
страница 1 из 35 

Учетная политика 

Иркутский техникум авиастроения и материалообработки 

для целей бухгалтерского учета 

1. Организационные положения 

 

1.1. Бухгалтерский учет в автономном учреждении ведется 

бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.  Структура  и  

штаты   бухгалтерской   службы  утверждены руководителем учреждения , 

приведен в Положении «О бухгалтерской службе» (приложение № 1 к 

Учетной политике). 

1.2. 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 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных 

учреждениях" (далее - Закон № 174-ФЗ); 

- федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных 

финансов, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н, 

257н, 258н, 259н, 260н (далее – соответственно СГС «Концептуальные 

основы бухучета и отчетности», СГС «Основные средства», СГС «Аренда», 

СГС «Обесценение активов», СГС «Представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности»), от 30.12.2017 № 274н, 275н, 277н, 278н (далее – 

соответственно СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», 

СГС «События после отчетной даты», СГС «Информация о связанных 

сторонах», СГС «Отчет о движении денежных средств»), от 27.02.2018 № 

32н (далее – СГС «Доходы»), от 28.02.2018 № 34н (далее – СГС 

«Непроизведенные активы»), от 30.05.2018 №122н, 124н (далее – 

соответственно СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют», СГС 

«Резервы»), от 07.12.2018 № 256н (далее – СГС «Запасы»), от 29.06.2018 № 

145н (далее – СГС «Долгосрочные договоры») 

- 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); 
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- 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 бухгалтерского учета автономных учреждений, 

утвержденный Приказом Минфина России от 23.12.2010 № 183н 

(далее - План счетов автономных учреждений); 

- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений, утвержденная Приказом Минфина России 

от 23.12.2010 № 183н (далее - Инструкция № 183н); 

- 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); 

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

осуществлении наличных расчетов" (далее - Указание № 3073-У); 

- Методические указания по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденные Приказом Минфина 

России от 13.06.1995 № 49 (далее - Методические указания № 49); 

- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и 

смазочных материалов на автомобильном транспорте", введенные в 

действие Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-

23-р (далее - Методические рекомендации № АМ-23-р); 
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- Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных 

камней и продукции из них, а также ведения соответствующей 

отчетности, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 

28.09.2000 № 731 (далее - Правила учета и хранения драгоценных 

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

соответствующей отчетности); 

- Инструкция о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 

утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н 

(далее - Инструкция № 33н); 

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

Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, 

драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при 

их производстве, использовании и обращении" (далее - Приказ 

Минфина России № 231н); 

- Порядок формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения, утвержденный Приказом Минфина России от 

06.06.2019 № 85н (далее - Порядок № 85н); 

- Порядок применения классификации операций сектора 

государственного управления, утвержденный Приказом Минфина 

России от 29.11.2017 № 209н (далее - Порядок применения КОСГУ, 

Порядок № 209н); 

- Учетная политика учредитель Министерство образования 

Иркутской области 

 

(Основание: ч. 2 ст. 8 Закона № 402-ФЗ) 

       1.2Ведение учета возложено на главного бухгалтера. 

(Основание: ч. 3 ст. 7 Закона № 402-ФЗ) 

При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер 

оценивает в целях сопоставления отчетности существенность изменения 

показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты 

деятельности учреждения и движение его денежных средств, на основе 

своего профессионального суждения. Также на основе профессионального 

суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода, 

выявленных после утверждения отчетности, в целях принятия решения о 

раскрытии в Пояснениях к отчетности информации о существенных 

ошибках.  

Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки».(это 2020 год) 
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1.3. Порядок передачи документов и дел при смене руководителя, 

главного бухгалтера приведен в Приложении № 2 к Учетной политике. 

(Основание: п. 14 Инструкции № 157н) 

1.4. Форма ведения учета - автоматизированная с применением 

компьютерной программы 1С БГУ, 1С ЗГУ. 

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

1.5. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов 

хозяйственной жизни используются формы первичных учетных 

документов: 

- утвержденные Приказом Минфина России № 52н; 

- утвержденные правовыми актами , согласно  Приказа Минфина 

России № 52н); приведены в приложение 3 к Учетной политики 

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

основы", п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.6. Перевод на русский язык первичных (сводных) учетных 

документов, составленных на иных языках, осуществляется 

специализированными организациями при заключении с ними договоров на 

предоставление услуг по переводу. 

(Основание: п. 31 СГС "Концептуальные основы") 

1.7. Перевод первичного (сводного) учетного документа оформляется на 

отдельном листе, содержащем поочередно строку оригинала и строку 

перевода. Правильность перевода удостоверяется подписью переводчика. 

(Основание: п. 31 СГС "Концептуальные основы") 

1.8. Правила и график документооборота, а также технология обработки 

учетной информации приведены в  Приложении № 4 к Учетной политике. 

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

1.9. С первичных (сводных) учетных документов, составленных в 

электронном виде, изготавливаются копии на бумажном носителе. 

(Основание: п. 32 СГС "Концептуальные основы") 

1.10. Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) 

учетных документов регистрируются, систематизируются и накапливаются 

в регистрах, составленных: 

- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина 

России № 52н; 

 (Основание: ч. 5 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. п. 23, 28 СГС 

"Концептуальные основы", п. 11 Инструкции № 157н) 
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1.11. Регистры бухгалтерского учета составляются в виде электронных 

документов, подписанных квалифицированной электронной подписью. В 

случае если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с 

ними нормативными актами предусмотрено составление и хранение 

регистра бухгалтерского учета на бумажном носителе, изготавливается 

копия регистра бухгалтерского учета на бумажном носителе. 

(Основание: ч. 6, 7 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 32 СГС 

"Концептуальные основы", п. 11 Инструкции № 157н) 

Формирование электронных регистров бухучета осуществляется в 

следующем порядке: 

в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные 

(сводные) учетные документы по датам совершения операций, дате 

принятия к учету первичного документа;  

журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется 

ежемесячно в последний рабочий день месяца;  

приходные и расходные кассовые ордера со статусом «подписан» 

аннулируются, если кассовая операция не проведена в течение двух рабочих 

дней, включая день оформления ордера; 

 инвентарная карточка учета основных средств оформляется при 

принятии объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о 

переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при 

выбытии. При отсутствии указанных событий – ежегодно на последний 

рабочий день года со сведениями о начисленной амортизации; последний 

инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется 

при принятии объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о 

переоценке, модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при 

выбытии;  

опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный 

список основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно в день 

года; 

 книга учета бланков строгой отчетности, книга аналитического учета 

депонированной зарплаты и стипендий заполняются ежемесячно в 

последний день месяца;  

журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;  

другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере 

необходимости, если иное не установлено законодательством РФ 

Основание: пункты 11, 167 Инструкции к Единому плану счетов № 

157н, Методические указания, утвержденные приказом Минфина от 

30.03.2015 № 52н. 
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1.12. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни 

осуществляется отделом внутреннего контроля в соответствии с порядком, 

приведенным в Приложении № 5 к Учетной политике. 

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

основы", п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.13. Организация работы по принятию к учету и выбытию 

материальных ценностей осуществляется созданной на постоянной основе 

комиссией по поступлению и выбытию активов, действующей в 

соответствии с положением, приведенным в Приложении № 6 к Учетной 

политике. 

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

1.14. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем 

инвентаризаций активов и обязательств, проводимых в соответствии с 

порядком, приведенным в Приложении № 7 к Учетной политике. 

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

основы", п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.15. В графе 8 Инвентаризационной описи (ф. 0504087) отражается 

статус объекта учета по наименованию. 

(Основание: Методические указания № 52н) 

1.16. В графе 9 Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) 

по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087) отражается целевая 

функция актива по наименованию. 

(Основание: Методические указания № 52н) 

1.17. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии 

с порядком, приведенным в Приложении № 8 к Учетной политике. 

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

1.18. Бланки строгой отчетности принимаются, хранятся и выдаются в 

соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 9 к Учетной 

политике. 

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

1.19. Признание событий после отчетной даты и отражение информации 

о них в отчетности осуществляется в соответствии с требованиями СГС 

"События после отчетной даты". 

1.20. Формирование и использование резервов предстоящих расходов 

осуществляется в соответствии с порядком, приведенным в Приложении № 

10 к Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 
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1.21. Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета 

для ведения синтетического и аналитического учета, приведенным в 

порядке Приложении № 11 к Учетной политике. 

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

2. Основные средства 

2.1. Срок полезного использования объектов основных средств 

устанавливает комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с 

пунктом 35 СГС «Основные средства» № 257н. 

2.2. Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным 

методом. 

(Основание: п. п. 36, 37 СГС "Основные средства") 

2.3. На балансовых счетах вне зависимости от стоимости 

учитываются     (например: оружие, виды или объекты специальных средств 

(оборудования) и др.)  .  

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

имеющие сходное назначение и одинаковый срок полезного использования 

и находящиеся в одном помещении, могут быть объединены в один 

инвентарный объект. 

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

2.5. Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок 

полезного использования, существенно отличающийся от сроков полезного 

использования других частей этого же объекта, и стоимость, составляющую 

значительную величину от его общей стоимости, учитывается как 

самостоятельный инвентарный объект. 

Для целей настоящего пункта сроки полезного использования 

считаются существенно отличающимися, если они относятся к разным 

амортизационным группам, определенным в Постановлении Правительства 

РФ от 01.01.2002 № 1. 

Для целей настоящего пункта стоимость структурной части объекта 

основных средств считается значительной, если она составляет не менее 

10% его общей стоимости. 

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

2.6. Отдельными инвентарными объектами являются: 

- принтеры; 

- сканеры; 

 (Основание: п. 10 СГС "Основные средства", п. 9 СГС "Учетная 

политика", п. 45 Инструкции № 157н) 
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2.7. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов 

основных средств, объединяются следующие объекты имущества 

несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и 

ожидаемого использования: 

— объекты библиотечного фонда; 

— мебель для обстановки одного помещения – столы, стулья, 

стеллажи, шкафы, полки; 

         — компьютерное и периферийное оборудование – системные блоки, 

мониторы, компьютерные мыши, клавиатуры, колонки, акустические 

системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, внешние 

ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких дисках; 

Не считается существенной стоимость до 100 000 руб. за один 

имущественный объект. Необходимость объединения и конкретный 

перечень объединяемых объектов определяет комиссия по поступлению и 

выбытию активов. 

Основание: пункт 10 СГС «Основные средства». 

2.8. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается 

инвентарный номер, состоящий из 12 знаков: 

1-й знак - код вида финансового обеспечения (деятельности); 

2 - 4-й знаки - код синтетического счета; 

5 - 6-й знаки - код аналитического счета; 

7 - 12-й знаки - порядковый номер объекта в группе (000001 - 999999). 

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

2.9. Инвентарный номер наносится: 

- на объекты недвижимого имущества - несмываемой краской; 

- на объекты движимого имущества - несмываемой краской. 

(Основание: п. 46 Инструкции № 157н) 

2.10. Основные средства, выявленные при инвентаризации, 

принимаются к учету по справедливой стоимости, определенной комиссией 

по поступлению и выбытию активов с применением наиболее подходящего 

в каждом случае метода (приложении 13,14) 

(Основание: п. п. 52, 54 СГС "Концептуальные основы", п. 31 

Инструкции № 157н)  
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2.11. В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 

0504031), открытых в отношении зданий и сооружений, дополнительно 

отражаются сведения о наличии пожарной, охранной сигнализации и 

других аналогичных систем, связанных со зданием (прикрепленных к 

стенам, фундаменту, соединенных между собой кабельными линиями), с 

указанием даты ввода в эксплуатацию и конкретных помещений, 

оборудованных системой.  

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

2.12. Балансовая стоимость объекта основных средств видов "Машины 

и оборудование", "Транспортные средства" увеличивается на стоимость 

затрат по замене его отдельных составных частей в случае дорогостоищей 

замены и при условии, что такие составные части в соответствии с 

критериями признания объекта основных средств признаются активом и 

согласно порядку эксплуатации объекта требуется такая замена, в том числе 

в ходе капитального ремонта. 

Одновременно балансовая стоимость этого объекта корректируется 

(уменьшается) на стоимость выбывающих (заменяемых) частей. 

Комиссия по поступлению и выбытию активов определяет является ли 

замена составных частей дорогостоищей. 

 (Основание: п. п. 19, 27 СГС "Основные средства") 

2.13. При отражении результатов переоценки производится пересчет 

накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной 

стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная 

стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. 

(Основание: п. 41 СГС "Основные средства") 

2.14. Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если 

она не была выделена в документах поставщика, при частичной ликвидации 

(разукомплектации) объекта основного средства определяется комиссией по 

поступлению и выбытию активов пропорционально выбранному комиссией 

показателю (площадь, объем и др.). 

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

2.15. Ответственным за хранение документов производителя, входящих 

в комплектацию объекта основных средств (технической документации, 

гарантийных талонов), является материально ответственное лицо, за 

которым закреплено основное средство. 

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

2.16. Продажа объектов основных средств оформляется Актом о 

приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 
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(Основание: Методические указания № 52н) 

2.17. Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется 

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

(Основание: Методические указания № 52н) 

2.18. При приобретении основных средств оформляется Акт о приеме-

передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания № 52н) 

2.19. Частичная ликвидация объекта основных средств при его 

реконструкции (ремонте, модернизации) оформляется Актом приема-сдачи 

отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов 

основных средств (ф. 0504103). В иных случаях частичная ликвидация 

объекта основных средств оформляется Актом по форме, приведенной в 

Приложении № 15 к настоящей Учетной политике. 

(Основание: Методические указания № 52н, п. 9 СГС "Учетная 

политика") 

 

Операции выбытия объектов основных средств оформляются актами: 

о списании хозяйственного инвентаря (ф. 0504143); 

ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 

(ф. 0504210); кроме того, материально ответственным лицом оформляется 

дефектная ведомость, определяемой в порядке, приведенном в приложение 

16 к Учетной политики. 

                   

  Учет библиотечного фонда производится по общей сумме в карточке 

группового учета основных средств (ф. ОКУД 0504032) по наименованию 

«Учебная и художественная литература» с разбивкой по годам 

оприходования библиотечного фонда. 

пришедших в ветхость или негодность, комиссия подготавливает для 

постоянно действующей комиссии предложения на списание этих основных 

средств. 

2.20. Признание объектов не операционной (финансовой) аренды 

осуществляется по меньшей из двух величин: 

- справедливой стоимости имущества - предмета аренды; 

- дисконтированной стоимости арендных платежей, определяемой в 

порядке, приведенном в Приложении № 17 к Учетной политике. 

(Основание: п. п. 7, 18, 18.1, 18.2, 18.3 СГС "Аренда") 
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3. Нематериальные активы 

3.1. В составе нематериальных активов учитываются объекты, 

соответствующие критериям признания в качестве НМА, в частности 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации. 

(Основание: п. 56 Инструкции № 157н) 

3.2. Объект признается нематериальным активом при одновременном 

выполнении следующих условий: 

- объект способен приносить экономические выгоды в будущем; 

- у объекта отсутствует материально-вещественная форма; 

- объект можно отделить от другого имущества (выделить); 

- объект предназначен для использования в течение длительного 

времени, т.е. свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 

превышает 12 месяцев; 

- не предполагается последующая перепродажа данного актива; 

- имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие 

существование актива; 

- имеются надлежаще оформленные документы, устанавливающие 

исключительное право на актив; 

- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие 

исключительное право на актив (патенты, свидетельства, другие охранные 

документы, договор об отчуждении исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, 

документы, подтверждающие переход исключительного права без договора 

и т.п.) или исключительного права на результаты научно-технической 

деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая 

потенциально патентоспособные технические решения и секреты 

производства (ноу-хау). 

(Основание: п. 56 Инструкции № 157н) 

3.3. Сроком полезного использования нематериального актива является 

период, в течение которого предполагается использование актива. 

(Основание: п. 60 Инструкции № 157н) 

3.4. Продолжительность периода, в течение которого предполагается 

использовать нематериальный актив, ежегодно определяется комиссией по 

поступлению и выбытию активов. 
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Изменение продолжительности периода использования 

нематериального актива является существенным, если это изменение 

(разница между продолжительностью предполагаемого периода 

использования и текущего) составляет   100 % или более от 

продолжительности текущего периода. 

Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит 

уточнению. 

(Основание: п. 61 Инструкции № 157н) 

4. Непроизведенные активы 

4.1. Непроизведенными активами признаются объекты нефинансовых 

активов, не являющиеся продуктами производства, вещное право на 

которые закреплено в соответствии с законодательством (например, земля, 

недра). 

(Основание: п. 70 Инструкции № 157н) 

4.2. Непроизведенные активы, не являющиеся земельными участками и 

не имеющие первоначальной стоимости в связи с отсутствием затрат на их 

приобретение (такие как лес, исторически произрастающий на полученном 

земельном участке), отражаются в условной оценке, если они соответствуют 

критериям признания активов. Условная оценка (например, 1 руб. за 1 га) 

определяется комиссией по поступлению и выбытию активов в момент их 

отражения на балансе. 

(Основание: п. 36 СГС "Концептуальные основы", Письмо Минфина 

России от 27.10.2015 № 02-05-10/61628) 

4.3. Проверка актуальности кадастровой стоимости земельного участка, 

по которой он отражен в учете, осуществляется ежегодно, перед 

составлением годовой отчетности. Если выявлено изменение кадастровой 

стоимости, в учете отражается изменение стоимости земельного участка - 

объекта непроизведенных активов. 

(Основание: п. 71 Инструкции № 157н, п. 20 Инструкции № 183н) 

 

5. Материальные запасы 

5.1. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов 

является номенклатурная (реестровая единица). 

(Основание: п. 101 Инструкции № 157н, п. 8 СГС «Запасы») 

5.2. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, 

осуществляется по фактической стоимости приобретения с учетом 

расходов, связанных с их приобретением. 
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При одновременном приобретении нескольких видов материальных 

запасов такие расходы распределяются пропорционально договорной цене 

приобретаемых материалов. 

Фактическая стоимость материальных запасов при их изготовлении 

учреждением определяется исходя из затрат, связанных с изготовлением 

данных активов. 

         Фактическая стоимость материальных запасов, полученных 

учреждением по договору дарения, а также остающихся от выбытия 

основных средств и другого имущества, определяется исходя из их 

рыночной стоимости на дату принятия к бюджетному учету, а также сумм, 

уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов и 

приведение их в состояние, пригодное для использования. 

(Основание: п. п. 100, 102 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная 

политика") 

5.3. Признание в учете материалов, полученных при ликвидации 

нефинансовых материальных активов (в том числе ветоши, полученной от 

списания мягкого инвентаря), отражается по справедливой стоимости, 

определяемой методом рыночных цен. 

(Основание: п. п. 52, 54 СГС "Концептуальные основы", п. 106 

Инструкции № 157н) 

5.4. Выбытие материальных запасов признается по средней фактической 

стоимости запасов. 

(Основание: п. 46 СГС "Концептуальные основы", п. 108 Инструкции № 

157н) 

5.5. Нормы расхода ГСМ утверждаются в виде отдельного документа на 

основании Методических рекомендаций № АМ-23-р., приведенных в 

порядке Приложении № 18 к учетной политики. 

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

5.6. Передача материальных запасов подрядчику для изготовления 

(создания) объектов нефинансовых активов осуществляется по Накладной 

на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону (ф. 0504205). 

(Основание: п. 116 Инструкции № 157н) 

5.7. Выдача запасных частей и хозяйственных материалов 

(электролампочек , мыла, щеток и т.п.) на хозяйственные нужды 

оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды 

учреждения (ф. 0504210), которая является основанием для их списания  

приведено в порядке  Приложении 19 к Учетной политики. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 
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5.8. По материальным запасам, предназначенным для распространения 

за символическую плату либо реализации, на которые в течение отчетного 

периода нормативно-плановая стоимость (цена) для целей распоряжения 

(реализации) либо цена продажи снизилась, создается резерв. 

Сумма резерва определяется комиссией по поступлению и выбытию 

активов. 

Резерв создается в разрезе установленных настоящей учетной 

политикой единиц бухгалтерского учета материальных запасов. 

(Основание: п. п. 8, 32 СГС "Запасы", п. 9 СГС "Учетная политика") 

5.9. Резерв под снижение стоимости материальных запасов 

формируется (корректируется) один раз в год - на конец отчетного года. 

 

6. Себестоимость 

Общие положения 

6.1. Себестоимость оказанных услуг определяется отдельно для каждого 

вида услуг и состоит из прямых, накладных и общехозяйственных расходов. 

Раздельно по каждому коду финансового обеспечения КФО 2 и КФО 4) 

(Основание: п. п. 134, 135 Инструкции № 157н) 

6.2. Прямыми расходами признаются расходы, которые осуществлены 

непосредственно для оказания конкретного вида услуг. 

Накладными расходами признаются расходы, которые непосредственно 

не связаны с оказанием услуг, однако осуществлены для 

обеспечения оказания услуг. 

Общехозяйственными признаются расходы, которые не связаны 

с оказанием услуг и осуществлены для обеспечения функционирования 

учреждения в целом как хозяйствующего субъекта. 

Оказание услуг 

6.3. В составе прямых расходов отражаются: 

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

работников, непосредственно участвующих в оказании услуг; 

- расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых в 

процессе оказания услуг; 

- расходы на приобретение основных средств стоимостью до 10 000 

руб. включительно, используемых непосредственно для оказания 

услуг; 

- амортизация основных средств, непосредственно используемых 

для оказания услуг; 
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- другие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг. 

6.4. В составе накладных расходов при оказании услуг отражаются: 

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

работников, обеспечивающих оказание услуг; 

- амортизация основных средств, обеспечивающих оказание услуг; 

- расходы на содержание имущества, используемого при оказании 

услуг. 

 

Общехозяйственные расходы 

6.5. В составе общехозяйственных расходов выделяются расходы, 

распределяемые и не распределяемые на себестоимость услуг. 

(Основание: п. 135 Инструкции № 157н) 

6.6. В составе общехозяйственных расходов, распределяемых на 

себестоимость, отражаются: 

- расходы на оплату коммунальных услуг; 

- расходы на оплату услуг связи; 

- расходы на оплату транспортных услуг; 

- расходы на приобретение материальных запасов, израсходованных 

на общехозяйственные нужды; 

- расходы на охрану. 

6.7. В составе общехозяйственных расходов, не распределяемых на 

себестоимость, отражаются: 

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

работников, не принимающих участия в оказании услуг; 

- расходы на амортизацию основных средств, которые не 

задействованы в оказании услуг; 

- расходы на содержание и ремонт имущества, не используемого в 

оказании услуг; 

- прочие расходы на общехозяйственные нужды. 

Распределение расходов на себестоимость (финансовый результат) 

6.8. Прямые затраты относятся на себестоимость способом прямого 

расчета (фактических затрат). 

(Основание: п. 134 Инструкции № 157н) 

6.9. Накладные расход и общехозяйственные расходы распределяются 

на себестоимость пропорционально прямым затратам. 

(Основание: п. 134 Инструкции № 157н) 

6.10. Не распределяемые на себестоимость общехозяйственные расходы 

относятся на увеличение расходов текущего финансового года. 
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(Основание: п. 135 Инструкции № 157н) 

7. Денежные средства, денежные эквиваленты и денежные документы 

7.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными Порядком ведения кассовых операций. 

(Основание: Указание № 3210-У) 

7.2. Кассовая книга (ф. 0504514) оформляется на бумажном носителе с 

применением компьютерной программы 1С БГУ 8.3   

(Основание: пп. 4.7 п. 4 Указания № 3210-У) 

7.3. В составе денежных документов учитываются: 

- почтовые конверты с марками, отдельно приобретаемые почтовые 

марки; 

- топливные карты; 

- проездные билеты на проезд в городском пассажирском 

транспорте; 

- проездные документы, приобретаемые для проезда работников к 

месту командировки и обратно. 

(Основание: п. 169 Инструкции № 157н) 

7.4. Денежные документы принимаются в кассу и учитываются по 

фактической стоимости с учетом всех налогов, в том числе возмещаемых. 

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

8. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

8.1. Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей 

определяется исходя из текущей восстановительной стоимости, 

устанавливаемой комиссией по поступлению и выбытию активов. 

(Основание: п. 220 Инструкции № 157н) 

8.2. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, 

пеням, иным санкциям отражается в учете при признании задолженности 

дебитором или в момент вступления в законную силу решения суда об их 

взыскании. 

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

8.3. Поступление денежных средств от виновного лица в погашение 

ущерба, причиненного финансовым активам, отражается по тому же коду 

финансового обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их 

учет. 

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

нефинансовым активам, денежными средствами отражается по коду вида 

деятельности "2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения),порядок в приложении 20 к Учетной политики 

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

8.5. На счете 0 210 05 000 ведутся расчеты с дебиторами по 

предоставлению учреждением: 

- обеспечений заявок на участие в конкурентных закупках (торгах); 

- обеспечений исполнения контракта (договора); 

- иных залоговых платежей, задатков. 

(Основание: п. п. 235, 236 Инструкции № 157н) 

8.6. При перечислении с лицевого счета средств обеспечений (залогов) в 

учете оформляется запись по дебету счета 2 210 05 56Х и кредиту счета 2 

201 11 610. 

Возврат указанных средств на лицевой счет отражается по дебету счета 

2 201 11 510 и кредиту счета 2 210 05 66Х. 

(Основание: п. п. 235, 236 Инструкции № 157н, Письмо Минфина 

России от 01.08.2016 № 02-06-10/45133) 

8.7. Показатель размера расчетов с учредителем корректируется 

ежегодно перед составлением годовой отчетности. 

(Основание: п. 74 Инструкции № 162н) 

8.8. На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 учредителю 

направляется Извещение (ф. 0504805). 

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

8.9. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в 

Журнале операций расчетов с подотчетными лицами (ф. 0504071). 

(Основание: п. 218 Инструкции № 157н) 

8.10. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные 

материальные ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в 

Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками (ф. 0504071). 

(Основание: п. 257 Инструкции № 157н) 

8.11. Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется в 

Многогранной карточке (ф. 0504054). 

(Основание: п. 264 Инструкции № 157н) 

8.12. Аналитический учет расчетов по оплате труда и стипендий ведется 

в Журнале операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и 
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стипендиям в разрезе групп контрагентов. Аналитический учет расчетов по 

оплате труда и стипендий в разрезе физических лиц видеться в программе 

1С «ЗКГУ» 

(Основание: п. 257 Инструкции № 157н) 

По не исполненной в срок и не соответствующей критериям признания 

актива дебиторской задолженности создается резерв. 

Величина резерва определяется комиссией по поступлению и выбытию 

активов отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от 

финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки 

вероятности погашения долга полностью или частично. 

(Основание: п. 11 СГС "Доходы", п. 9 СГС "Учетная политика") 

9. Финансовый результат 

9.1. Доходы от реализации нефинансовых активов признаются на дату 

их реализации (перехода права собственности). 

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

9.2. Как расходы будущих периодов учитываются расходы на: 

- страхование имущества, гражданской ответственности; 

- выплату отпускных; 

- приобретение неисключительного права пользования 

нематериальными активами в течение нескольких отчетных 

периодов;  

- неравномерно производимый ремонт основных средств; 

- подготовку производства к работам сезонного характера; 

- освоение новых производств, установок и агрегатов. 

(Основание: п. 302 Инструкции № 157н) 

9.3. Расходы на страхование имущества (гражданской ответственности), 

произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый результат 

текущего финансового года пропорционально календарным дням действия 

договора в каждом месяце. 

(Основание: п. 302 Инструкции № 157н) 

9.4. Расходы на выплату отпускных, произведенные в отчетном 

периоде, относятся на финансовый результат текущего финансового 

года ежемесячно в размере, соответствующем отработанному периоду, 

дающему право на предоставление отпуска. 

(Основание: п. 302 Инструкции № 157н) 

9.5. Расходы на приобретение неисключительных прав пользования 

нематериальными активами, произведенные в отчетном периоде, относятся 
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на финансовый результат текущего финансового года равномерно по 1/n за 

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

месяцев, в течение которых будет осуществляться списание. 

(Основание: п. п. 66, 302 Инструкции № 157н) 

9.6. Расходы на неравномерно производимый ремонт основных средств, 

произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый результат 

текущего финансового года равномерно по 1/n за месяц в течение периода, к 

которому они относятся, где n - количество месяцев, в течение которых 

будет осуществляться списание. 

(Основание: п. 302 Инструкции № 157н) 

9.7. Расходы на подготовку производства к сезонным работам, 

произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый результат 

текущего финансового года равномерно по 1/n за месяц в течение периода, к 

которому они относятся, где n - количество месяцев, в течение которых 

будет осуществляться списание. 

(Основание: п. 302 Инструкции № 157н) 

9.8. Расходы на освоение новых производств, установок и агрегатов, 

произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый результат 

текущего финансового года равномерно по 1/n за месяц в течение периода, к 

которому они относятся, где n - количество месяцев, в течение которых 

будет осуществляться списание. 

(Основание: п. 302 Инструкции № 157н) 

9.9. В учете формируются следующие резервы предстоящих расходов: 

- резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и 

компенсаций за неиспользованный отпуск, включая платежи на 

обязательное социальное страхование; 

- резерв для оплаты фактически осуществленных затрат, по 

которым не поступили документы контрагентов; 

- резерв для предстоящей оплаты по требованию покупателей 

гарантийного ремонта, текущего обслуживания в случаях, 

предусмотренных договором; 

- резерв для оплаты возникающих претензий и исков; 

- резерв по реструктуризации деятельности; 

- резерв по убыточным договорным обязательствам; 

- резерв на демонтаж и вывод основных средств из эксплуатации. 

(Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н, п. 6 СГС "Резервы") 

9.10. Аналитический учет резервов предстоящих расходов ведется в 

Карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051). 

(Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н) 
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9.11. Раздельный учет по видам доходов (расходов) на счетах 

финансового результата текущего финансового года для целей 

налогообложения ведется в следующем порядке: питание, образовательные, 

организационные, проживание студенты, проживание сотрудники, 

возмещение коммунальных услуг, аренда, физкультурно-

оздоровительные     . 

 (Основание: п. 299 Инструкции № 157н) 

10. Санкционирование расходов 

10.1. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании: 

- извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса 

котировок, запроса предложений; 

- приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

- контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- протокола конкурсной комиссии; 

- бухгалтерской справки (ф. 0504833). 

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

"Учетная политика") 

10.2. Учет обязательств осуществляется на основании: 

- распорядительного документа об утверждении штатного 

расписания с расчетом годового фонда оплаты труда; 

- договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг; 

- при отсутствии договора - акта выполненных работ (оказанных 

услуг), счета; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 

- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых 

платежей), расчета по страховым взносам; 

- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и 

штрафов, вступившего в силу решения налогового органа о 

привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к 

ответственности; 

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет 

денежных средств или авансового отчета. 

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

"Учетная политика") 

10.3. Учет денежных обязательств осуществляется на основании: 

- расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401); 
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- расчетной ведомости (ф. 0504402); 

- записки-расчета об исчислении среднего заработка при 

предоставлении отпуска, увольнении и других случаях (ф. 0504425); 

- бухгалтерской справки (ф. 0504833); 

- акта выполненных работ; 

- акта об оказании услуг; 

- акта приема-передачи; 

- договора в случае осуществления авансовых платежей в 

соответствии с его условиями; 

- авансового отчета (ф. 0504505); 

- справки-расчета; 

- счета; 

- счета-фактуры; 

- товарной накладной (ТОРГ-12) (ф. 0330212); 

- универсального передаточного документа; 

- чека; 

- квитанции; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 

- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых 

платежей), расчета по страховым взносам; 

- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и 

штрафов, вступившего в силу решения налогового органа о 

привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к 

ответственности; 

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет 

денежных средств. 

(Основание: п. 4 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н) 

10.4. Аналитический учет операций по счету 050400000 "Сметные 

(плановые, прогнозные) назначения" ведется по форме, предусмотренной в 

Приложении № 21 к Учетной политике. 

(Основание: п. 199 Инструкции № 183н) 

11. Обесценение активов 

11.1. Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) 

проверяется при инвентаризации соответствующих активов, проводимой 

при составлении годовой отчетности. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 5, 6 СГС "Обесценение 

активов") 

11.2. Информация о признаках возможного обесценения (снижения 

убытка), выявленных в рамках инвентаризации, отражается в дефектной 

ведомости   . 
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(Основание: п. п. 6, 18 СГС "Обесценение активов") 

11.3. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и 

оценку необходимости определения справедливой стоимости актива 

осуществляет комиссия по поступлению и выбытию активов. 

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

11.4. По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение 

оформляется заключение, в котором указывается предлагаемое решение 

(проводить или не проводить оценку справедливой стоимости актива). 

В случае если предлагается решение о проведении оценки, также 

указывается оптимальный метод определения справедливой стоимости 

актива. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 10, 11 СГС 

"Обесценение активов") 

11.5. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения 

убытка) комиссия по поступлению и выбытию НФА принимает решение о 

необходимости (об отсутствии необходимости) определения справедливой 

стоимости такого актива. 

11.6. Это решение оформляется приказом с указанием метода, которым 

стоимость будет определена. 

(Основание: п. п. 10, 22 СГС "Обесценение активов") 

11.7. При определении справедливой стоимости актива также 

оценивается необходимость изменения оставшегося срока полезного 

использования актива. 

(Основание: п. 13 СГС "Обесценение активов") 

11.8. Если по результатам определения справедливой стоимости актива 

выявлен убыток от обесценения, то он подлежит признанию в учете. 

(Основание: п. 15 СГС "Обесценение активов") 

11.9. Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося 

срока полезного использования актива признается в учете на основании 

Бухгалтерской справки (ф. 0504833) и    заключением комиссии. 

(приложение 2 к положению о комиссии по поступлению и выбытию 

активов и оценке материальных ценностей) 

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

11.10. Восстановление убытка от обесценения отражается в учете 

только в том случае, если с момента последнего признания убытка от 

обесценения актива был изменен метод определения справедливой 

стоимости актива. 
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(Основание: п. 24 СГС "Обесценение активов") 

11.11. Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение 

оставшегося срока полезного использования актива признается в учете на 

основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833)  

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

12. Забалансовый учет 

12.1. Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида 

финансового обеспечения (деятельности). 

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

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

ведется по группам: 

- аттестаты; 

- дипломы; 

- свидетельства; 

- иные бланки строгой отчетности. 

(Основание: п. 337 Инструкции № 157н) 

12.3. Документы о вручении ценных подарков (сувенирной продукции) 

оформляются в соответствии с Порядком, приведенным в Приложении № 

22 к Учетной политике. 

12.4. На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным 

средствам, выданные взамен изношенных" : 

- двигатели, турбокомпрессоры; 

- аккумуляторы; 

- шины, диски; 

- карбюраторы; 

- коробки передач; 

- фары. 

 (Основание: п. 349 Инструкции № 157н) 

12.5. Аналитический учет по счетам по счетам 17 "Поступления 

денежных средств" и 18 "Выбытия денежных средств" ведется в Карточке 

учета средств и расчетов (ф. 0504051). 

(Основание: п. п. 366, 368 Инструкции № 157н) 

12.6. На забалансовый счет 20 "Задолженность, невостребованная 

кредиторами" не востребованная кредитором задолженность принимается 

по    акту сверки ,приказу  изданному на основании инвентаризационной 

описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 

кредиторами (ф. 0504089). 

consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE893C30798654393C4422B6702763792395C742FD69E87DB4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD49D88D94C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE09DC1019F654393C4422B6702763792395C742FD69E8BDF4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD7988EDE4C43BB2402B727F63A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C762DD095D28D04d5R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD7988CD54C43BB2402B727F63A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD7988DDC4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD7968CD84C43BB2402B727F63A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD7968CD54C43BB2402B727F63A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD59B8BD54C43BB2402B724F33A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD7968CD44C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD7968DDF4C4BBB23d1R3M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C7D2BDDCADF98121AEB6049BB26E826402AC20ABA92EEdAR9M
consultantplus://offline/ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD39E87DD4C4BBB23d1R3M


Порядок оформления документов о вручении ценных подарков (сувенирной продукции) и их учета 

 

страница 24 из 35 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по 

итогам инвентаризации на основании решения инвентаризационной 

комиссии. 

(Основание: п. 371 Инструкции № 157н) 

12.7. Основные средства на забалансовом счете 21 "Основные средства 

в эксплуатации" учитываются в условной оценке: один объект - один рубль. 

(Основание: п. 373 Инструкции № 157н) 

 

13. Инвентаризация имущества и обязательств 

1.Инвентаризацию имущества и обязательств (в том числе числящихся на 

забалансовых счетах), а также финансовых результатов (в том числе 

расходов будущих периодов) проводит постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия. Порядок и график проведения 

инвентаризации приведен в приложении 10.  

В отдельных случаях (при смене материально-ответственных лиц, при 

выявлении фактов хищения, при 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 № 402-ФЗ, раздел VIII СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

2.Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы приведен в 

приложении 4. 

3.Руководителями обособленных структурных подразделений создаются 

инвентаризационные комиссии из числа сотрудников (служащих) 

подразделения приказом по подразделению. 

14. Особенности ведения налогового учета. 

         Порядок ведения налогового учета 

1. Налоговый учет ведет бухгалтерия под руководством главного 

бухгалтера. 

2. Способ учета автоматизированный, с применением программы 

«Бухгалтерия». 

3. Учреждение применяет общую систему налогообложения. 
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Налог на прибыль организаций 

4. Для ведения налогового учета используются: 

 регистры бухгалтерского учета с разделением по счетам с помощью 

дополнительных аналитических признаков в зависимости от 

степени признания в налоговом учете; 

 налоговые формы, приведенные в приложении к настоящей Учетной 

политике. 

Основание: статья 313 НК. 

5. Учет доходов и расходов ведется методом начисления. 

Основание: статьи 271, 272 НК. 

6. Учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в рамках 

целевого финансирования и целевых поступлений, ведется раздельно от 

других доходов и расходов. 

Раздельный учет ведется с использованием кода счета бухгалтерского 

учета «Вид финансового обеспечения (деятельности)» (КФО) в 

соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету. 

Доходы и расходы в рамках целевого финансирования и целевых 

поступлений учитываются по КФО: 

 4 – деятельность, осуществляемая за счет субсидий на выполнение 

государственного задания; 

 5 – деятельность, осуществляемая за счет субсидий на иные цели; 

 6 – субсидии на цели осуществления капитальных вложений. 

Раздельный учет целевых поступлений по КФО 2 «Приносящая доход 

деятельность» обеспечивается путем проставления штампа «Целевое 

поступление» на первичных документах, подтверждающих целевые доходы 

или расходы. 

Средства целевого финансирования (целевые поступления), 

использованные не по целевому назначению, включаются в состав 

внереализационных доходов на одну из дат когда: 

 средства были использованы не по целевому назначению; 

 были нарушены условия предоставления средств целевого 

финансирования (целевых поступлений). 

Основание: пункт 14 статьи 250, подпункт 9 пункта 4 статьи 271 НК. 
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Учет амортизируемого имущества 

7. В целях налогового учета амортизация начисляется по имуществу, 

которое купили за счет средств от приносящей доход деятельности и 

использовали в ней же. 

8. Срок полезного использования основных средств определяется по 

максимальному значению интервала сроков, установленных для 

амортизационной группы, в которую включено основное средство в 

соответствии с классификацией, утверждаемой Правительством РФ. Если 

основное средство не указано в классификации, срок полезного 

использования определяется по технической документации или 

рекомендациям производителей. 

В случае реконструкции, модернизации или технического 

перевооружения срок полезного использования основного средства не 

увеличивается. 

Основание: постановление Правительства от 01.01.2002 № 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы», пункты 1 и 6 статьи 258 НК. 

9. Срок полезного использования основных средств, бывших в 

употреблении, определяется равным сроку, установленному предыдущим 

собственником, уменьшенному на количество лет (месяцев) эксплуатации 

данных основных средств предыдущим собственником. Норма амортизации 

по бывшим в употреблении основным средствам определяется с учетом 

срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) 

эксплуатации предыдущими собственниками. 

Основание: пункт 7 статьи 258 НК. 

10. Срок полезного использования объекта нематериальных активов 

определяется исходя из срока действия патента, свидетельства и срока 

полезного использования, указанного в договоре. По нематериальным 

активам, срок полезного использования которых определить невозможно, 

применяется срок, равный 10 годам. 

Основание: пункт 2 статьи 258 НК. 

11. Амортизация по основным средствам и нематериальным 

активам начисляется линейным методом. 

Основание: пункты 1 и 3 статьи 259 НК. 
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12. Амортизационная премия не применяется. 

Основание: пункт 9 статьи 258 НК. 

13. Норма амортизации по всем объектам амортизируемого имущества 

определяется без применения понижающих и повышающих 

коэффициентов. 

Основание: статья 259.3 НК. 

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

основных средств признаются для целей налогообложения в составе прочих 

расходов в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены, в 

сумме фактических затрат. 

Основание: статья 260 НК. 

Учет материалов 

15. В стоимость материалов, используемых в деятельности учреждения, 

включается цена их приобретения (без учета НДС и акцизов), 

комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим 

организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на 

транспортировку, суммы, уплачиваемые организациям за информационные 

и консультационные услуги, связанные с приобретением материалов. 

Основание: пункт 4 статьи 252, пункт 2 статьи 254 НК. 

16. Стоимость материалов и другого имущества, на которое не 

начисляется амортизация, включается в состав материальных расходов в 

полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию. 

Основание: подпункт 3 пункта 1 статьи 254 НК. 

17. При выбытии материалы оцениваются по методу средней 

стоимости. 

Основание: пункт 8 статьи 254 НК. 

18. Налоговый учет операций по приобретению и списанию материалов 

осуществляется на группировочных счетах к счету 

ХХХХ 0000000000000 Х.105.00.000 «Материальные запасы» в порядке, 

определенном для целей бухгалтерского учета. 

Основание: статья 313 НК. 

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

 расходы на приобретение материалов, используемых в процессе 

оказания платных услуг, кроме общехозяйственных и 

общепроизводственных материальных затрат; 

 расходы на оплату труда персонала, непосредственно участвующих 

в оказании услуг; 

 суммы страховых взносов, начисленные на заработную плату 

персонала, участвующего в процессе оказания услуг; 

 суммы начисленной амортизации по основным средствам, 

приобретенным за счет приносящей доход деятельности и 

используемым в указанной деятельности. 

Основание: пункт 1 статьи 318 НК. 

20. Прямые расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, 

в полном объеме относятся на уменьшение доходов от реализации данного 

отчетного (налогового) периода. 

Основание: пункт 2 статьи 318 НК. 

21. Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду признаются 

внереализационными доходами и расходами. 

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

22. Расходы на мобильную связь учитываются в составе расходов в 

соответствии с установленными в учреждении лимитами. 

23. Доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным периодам, 

распределяются равномерно в течение срока действия договора, к которому 

они относятся. В случае если дату окончания работ (оказания услуг) по 

договору определить невозможно, период распределения доходов и 

расходов устанавливается приказом руководителя учреждения. 

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

24. В целях равномерного учета затрат учреждение создает резерв на 

оплату отпусков сотрудников. Предельный размер резерва и ежемесячный 

процент отчислений в резерв установлены в соответствии с расчетом, 

приведенным в приложении 2 к настоящей Учетной политике. Учет 

операций по формированию и использованию резерва ведется в регистре по 

форме, установленной в приложении 3 к настоящей Учетной политике. 

Основание: статья 324.1 НК. 

Порядок определения доходов и расходов 
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25. Доходы, полученные в рамках целевого финансирования, 

определяются по данным бухгалтерского учета на основании оборотов по 

счету ХХХХ 0000000000000 Х.205.ХХ.000 и следующих документов: 

 соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания; 

 графиков перечисления субсидий; 

 договоров (соглашений) о предоставлении целевых субсидий, 

субсидий на капвложения, грантов в форме субсидий; 

 договоров о пожертвовании; 

 других документов, подтверждающих целевой характер получаемых 

средств или имущества. 

26. Доходами для целей налогообложения от деятельности, приносящей 

доход, признаются доходы, получаемые от юридических и физических лиц 

по операциям реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав, и 

внереализационные доходы в соответствии со статьями 249, 250 НК. При 

этом доходы, полученные в рамках деятельности, приносящей доход, в том 

числе от сдачи имущества в аренду, а также внереализационные доходы 

определяются на основании оборотов по счетам 

ХХХХ 0000000000000 2.205.00.000 «Расчеты по доходам» и 

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

27. Для признания доходов для целей налогообложения применяются 

следующие правила. 

Доходами от образовательной деятельности по образовательным 

программам, дополнительного образования, среднего профессионального 

образования и стоимость разовых услуг отражается в доходах по мере их 

оказания. 

Стоимость безвозмездно полученного имущества в случаях, когда доход 

от такого имущества подлежит налогообложению, а также стоимость 

имущества, выявленного при инвентаризации, включается в состав 

налогооблагаемых доходов по рыночной стоимости. Рыночную стоимость 

устанавливает постоянно действующая в учреждении комиссия по 

поступлению и выбытию активов. В оценке учитываются положения статьи 

105.3 НК. Итоги оценки оформляются в акте произвольной формы с 

приложением подтверждающих документов, на основе которых был 

произведен расчет: 

 справки и другие подтверждающие документы Росстата; 
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 прайс-листы заводов-изготовителей; 

 справки и другие подтверждающие документы оценщиков; 

 информация, размещенная в СМИ, и т. д. 

При невозможности определения рыночной стоимости силами 

комиссии учреждения к оценке привлекается внешний эксперт или 

специализированная организация. 

28. Расходы, произведенные за счет средств целевого финансирования 

(субсидий), определяются по данным бухгалтерского учета на основании 

оборотов по счетам: 

 ХХХХ 0000000000000 4.109.00.000 «Затраты на изготовление 

готовой продукции, выполнение работ, услуг»; 

 ХХХХ 0000000000000 4.401.20.200 «Расходы учреждения» – за счет 

субсидий на выполнение государственного задания; 

 ХХХХ 0000000000000 5.401.20.200 «Расходы учреждения» – за счет 

субсидий на иные цели, гранты в форме субсидий; 

 ХХХХ 0000000000000 6.401.20.200 «Расходы учреждения» – за счет 

субсидий на осуществление капитальных вложений. 

По счету ХХХХ 0000000000000 2.401.20.200 в расходах за счет средств 

целевого 

 финансирования учитываются затраты за счет целевых поступлений 

(пожертвований), грантов   первичные документы по которым отмечены 

закладкой «Грант»  

29. Расходы, произведенные за счет средств от деятельности, 

приносящей доход, определяются по данным бухгалтерского учета на 

основании соответствующих оборотов по счету 

ХХХХ 0000000000000 2.109.00.000 «Затраты на изготовление готовой 

продукции, выполнение работ, услуг»  

Налог на добавленную стоимость 

30. Обособленные подразделения нумеруют счета-фактуры в пределах 

диапазона номеров, выделяемых головным учреждением. 

Основание: подпункт «а» пункта 1 приложения 1 к постановлению 

Правительства от 26.12.2011 № 1137. 

31. Ответственными лицами за подписание счетов-фактур назначаются: 

 заместитель директора по ИТ; 

 заместитель главного бухгалтера. 
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32. Книга покупок и книга продаж ведутся методом сплошной 

регистрации выписанных и принятых к учету счетов-фактур. 

33. По долгосрочным договорам, которые предусматривают ежедневное 

оказание услуг одному и тому же заказчику, учреждение оформляет 

сводные счета-фактуры и выставляет их один раз в месяц до 5-го числа 

следующего месяца. 

Основание: письмо Минфина от 13.09.2018 № 03-07-11/65642. 

34. Для распределения сумм входного НДС между различными видами 

деятельности учреждение ведет раздельный учет: 

 операций, облагаемых НДС; 

 операций, освобожденных от налогообложения (включая операции, 

которые не являются объектом обложения НДС) в соответствии со 

статьями 146 и 149 НК. 

Основание: пункт 4 статьи 149 НК. 

35. Раздельный учет операций, облагаемых НДС, и операций, 

освобожденных от налогообложения. 

35.1. Раздельный учет НДС по приобретенным материальным 

ценностям, работам и услугам ведется на счете 

ХХХХ 0000000000000 0.210.12.000, с использованием аналитических кодов 

в 14-м разряде номера счета: 

 1 – «НДС к вычету»; 

 2 – «НДС к распределению»; 

 3 – «НДС, вычет которого отложен до момента определения 

налоговой базы по ставке 0 процентов». 

Для отражения НДС с аванса, полученного в счет предстоящих 

поставок, применяется счет ХХХХ 0000000000000 0.210.11.000. 

35.3. Суммы входного НДС по активам, приобретенным для 

деятельности, освобожденной от налогообложения, включаются в 

стоимость активов (учитываются на аналитических счетах «Деятельность, 

освобожденная от налогообложения») без отражения на счете 

ХХХХ 0000000000000 0.210.12.000. 

35.4. Суммы входного НДС по активам, приобретенным для 

деятельности, облагаемой НДС, и учтенным на соответствующих 
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аналитических счетах «Доходы, облагаемые НДС», отражаются на счете 

ХХХХ 0000000001000 0.210.12.000 «НДС к вычету». 

35.5. Суммы входного НДС по активам, приобретенным для 

деятельности, облагаемой НДС, и для деятельности, освобожденной от 

налогообложения, отражаются на счете ХХХХ 0000000002000 0.210.12.000 

«НДС к распределению». 

35.6. По итогам квартала входные суммы НДС, отраженные на счете 

 ХХХХ 0000000002000 0.210.12.000 «НДС к распределению», 

распределяются следующим образом: 

a. Сумма НДС к вычету определяется по формуле: 

Су

мма 

НДС к 

вычету 

= 

Сумма НДС, 

предъявленная 

поставщиками 

(исполнителями) за 

отчетный квартал 

× 

Стоимость 

отгруженных за 

отчетный квартал 

товаров (работ, услуг), 

реализация которых 

облагается НДС 

: 

Общая 

стоимость 

товаров (работ, 

услуг), 

отгруженных за 

отчетный 

квартал 

       

При расчете пропорции стоимость товаров (работ, услуг) учитывается 

без НДС. Определенная таким образом сумма НДС распределяется между 

счетами ХХХХ 0000000001000 0.210.12.000 «НДС к вычету» 

и  ХХХ 0000000003000 0.210.12.000 «НДС, вычет которого отложен до 

момента определения налоговой базы по ставке 0 процентов» в порядке, 

определенном в пункте 35 настоящей Учетной политики. 

б. Сумма НДС, подлежащая включению в стоимость активов, 

определяется по формуле: 

Сумма НДС, 

подлежащая 

включению в стоимость 

активов 

= 

Сумма НДС, 

предъявленная поставщиками 

(исполнителями) за отчетный 

квартал 

– 
Сумма НДС 

к вычету 

     



Порядок оформления документов о вручении ценных подарков (сувенирной продукции) и их учета 

 

страница 33 из 35 

35.7. Если по состоянию на конец квартала материальные запасы (счет 

ХХХХ 0000000000000 0.105.00.000), в стоимость которых должна быть 

включена сумма распределенного НДС, списаны на счета учета затрат, НДС 

списывается на эти счета пропорционально доле стоимости списанных 

материальных запасов в общей стоимости материальных запасов, учтенных 

в квартале. При этом общая стоимость материальных запасов, учтенных в 

квартале, определяется по формуле: 

Общая 

стоимость 

материальных 

запасов 

= 

Остаток по счету 

ХХХХ 0000000000000 0.105.00.000 

на конец квартала 

+ 

Стоимость 

материальных 

запасов, 

списанных на 

счета учета затрат 

в течение квартала 

     

Транспортный налог 

37. Налогооблагаемая база формируется исходя из наличия всех 

транспортных средств, зарегистрированных за учреждением. 

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

38. Для целей настоящего пункта в налогооблагаемую базу включаются 

базу транспортные средства, находящиеся на ремонте и подлежащие 

списанию, до момента снятия транспортного средства с учета или 

исключения из государственного реестра в соответствии с 

законодательством РФ. 

Налог на имущество организаций 

39. Учреждение является плательщиком налога на имущество. Перечень 

объектов налогообложения определяется в соответствии со статьей 

374 НК. Учреждение применяет льготы в соответствии с законодательством 

региона. 

Основание: глава 30 НК. 

40. Налоговая ставка применяется в соответствии с законодательством 

региона. 

Основание: статья 372 НК. 
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41. Налоги и авансовые платежи по налогу на имущество уплачиваются 

в региональный бюджет по местонахождению учреждения в порядке и 

сроки, предусмотренные статьей 383 НК. 

Земельный налог 

42. Налогооблагаемая база по земельному налогу формируется согласно 

статьям 389, 390, 391 НК. 

Основание: глава 31 НК. 

43. Налоговая ставка применяется в соответствии с местным 

законодательством согласно статье 394 НК. 

44. Налоги и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются в 

местный бюджет по местонахождению учреждения и его структурных 

подразделений в порядке и сроки, предусмотренные статьей 396 НК. 

15.Архивные материалы. 

Сроки хранения документов исчисляется с 1 января года, следующего за 

годом окончания делопроизводства по ним, согласно номенклатуре дел 

финансово-хозяйственной деятельности (приложение № 23), которая 

является  составной частью общей номенклатуры дел учреждения, и 

устанавливается «Перечнем типовых  управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 

сроков хранения», утвержденным Приказом Министерства культуры РФ от 

25.08.2010г. № 558.  Сроки хранения документов, необходимых для 

исчисления и уплаты налогов,  определяется в соответствии с пп.8 п.1 ст.23 

НК РФ. Первичные учетные документы, учетные регистры, бухгалтерские 

отчеты и балансы подлежат обязательной передаче в архив, до передачи их 

в архив, хранятся по участкам учета в хронологическом порядке в 

помещении бухгалтерии, в специальных помещениях или закрывающихся 

шкафах. Номенклатура дел – систематизированный перечень наименований 

дел, оформленный: наименование субъекта учета; название и порядковый 

номер папки (дела); период (дата), за который сформирован регистр 

бухгалтерского учета (Журнал операций), с указанием года и месяца 

(числа); наименование регистра бухгалтерского учета (Журнала операций), 

с указанием при наличии его номера; количества листов в папке. Далее 

сформированные дела передаются в архив по срокам хранения (приложение 

24). 
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