постоянно действующей комиссии для инвентаризации кассы и внезапной 
ревизии кассы 

12.Состав постоянно действующей комиссии для проведения инвентаризации   

13.Перечень должностных лиц, имеющих право подписи документов   
14.Перечень неунифицированных форм первичных документов 

  
 
 



                             

 


