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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА  

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Настоящая Учетная политика для целей бухгалтерского учета (далее - Учетная 

политика) разработана в соответствии с: 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее БК РФ); 

 - Гражданским кодексом Российской Федерации (далее ГК РФ); 

- Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - 

Закон N 402-ФЗ); 

- федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных финансов и 

Методическими рекомендациями по применению этих федеральных стандартов, 

доведенными письмами Минфина России: 

федеральным стандартом бухгалтерского учета государственных финансов 

«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 

сектора» утвержденный приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н (далее Стандарт 

«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 

сектора»); 

федеральным стандартом бухгалтерского учета государственных финансов 

«Основные средства», утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н 

(далее Стандарт «Основные средства»); 

федеральным стандартом бухгалтерского учета государственных финансов «Аренда», 

утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016  № 258н (далее Стандарт «Аренда»); 

федеральным стандартом бухгалтерского учета государственных финансов 

«Обесценение активов», утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2016  № 259н  от 

(далее Стандарт «Обесценение активов»); 

федеральным стандартом бухгалтерского учета государственных финансов 

«Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденным приказом 

Минфина России от 31.12.2016  № 260н  (далее Стандарт «Представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности»); 

федеральным стандартом бухгалтерского учета государственных финансов «Учетная 

политика, оценочные значения и ошибки», утвержденным приказом Минфина России от 

31.12.2017 № 274н (далее Стандарт «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»); 

федеральным стандартом бухгалтерского учета государственных финансов «События 

после отчетной даты», утвержденным приказом Минфина России от 31.12.2017 № 275н 

(далее Стандарт «События после отчетной даты»); 

федеральным стандартом бухгалтерского учета государственных финансов «Доходы», 

утвержденным приказом Минфина России от 27.02.2018  № 32н (далее Стандарт «Доходы»); 

федеральным стандартом бухгалтерского учета государственных финансов «Отчет о 

движении денежных средств»,  утвержденным приказом Минфина России от 30.12.2017 № 

278н (далее Стандарт «Отчет о движении денежных средств»); 

федеральным стандартом бухгалтерского учета государственных финансов «Влияние 

изменений курсов иностранных валют»,  утвержденным приказом Минфина России от 

30.02.2018 № 122н (далее Стандарт «Влияние изменений курсов иностранных валют»); 

федеральным стандартом бухгалтерского учета государственных финансов «Запасы», 

утвержденным приказом Минфина России от 07.12.2018 № 256н (далее Стандарт «Запасы»); 
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федеральным стандартом бухгалтерского учета государственных финансов «Резервы. 

Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах», утвержден 

приказом Минфина России от 30.05.2018 № 124н (далее Стандарт «Резервы. Раскрытие 

информации об условных обязательствах и условных активах»); 

федеральным стандартом бухгалтерского учета государственных финансов 

«Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержден приказом 

Минфина России от 28.02.2018 № 37н (далее Стандарт «Бюджетная информация в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности»); 

федеральным стандартом бухгалтерского учета государственных финансов 

«Концессионные соглашения», утвержден приказом Минфина России от 29.06.2018 № 146н 

(далее Стандарт «Концессионные соглашения»); 

федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов 

«Долгосрочные договоры», утвержденным приказом Минфина России от 29.06.2018 № 145н 

(далее Стандарт «Долгосрочные договоры»; 

федеральным стандартом бухгалтерского учета государственных финансов 

"Совместная деятельность", утвержденный приказом Минфина России от 15.11.2019 N 183н 

(далее - Стандарт "Совместная деятельность"); 

федеральным стандартом бухгалтерского учета государственных финансов "Выплаты 

персоналу", утвержденный приказом Минфина России от 15.11.2019 N 184н (далее - 

Стандарт "Выплаты персоналу"); 

федеральным стандартом бухгалтерского учета государственных финансов 

"Нематериальные активы", утвержденный приказом Минфина России от 15.11.2019 N 181н 

(далее - Стандарт "Нематериальные активы"); 

федеральным стандартом бухгалтерского учета государственных финансов "Затраты 

по заимствованиям", утвержденный приказом Минфина России от 15.11.2019 N 182н (далее - 

Стандарт "Затраты по заимствованиям"); 

федеральным стандартом бухгалтерского учета государственных финансов 

"Информация о связанных сторонах", утвержденный приказом Минфина России от 

30.12.2017 N 277н; 

федеральным стандартом бухгалтерского учета государственных финансов 

"Непроизведенные активы", утвержденный приказом Минфина России от 28.02.2018 N 34н 

(далее - Стандарт "Непроизведенные активы"); 

федеральным стандартом бухгалтерского учета государственных финансов 

"Финансовые инструменты", утвержденный приказом Минфина России от 30.06.2020 N 129н 

(далее - Стандарт "Финансовые инструменты"); 

- приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении 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 и Инструкции по его применению" (далее - Инструкции 

N 157н); 

- приказом Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению" (далее - 

Инструкция N 174н); 

- приказом Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению" (далее - 

Инструкция N 183н);] 

- приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных 

учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
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(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" (далее - 

Приказ N 52н); 

- приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н "Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений"; 

- приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н "Об утверждении Порядка 

применения классификации операций сектора государственного управления"; 

- постановлением Правительства Амурской области от 25.11.2011 № 817 «Об 

утверждении Порядка рассмотрения предложений областных учреждений о совершении 

отдельных видов сделок»; 

- приказом министерства образования и науки Амурской области от 24.08.2021 № 

1067 «Об утверждении видов особо ценного движимого имущества и формы Перечня особо 

ценного движимого имущества для нужд государственных автономных и бюджетных 

учреждений»; 

- иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы организации и 

ведения бухгалтерского учета. 

- Учетной политикой министерства образования и науки Амурской области; 

- иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского 

учета. 

 

Используемые термины и сокращения 

Учреждение государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Амурской области «Амурский аграрный колледж» 

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

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

обозначение: 

- 18 разряд – код вида финансового обозначения (деятельности) 

- 26 разряд – соответствие подстатья КОСГУ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Полное наименование учреждения: Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Амурской области «Амурский аграрный колледж». 

Сокращенное наименование учреждения: ГПОАУ «АмАК». 

Юридический адрес: 675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Красноармейская, 

161. 

Фактический адрес: 675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул.Красноармейская, 

161. 

Учредительные данные:  

ИНН/КПП 2801033388/280101001; 

ОГРН 1022800526253, дата регистрации 30.12.2002 г.; 

ОКПО 00665981, общероссийский классификатор предприятий и организаций; 

ОКВЭД – 80.22.21 – Обучение в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности; 

ОКАТО – 10401000000 – Амурская область, г.Благовещенск, общероссийский 

классификатор объектов административно-территориального деления; 

ОКТМО 10701000 – Муниципальные образования Амурской области город 

Благовещенск, общероссийский классификатор территорий муниципальных образований; 

ОКОПФ 72 – Государственные автономные учреждения субъектов Российской 

Федерации, общероссийский классификатор организационно-правовых форм; 
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ОКФС 13 – Собственность субъектов Российской Федерации, общероссийский 

классификатор форм собственности; 

ОКОГУ 2300223 – Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

общероссийский классификатор органов государственной власти и управления; 

Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 

Амурской области «Амурский аграрный колледж» создано в соответствии с Гражданским  

кодексом РФ, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», постановлением Правительства Амурской области от 14.04.2014 № 229 «О 

создании государственных профессиональных образовательных автономных учреждений 

Амурской области путем изменения типа государственного образовательного бюджетного 

учреждения среднего профессионального образования Амурской области «Амурский 

аграрный колледж», действует на основании Устава, утвержденного приказом министерства 

образования и науки Амурской области от 28 июня  2014 года № 914 (в ред. от 05.11.2014   

№ 1655). 

Основными целями учреждения являются: 

- подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего 

звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 

потребностями общества и государства на базе основного общего, среднего общего 

образования; 

- удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования; 

- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 

Основные виды деятельности учреждения: 

- среднее профессиональное образование; 

- образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие 

группировки; 

- обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) для специалистов, имеющих среднее 

профессиональное образование; 

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие 

указанным целям: 

- деятельность спортивных объектов; 

- деятельность прочих мест для проживания; 

- образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие 

группировки; 

- предоставление услуг по найму рабочей силы; 

- предоставление прочих услуг по техническому обслуживанию автотранспортных 

средств; 

- эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств; 

- предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и других 

зеленных насаждений; 

-выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур; 

- ветеринарная деятельность; 

-производство земляных работ; 

-физкультурно-оздоровительная деятельность; 

- деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта; 

- аренда грузового автомобильного транспорта с водителем; 

- аренда сельскохозяйственных машин и оборудования; 
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- розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями; 

- розничная торговля мучными кондитерскими изделиями; 

- выращивание зерновых и зернобобовых культур; 

- розничная торговля молочными продуктами и яйцами; 

- розничная торговля домашними животными и кормом для домашних животных; 

- выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с 

высоким содержанием крахмала; 

- выращивание масличных культур; 

- овощеводство; 

- оптовая торговля зерном; 

- оптовая торговля семенами, кроме масличных семян; 

- розничная торговля фруктами, овощами и картофелем; 

- разведение свиней, сельскохозяйственной птицы, кроликов, крупного рогатого 

скота, овец, коз, лошадей, прочих животных; 

- предоставление услуг в области растениеводства; 

- выращивание плодовых и ягодных культур, кормовых культур, посадочного 

материала плодовых насаждений, заготовка растительных кормов. 

Учреждение находится в ведомственном подчинении (подотчетно и подконтрольно) 

министерства образования и науки Амурской области. 

Собственником имущества учреждения является Амурская область. 

Правами подписи финансовых документов имеют, в том числе: 

Правом первой подписи: 

Директор ГПОАУ «АмАК» Романцова Татьяна Александровна; 

Заместитель директора Коршунов Дмитрий Валерьевич. 

Правом второй подписи: 

Главный бухгалтер  Танасиенко Татьяна Григорьевна; 

Заместитель главного бухгалтера Сазанова Полина Константиновна. 

Учреждение имеет следующие лицевые счета: 

В министерстве финансов Амурской области: 

№ 31914000531 – отдельный лицевой счет областного автономного учреждения, на 

расчетном счете 40102810245370000015; 

№ 30914000531 – лицевой счет областного автономного учреждения,  на расчетном 

счете 40102810245370000015. 

Наименование банка – Отделение Благовещенск// УФК по Амурской области, 

г.Благовещенск БИК 011012100 

 

ГПОАУ «АмАК» осуществляет полномочия министерства образования и науки 

области по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 

исполнению в денежной форме (приказ Минобрнауки Амурской области от 31.01.2012              

№ 94 «О порядке осуществления подведомственными областными образовательными 

учреждениями полномочий министерства образования и науки области по исполнению 

публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 

форме, и финансовом обеспечении их осуществления»).   

 

 

2. ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

2.1.Учетная политика государственного профессионального образовательного 

автономного учреждения Амурской области «Амурский аграрный колледж» (далее – 

учреждение) является внутренним документом, регулирующим особенность реализации 

единой государственной учетной политики в учреждении и определяющим совокупность 

ведения бухгалтерского  учета путем: 
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- первичного наблюдения (документация, инвентаризация); 

- текущей группировки (счета и двойная запись); 

- итогового обобщения фактов бюджетной деятельности (баланс и отчетность), 

которые регламентируются законодательством Российской Федерации, Уставом учреждения 

и внутренними документами управления. 

 

2.2. Учетная политика реализуется в рамках единой государственной политики в 

соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета и порядка отражения операций 

по исполнению бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на счетах 

бухгалтерского учета, с применением корреспонденции счетов бухгалтерского учета, 

графиком документооборота и иных вопросов организации бухгалтерского  учета. 

 

2.3. Учреждение является получателем средств областного бюджета. Ведет 

бухгалтерский  учет, имеет самостоятельный баланс, исполняет план ФХД. 

 

2.4. Основными задачами бухгалтерского учета являются: 

- формирование полной и достоверной информации о деятельности учреждения и его 

имущественном положении; 

 - обеспечение контроля за использованием материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами; 

- обеспечение контроля за исполнением бюджетной сметы расходов, состоянием 

расчетов с предприятиями, организациями, учреждениями и физическими лицами. 

 

2.5. Объектами бухгалтерского учета учреждения  являются: 

- исполнение бюджета; 

- активы; 

- обязательства; 

- источники финансирования его деятельности; 

- доходы; 

- расходы. 

 

2.6. Ответственным за организацию бухгалтерского учета и соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций является руководитель 

учреждения. 

Основание: часть 1 статьи 7 Федерального Закона № 402-ФЗ. 

 

2.7. Бухгалтерский учет ведет структурное подразделение – отдел бухгалтерского 

учета и расчетов (далее – Отдел), возглавляемый главным бухгалтером. Сотрудники Отдела 

руководствуются в своей деятельности Положением об отделе бухгалтерского учета и расчетов и 

должностными инструкциями. В структуру бухгалтерской службы входит главный 

бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, экономист, 6 бухгалтеров.  

Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является главный 

бухгалтер.   

 Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, п.4 Инструкции 

к Единому плану счетов № 157н. 

  

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения и несет 

ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 

своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой),  

отчетности. 

http://budget.1gl.ru/%23/document/118/15196/
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Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 

операций и представлению в бухгалтерские службы необходимых документов и сведений 

являются обязательными для всех сотрудников учреждения. 

Основание: пункт 8 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

В обязанности главного бухгалтера входит: 

- обеспечение организации ведения бухгалтерского учета; 

- организация контроля за своевременным и правильным оформлением первичных 

учетных документов; 

- обеспечение организации контроля за эффективным и правильным расходованием 

средств, в соответствии с целевым назначением, указанном в плане финансово-

хозяйственной деятельности; 

- организация контроля за своевременным и правильным выполнением финансовых 

обязательств, возникающих в процессе деятельности; 

- организация участия в проведении инвентаризации имущества, финансовых и 

нефинансовых активов, обязательств и отражения в учете результатов инвентаризации; 

- обеспечение составления достоверной бухгалтерской отчетности и представления еѐ 

в установленном порядке, и в предусмотренные сроки; 

- обеспечение хранения документов (первичных учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета, отчетности) в соответствии с правилами организации 

государственного архивного дела. 

Основание: пункт 8 Инструкции № 157н. 

  

Передача дел при смене главного бухгалтера  

Прием и сдача дел при назначении и освобождении главного бухгалтера оформляется 

актом после проверки состояния бухгалтерского учета и отчетности.   

Для передачи дел при назначении и освобождении главного бухгалтера издается 

приказ руководителя. В приказе указывается: 

- причина приема-передачи дел; 

- лицо, принимающее дела; 

- сроки (дата) приема-передачи дел. 

На дату, утвержденную приказом, оформляется акт приема-передачи документов, 

печать организации, ключи от сейфа. 

Основание: пункт 6 Положения о главных бухгалтерах, утвержденное Постановление 

Совмина СССР от 24.01.1980 № 59. 

 

Все денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства без 

подписи директора недействительны и к исполнению не принимаются. 

Основание ч. 3 ст. 7 Закона N 402-ФЗ, п. 4, п. 5 Инструкции N 157н, п. 26 СГС 

"Концептуальные основы". 

 

2.8. В учреждении действуют постоянные комиссии, утвержденные отдельными 

приказами учреждения: 

- комиссия по списанию нефинансовых активов; 

- комиссия по поступлению и выбытию нефинансовых активов;  

- инвентаризационная комиссия; 

- комиссия по проверке показаний одометров автотранспорта; 

- комиссия по внутреннему финансовому контролю. 

 

2.9. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем 

официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики. 

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

 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70103036/703
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12180849/2004
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12180849/2005
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71586636/1026
ГлавБух
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2.10. Бухгалтерский учет ведется в валюте Российской Федерации – в рублях. 

Стоимость объектов учета, выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 13 Инструкции № 157н. 

 

2.11. Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается отдельным приказом 

учреждения. 

Ответственным лицом, за соблюдением лимита остатка наличных денежных средств в 

кассе учреждения, назначается бухгалтер Заика Людмила Алексеевна. 

Основание: указания Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У. 

 

2.12. В данные бухгалтерского учета за отчетный год включается информация о 

фактах хозяйственной жизни учреждения, которые имели место в период между отчетной 

датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год и оказали 

(могут оказать) существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных 

средств или результаты деятельности учреждения (далее – события после отчетной даты). 

Существенным фактом хозяйственной жизни в данном случае признается событие, 

стоимостное значение которого составляет более 5 процентов валюты баланса.  

Основание: п. 17 СГС "Концептуальные основы", абз. 6 п. 3 Инструкции N 157н. 

 

Предельная дата для события, подтверждающего условия хозяйственной 

деятельности, определяется: 

- для квартальной отчетности 4 рабочих дня до даты представления отчетности, 

установленной министерством образования и науки Амурской области; 

- для годовой отчетности 4 рабочих дня до даты представления отчетности, 

установленной министерством образования и науки Амурской области; 

 Основание: пп. ж. п. 9 СГС "Учетная политика, оценочные значения и ошибки", п. 2 

СГС "События после отчетной даты", п. 3.1 Методических рекомендаций, доведенных 

письмом Минфина России от 31.07.2018 N 02-06-07/55005. 

 

2.13. Событиями после отчетной даты являются: 

- события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные 

условия, в которых учреждение вело свою деятельность; 

- события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных 

условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность. 

Основание: пункт 3 Инструкции № 157н. 

 

2.14. Отражение событий после отчетной даты в учете и отчетности: 

Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в учете и 

отчетности за отчетный год независимо от положительного или отрицательного его 

характера для учреждения. 

При наступлении события после отчетной даты, подтверждающего существовавшие 

на отчетную дату хозяйственные условия, в которых учреждение  ведет свою деятельность, в 

учете периода, следующего за отчѐтным, в общем порядке делается запись, отражающая это 

событие. 

Одновременно в учете этого же периода производится сторнировочная (или обратная) 

запись на сумму, отраженную в учете. В отчетном периоде события после отчетной даты 

отражаются в регистрах синтетического и аналитического учета заключительными 

оборотами до даты подписания годовой отчетности в установленном порядке. 

Данные учета отражаются в соответствующих формах отчетности с учетом событий 

после отчетной даты. 

Информация об отражении в отчетном периоде события после отчетной даты 

раскрывается в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503760). 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71586636/1017
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12180849/200306
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71947650/10097
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71947648/1002
http://ivo.garant.ru/document/redirect/72013950/1031
http://ivo.garant.ru/document/redirect/72013950/0
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При наступлении события, после отчетной даты, свидетельствующего о возникших 

после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых учреждение ведет свою 

деятельность, в учете периода, следующего за отчетным, в общем порядке делается запись, 

отражающая это событие. При этом в отчетном периоде никакие записи в синтетическом и 

аналитическом учете отчетного периода не производятся. 

При подготовке годовой отчетности документы, представленные за выполнение 

работ, оказание услуг в декабре отчетного года принимаются к учету и отражаются в 

годовой отчетности в случае их получения в первый рабочий день текущего года. 

Документы, представленные за выполнение работ, оказание услуг в декабре отчетного 

года после выше установленного срока, принимаются к учету в текущем году. 

Ответственным за принятие решения об отражении операции после отчетной даты 

является главный бухгалтер учреждения. 

Датой подписания отчетности считается фактическая дата ее подписания директором  

(иным уполномоченным лицом). 

 

2.15. Перечень фактов хозяйственной жизни, которые признаются событиями после 

отчетной даты: 

События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные 

условия, в которых учреждение вело свою деятельность: 

- объявление в установленном порядке банкротом юридического лица, являющегося 

дебитором (кредитором) учреждения; 

- признание в установленном порядке неплатежеспособным физического лица, 

являющегося дебитором учреждения, или его гибель (смерть); 

- признание в установленном порядке факта гибели (смерти) физического лица, перед 

которым учреждение имеет непогашенную кредиторскую задолженность; 

- погашение (в том числе частичное погашение) дебитором задолженности перед 

учреждением, числящейся на конец отчетного года; 

- получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового 

возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры; 

- обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в учете или нарушения 

законодательства при осуществлении деятельности учреждения, которые ведут к искажению 

отчетности за отчетный период. 

События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных 

условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность: 

- погашение учреждением кредиторской задолженности, числящейся на конец 

отчетного года; 

- принятие решения о реорганизации организации; 

- реконструкция или планируемая реконструкция; 

- пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате 

которой уничтожена значительная часть активов учреждения. 
Событиями после отчетной даты являются: 

- получение свидетельства о получении (прекращении) права на имущество в случае, 

когда документы на регистрацию были поданы в отчетном году, а свидетельство получено в 

следующем; 

- объявление дебитора банкротом, что влечет последующее списание дебиторской 

задолженности; 

- получение от страховой организации страхового возмещения; 

- обнаружение бухгалтерской ошибки, нарушений законодательства, которые влекут 

искажение бухгалтерской отчетности; 

- пожар, авария, стихийное бедствие, другая чрезвычайная ситуация, из-за которого 

уничтожена значительная часть имущества учреждения. 
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2.16. Устанавливается следующий порядок раскрытия в текстовой части 

Пояснительной записки информации об условных обязательствах и условных активах: 

- перечисление с указанием краткого описания и оценки влияния на финансовые 

показатели случаев, признанных существенными главным бухгалтером 

Основание: п.п. 35, 37 СГС "Резервы. Раскрытие информации об условных 

обязательствах и условных активах", п. 8 Методических рекомендаций, направленных 

письмом Минфина России от 05.08.2019 N 02-07-07/58716. 

 

2.17. Устанавливается следующая методика расчета величины чистых активов: 

- в показатели активов включаются остаточная стоимость нефинансовых активов, 

которыми учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, + остаточная стоимость прав 

пользования активами + денежные средства учреждения, за исключением средств во 

временном распоряжении, а также средств, подлежащих возврату в доход соответствующего 

бюджета (остатки неиспользованных на отчетную дату средств целевых субсидий при 

отсутствии потребности, средства субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания в связи с его невыполнением) + дебиторская задолженность, за 

исключением дебиторской задолженности, относящейся к доходам будущих периодов и 

начисленной в корреспонденции со счетом 0 401 40 000. В показатели обязательств 

включаются показатели кредиторской задолженности учреждения без учета расчетов по 

средствам во временном распоряжении, расчетов с учредителем (показатель на счете 0 210 

06 000), а также обязательств, принятых в корреспонденции со счетом 0 401 40 000 

(например, обязательства по возврату в бюджет остатка неиспользованных целевых 

субсидий); 

Основание: п. 40 СГС "Концептуальные основы". 

 

2.18. «Красное сторно» необходимо применять в следующих случаях: 

- исправление ошибок текущего и прошлых лет в соответствии с требованиями 

Стандарта «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» и п. Инструкции № 157н. 

- корректировка показателей на счетах санкционирования в сторону уменьшения (но 

при уменьшении показателей сметных назначений по доходам (поступлениям) автономным 

учреждениям необходимо отражать способом «Красное сторно», а бюджетным учреждениям 

– обратной проводкой). 

- отражение превышения плановой себестоимости готовой продукции над 

фактической; 

- отнесение на финансовый результат сумм торговой наценки по товарам 

реализованным, списанным вследствие естественной убыли, брака, порчи, недостачи, 

стихийных бедствий и т.п.; 

- отражение задолженности работника по возврату излишне выплаченной ему 

зарплаты, отпускных, иных выплат, возникающих при перерасчете. 

 

2.19. Принцип обратной проводки следует применять в следующих случаях: 

- корректировка расчетов учредителей и подведомственных бюджетных и автономных 

учреждений по закрепленному имуществу; 

- изменение стоимости земельных участков в связи с уменьшением их кадастровой 

стоимости; 

- уточнение стоимости оценки сформированных резервов предстоящих расходов в 

сторону уменьшения; 

- досрочное прекращение/расторжение договора аренды и других договоров,  

договоров безвозмездного пользования и тд.; 

- уточнение/ уменьшение, списание суммы ранее признанной задолженности по 

ущербу (недостачам, неустойкам, иным требованиям по компенсации затрат), в том числе на 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71978912/1035
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71978912/1037
http://ivo.garant.ru/document/redirect/72369488/1800
http://ivo.garant.ru/document/redirect/72369488/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71586636/1040
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основании решения суда, а также в связи с неустановлением виновных лиц отражается по 

дебету счета 401 40 и кредиту счета 209 00; 

- уменьшение суммы начисленных доходов, в том числе штрафов, пеней, неустоек, 

при принятии решения в соответствии с законодательством РФ об их уменьшении/ списании, 

представлении скидок, льгот отражается по дебету счетов 0 401 10 174, 401 40 и кредиту 

счетов 205 00, 209 00; 

- уменьшение дебиторской задолженности по доходам в случае возврата 

плательщикам излишне полученных доходов отражается по дебету счетов 401 10, 401 40 и 

кредиту счета 205 00; 

- восстановление/ уменьшение убытка от обесценения нефинансовых активов 

отражается по дебету счета 114 00 и кредиту счета 0 401 20 274; 

- уменьшение резерва под снижение стоимости матзапасов в случае увеличения в 

последующих отчетных периодах нормативно-плановой стоимости/ цены продажи для целей 

распоряжения/ реализации таких матзапасов или в случае их выбытия, не связанного с 

реализацией, отражается по дебету счета 114 80 и кредиту счета 0 401 20 274; 

- финансовый результат от оценки до справедливой стоимости основных средств, 

нематериальных активов, непроизведенных активов, имущества в составе казны отражается 

по дебету (кредиту) счета 0 401 10 176 и кредиту/ дебету соответствующих счетов 

аналитического учета: 101 00, 102 00, 103 00, 108 50.  

- положительная/ отрицательная переоценка финансовых вложений, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте, отражается при осуществлении инвестиций по 

дебету/кредиту счета 204 00 и кредиту/дебету счета 0 401 10 176, а при осуществлении 

сделок репо - по дебету/кредиту счета 204 00 и кредиту/ дебету счета 0 401 10 171; 

положительная/отрицательная переоценка по предоставленным кредитам, займам и 

ссудам отражается по дебету/кредиту счета 207 00 и кредиту/дебету счета 0 401 10 176, по 

внешним долговым обязательствам – по счету 301 00 и 0 401 10 176. 

 

2.20. Закупка товаров, работ и услуг производится в соответствии с Законом № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

 

3. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

3.1. Обработка учетной информации ведется автоматизировано с применением  

программного продукта «1С:Предприятие» и «1С:Зарплата и кадры».  

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

 

3.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 

бухгалтерия осуществляет электронный документооборот по следующим направлениям: 

- система электронного документооборота с территориальным министерством 

финансов РФ; 

- передача бухгалтерской отчетности в министерство образования и науки Амурской 

области; 

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

Инспекцию Федеральной налоговой службы; 

- передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного 

учета в отделение Пенсионного фонда России; 

- передача статистической отчетности в органы Федерального статистического 

наблюдения; 

- размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте  

www.bus.gov.ru;  

- размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru. 

http://base.garant.ru/12180849/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/%23block_40140
http://base.garant.ru/12180849/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/%23block_20900
http://base.garant.ru/12180849/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/%23block_40140
http://base.garant.ru/12180849/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/%23block_20500
http://base.garant.ru/12180849/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/%23block_20900
http://base.garant.ru/12180849/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/%23block_40110
http://base.garant.ru/12180849/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/%23block_40140
http://base.garant.ru/12180849/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/%23block_20500
http://base.garant.ru/12180849/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/%23block_11400
http://base.garant.ru/12180849/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/%23block_215169
http://base.garant.ru/12180849/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/%23block_10100
http://base.garant.ru/12180849/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/%23block_10200
http://base.garant.ru/12180849/%23block_10300
http://base.garant.ru/12180897/6f7e05a819ffc1f355e245db28220780/%23block_1085000
http://base.garant.ru/12180849/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/%23block_20400
http://base.garant.ru/12180849/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/%23block_20400
http://base.garant.ru/12180849/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/%23block_20700
http://base.garant.ru/12180849/f7ee959fd36b5699076b35abf4f52c5c/%23block_30100
http://www.bus.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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3.3. В учреждении, кроме ПС указанных в пп.3.1.,3.2. используются следующие 

автоматизированные программы «АЦК – Финансы», «АЦК – Планирование», «СБис+ 

Электронная отчетность», «Свод – WEB». Не исключено право на приобретение и установку 

новых программных продуктов. 

 

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

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

 

3.5. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского  учета и 

отчетности: 

- на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы 

«1С:Предприятие», «1С:Зарплата и кадры»; 

- по итогам каждого календарного года бухгалтерские регистры, сформированные в 

электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные 

папки в хронологическом порядке. 

 Основание: пункт 19 Инструкции № 157н, пункт 33 СГС «Концептуальные основы 

бухучета и отчетности». 

  

4. ПЕРВИЧНЫЕ И СВОДНЫЕ УЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, БУХГАЛТЕРСКИЕ 

РЕГИСТРЫ И ПРАВИЛА ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 

4.1. Все документы по движению денежных средств, принимаются к учету только при 

наличии подписи руководителя. 

4.2. Первичный учетный документ принимается к бухгалтерскому учету при условии 

отражения в нем всех реквизитов, предусмотренных унифицированной формой документа 

(при отсутствии унифицированной формы – обязательных реквизитов, предусмотренных 

пунктом 7 Инструкции 157н), и при наличии на документе: подписи руководителя 

учреждения  или уполномоченного им на то лица. 

Без подписи руководителя  или уполномоченного им на то лица денежные и 

расчетные документы, документы, оформляющие финансовые вложения, договоры займа, 

кредитные договоры к исполнению и бухгалтерскому учету не принимаются, за 

исключением документов, подписываемых руководителем органа государственной власти 

(государственного органа), органа местного самоуправления, особенности оформления 

которых определяются законами и (или) нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

4.3. При обработке учетной информации применяется автоматизированный учет по 

следующим блокам: 

- автоматизированный бухгалтерский учет учреждения с применением программы 

«1С:Предприятие», «1С:Зарплатаи кадры», АЦК – «Финансы», «АЦК – Планирование; 

- свод месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности об исполнении 

бюджета составляется с применением программы «Свод-WEB»; 

- информационный обмен документами с межрегиональным операционным 

управлением Казначейства России осуществляется в системе электронного 

документооборота (СЭД) с применением средств электронной подписи в соответствии с 

законодательством на основании договора об обмене электронными документами. 

4.4. Учреждение использует унифицированные формы первичных документов, 

перечисленные в приложении 1 к приказу № 52н. 

Основание: пункт 7 Инструкции № 157н. 

При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не 

предусмотрены типовые формы первичных документов, используются: 

- самостоятельно разработанные формы, которые приведены в приложении № 15; 

consultantplus://offline/ref=B81E75CBF3D1EA2BE8A13CC1D595FA268402544C8A1C915188EDC263CA29D30D854024999AD3E9FDh4B2D
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- унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами. 

Основание: пункты 25-26 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности). 

 

4.5. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам, 

перечисленным в приложении № 10. 

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

 

4.6. График документооборота приведен в приложении № 11. 

 

4.7. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких 

документов на русский язык осуществляется сотрудником учреждения. В случае 

невозможности перевода документа привлекается специализированная организация. 

Переводы составляются на отдельном документе, заверяются подписью сотрудника, 

составившего перевод, и прикладываются к первичным документам. Сделанный перевод к 

денежным (финансовым) документам заверяется нотариусом. 

Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме (идентичны по 

количеству граф, их названию, расшифровке работ и т.д. и отличаются только суммой), то в 

отношении их постоянных показателей, достаточно однократного перевода на русский язык.  

Впоследствии переводить нужно только изменяющиеся показатели данного 

первичного документа. 

 Основание: пункт 13 Инструкции № 157н, пункт 31 СГС «Концептуальные основы 

бухучета и отчетности». 

 

4.8. Журналы операций ведутся в соответствии с перечнем регистров бухучета 

получателя бюджетных средств. Журналы операций подписываются главным бухгалтером и 

бухгалтером, составившим журнал операций. 

 

4.9. По истечении месяца данные оборотов по счетам из соответствующих Журналов 

операций записываются в Главную книгу. Журналы операций и главная книга заполняются 

ежемесячно. 

 

4.10. Формирование регистров по приложению 3 к приказу № 52н 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 peгистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, в 

последний рабочий день месяца; 

- инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к 

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

консервации и пр.) и при выбытии. При отсутствии указанных событий — ежегодно, на 

последний рабочий день года, со сведениями о начисленной амортизации; 

- инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при 

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

модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии; 

- опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список 

основных средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года; 

- книга учета бланков строгой отчетности заполняются по мере необходимости, в 

последний день месяца; 

- авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний день 

отчетного месяца; 

- журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно; 
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Журнал операций расчетов по оплате труда, стипендии (ф.0504071) ведется 

раздельно по кодам финансового обеспечения деятельности и раздельно по счетам: 

-КБК Х.302.11.000 «Расчеты по заработной плате» и КБК Х.302.13.000 «Расчеты по 

начислениям на выплаты по оплате труда»; 

- КБК Х.302.12.000 «Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в 

денежной форме» и КБК Х.302.14.000 «Расчеты по прочим несоциальным выплатам 

персоналу в натуральной форме»; 

-КБК Х.302.66.000 «Расчеты по социальным компенсациям персоналу в натуральной 

форме» и КБК Х.302.67.000 «Расчеты по социальным компенсациям персоналу в 

натуральной форме»; 

-КБК Х.302.96.000 «Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим 

лицам». 

Основание: пункт 257 инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

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

иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 Основание: пункт 11 Инструкции № 157н 

4.11. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии  

анализируют ошибочные данные, вносят исправления в первичные документы и 

соответствующие базы данных. 

Исправления вносить с учетом следующих положений: 

- доначисления или снятие начислений исправлять за счет доходов и расходов 

текущего года дополнительной бухгалтерской записью или способом «Красное Сторно»; 

- восстановление в учете остатков прошлых лет применять счет 1.401.10.180 «Прочие 

доходы». 

 

4.12. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры 

формируются в базе данных используемого программного комплекса. Выходные формы 

документов ежемесячно выводятся на бумажные носители. При этом содержание 

показателей в выходных формах документов должно соответствовать требованиям, 

предусмотренным Инструкцией для регистров бухгалтерского учета. 

Основание: часть 5 статьи 9 Федерального Закона № 402-ФЗ, пункты 7, 11 

Инструкции №157н, Методические указания, утвержденные приказом № 52н, статья 2 

Федерального Закона № 63-Ф3. 

 

4.13. Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская (бюджетная) 

отчетность хранятся в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами ведения 

архивного дела, но не менее пяти лет. 

Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, 

хранятся в электронном виде на съемных носителях информации в соответствии с порядком 

учета и хранения съемных носителей информации.  

Основание: пункты 7, 11, 14 Инструкции № 157н. 

 

4.14. Первичные и сводные учетные документы и регистры составляются на бумажных 

носителях информации. 

 Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и 

регистров бухучета, утверждается отдельным приказом. 

 Основание: часть 5 статьи 9 Федерального Закона № 402-ФЗ, пункты 7, 11 

Инструкции № 157н, Методические указания, утвержденные приказом № 52н, статья 2 

Федерального Закона № 63-ФЗ. 
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4.15. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой 

отчетности: 

– бланки трудовых книжек и вкладышей к ним;  

– бланки дипломов, вкладышей к ним, свидетельств;  

- бланки удостоверений о повышении квалификации. 

Учет бланков ведется в условных единицах 1 ус. ед. = 1 руб. 

Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

4.16. Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и выдачу 

бланков строгой отчетности, утверждается отдельным приказом руководителя. 

 

4.20. Особенности применения первичных документов: 

4.21.1. При приобретении и реализации основных средств, нематериальных и 

непроизводственных активов составляются акт о приеме-передаче объектов нефинансовых 

активов (ф.0504101). 

4.21.2.При ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена при 

монтаже, составляется акт о выявленных дефектах оборудования по форме № ОС-16 

(ф.0306008). 

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

случаи отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного 

Правилами трудового распорядка. 

 

5. РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ 

  

5.1. Бухгалтерский учет ведется раздельно в разрезе разделов, подразделов, целевых 

статей, видов расходов, кодов операций сектора государственного управления бюджетного 

финансирования. 

5.2. Бухгалтерский учет ведется с использованием рабочего Плана счетов 

(приложение  №  1), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов 

№ 157н,  Инструкцией № 183н, за исключением операций, указанных в пункте 3.3. 

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

5.3. В части операций по исполнению публичных обязательств перед гражданами в 

денежной форме учреждение ведет бюджетный учет в автоматизированной форме по  

рабочему Плану счетов в соответствии Инструкцией № 162н.  

 Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  

 

5.4. Аналитические коды в номере счета Рабочего плана счетов отражаются: 

1-4 Аналитический код вида услуги: 

0704 «Среднее профессиональное образование» 

5-14 0000000000 

15-17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий: 

- аналитической группе подвида доходов бюджетов; 

- коду видов расходов; 

- аналитической группе вида источников финансирования дефицитов бюджетов. 

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности): 

2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

3 – средства во временном распоряжении; 

4 – субсидия на выполнение государственного задания; 

5 – субсидии на иные цели. 

24-26 Коды КОСГУ в соответствии с Порядком применения КОСГУ, утвержденным 

приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н 
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Основание: пункт 21 Инструкции к Единому плану счетов №157н, пункт 3 

Инструкции № 183н. 

 

5.5. В целях организации и ведения бюджетного учета, утверждения Рабочего плана 

счетов применяются учреждением следующие коды вида финансового обеспечения 

(деятельности): 

2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

3 – средства во временном распоряжении; 

4 – субсидия на выполнение государственного задания; 

5 – субсидии на иные цели. 

Единый план счетов состоит из пяти разделов, сгруппированных по экономическому 

содержанию в целях составления достоверной финансовой отчетности и отражения 

показателей, необходимых для формирования государственного задания, плана ФХД. 

 

5.6. Учреждение применяет забалансовые счета. Перечень используемых 

забалансовых счетов приведен в приложении № 1. 

Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.  

 

5.7. Для обеспечения своевременного составления бухгалтерской отчетности, 

директор учреждения утверждает график документооборота первичных учетных документов 

(приложение № 11). 

 

5.8. В части операций по использованию публичных обязательств перед гражданами в 

денежной форме учреждение ведет бюджетный учет по Рабочему плану счетов в 

соответствии с Инструкцией № 162н. 

Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

6.1. Бухгалтерский учет ведется по первичным документам, которые проверены 

сотрудниками бухгалтерии в соответствии с Положением о внутреннем финансовом 

контроле (приложение № 13). 

Основание: пункт 3,6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 

6.2. Осуществление внутреннего контроля по ведению бухгалтерского учета и 

составлению бюджетной отчетности закреплено за бухгалтерией учреждения. 

 

6.3. Целью внутреннего контроля является подтверждение бухгалтерского учета и 

отчетности учреждения и соблюдение действующего законодательства Российской 

Федерации, регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения. 

 

 

7. УЧЕТ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

7.1. При ведении бухгалтерского учета информация в денежном выражении о 

состоянии активов, обязательств, источниках финансирования деятельности, об операциях, 

их изменяющих, и финансовых результатах указанных операций (доходах, расходах), 

отражаемая на соответствующих счетах рабочего плана счетов, должна быть полной, 

сообразной с существенностью.  
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Ошибки, признанные существенными, подлежат обязательному исправлению. 

Существенной признается информация, пропуск или искажение которой влечет изменение 

на 1 процент (или более) оборотов по дебету (кредиту) аналитического счета рабочего плана 

счетов. 

Основание: пункт 3 Инструкции № 157н. 

 

7.2. Бухгалтерский учет ведется по проверенным и принятым к учету первичным 

документам методом начисления. К учету принимаются первичные учетные документы, 

составленные надлежащим образом и поступившие по результатам внутреннего контроля 

хозяйственных операций для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухучета. 

Основание: пункт 3 Инструкции № 157н.  

 

7.3. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других 

нормативно-правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения справедливой 

стоимости выбирает комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов». 

Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 

7.4. По земельным участкам, впервые вовлекаемым в хозяйственный оборот, не 

внесенных в государственный кадастр недвижимости, на которые государственная 

собственность как разграничена, так и не разграничена, закрепленным, а также не 

закрепленным на праве постоянного (бессрочного) пользования за учреждением, 

первоначальная стоимость определяется так: 

- в оценке, основанной на методике расчета рыночной оценки единичного земельного 

участка, применяемой уполномоченными органами государственной власти (местного 

самоуправления), осуществляющими функции по управлению государственным 

(муниципальным) имуществом в сфере земельных отношений; 

Основание: пп. б) п. 17 СГС "Непроизведенные активы". 

 

7.5. Основные средства: 

7.5.1. В составе основных средств учитываются материальные объекты, имущество, 

предназначенные для неоднократного или постоянного использования в целях выполнения 

им государственных полномочий, осуществления деятельности по выполнению работ, 

оказанию услуг, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 

месяцев. Перечень объектов, которые относятся к группе «Инвентарь производственный и 

хозяйственный», приведен в приложении № 9. 

Первоначальная стоимость объекта основных средств, приобретенного в результате 

обменных операций или созданного учреждением, определяется в сумме фактически 

произведенных капитальных вложений, формируемых с учетом сумм налога на добавленную 

стоимость (далее - НДС), предъявленных учреждению поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями), кроме приобретения, создания (сооружения и (или) изготовления) объекта 

основных средств в рамках деятельности учреждения, облагаемой НДС, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

включают: 

а) цену приобретения, в том числе таможенные пошлины, невозмещаемые суммы 

НДС (иного налога), за вычетом полученных скидок (вычетов, премий, льгот); 

б) любые фактические затраты на приобретение, создание объекта основных средств, 

в том числе на доставку его к месту назначения и приведение в состояние, пригодное для 

эксплуатации, в том числе: 

расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное 

страхование, непосредственно связанные с созданием объекта основных средств; 

стоимость работ (услуг) по созданию объекта основных средств по договору 

строительного подряда и иным договорам; 

http://ivo.garant.ru/%23/document/71948612/entry/10514
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государственные пошлины и другие расходы по уплате обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, произведенные в связи с 

приобретением (созданием, изготовлением) объекта основных средств; 

суммы вознаграждений за оказание посреднических услуг при приобретении объекта 

основных средств; 

затраты на подготовку площадки; 

затраты на доставку и разгрузку; 

затраты на установку и монтаж; 

затраты на проверку надлежащего функционирования объекта основных средств за 

вычетом доходов от продажи изделий, произведенных до момента приведения объекта 

основных средств в состояние, пригодное для использования (например, образцов, 

полученных при проверке оборудования); 

суммы затрат, связанных с созданием, производством и (или) изготовлением объекта 

основных средств, понесенные учреждением на материалы, услуги сторонних организаций 

(соисполнителей, подрядчиков (субподрядчиков); 

затраты на информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением 

(созданием, изготовлением) объекта основных средств; 

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) 

изготовлением объекта основных средств, включая затраты на государственный 

строительный надзор; 

Фактически произведенные капитальные вложения в многолетние насаждения 

учитываются при формировании первоначальной стоимости объекта основных средств 

ежегодно в сумме капитальных вложений, относящихся к принятым в эксплуатацию 

площадям, независимо от окончания всего комплекса работ. 

Первоначальной стоимостью объекта основных средств, приобретенного в результате 

необменной операции (передаче активов безвозмездно), является его справедливая 

стоимость на дату приобретения. 

В случае, если объект основных средств, приобретенный путем необменной операции, 

не может быть оценен по справедливой стоимости, оценка его первоначальной стоимости 

производится на основании остаточной стоимости. 

В случае, если данные об остаточной стоимости передаваемого взамен актива по 

каким-либо причинам недоступны, либо на дату передачи остаточная стоимость 

передаваемого взамен актива нулевая, учреждением отражается приобретенный путем такой 

необменной операции актив в составе основных средств в условной оценке, равной одному 

рублю. 

 Объекты основных средств, полученные субъектом учета от собственника 

(учредителя), иной организации государственного сектора подлежат признанию в 

бухгалтерском учете в оценке, определенной передающей стороной (собственником 

(учредителем) - по стоимости, отраженной в передаточных документах. 

Основание: пункты 23-25, 38, 39, 47 Инструкции № 157н. 

 

7.5.2. В один инвентарный объект имущества несущественной стоимости, имеющие 

одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования: 

- объекты библиотечного фонда; 

- мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, шкафы, полки; 

- компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы, 

компьютерные мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические системы, 

микрофон, веб-камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители 

на жестких дисках. 

Необходимость объединения и конкретный перечень объединенных объектов 

определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. 

Основание:  пункт 10 СГС «Основные средства». 
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7.5.3. Каждому вновь приобретенному инвентарному объекту основных средств 

присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из 12-ти знаков: 

1-й знак – КВФО (2,4);  

2–4-й знаки – код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бухгалтерского 

учета (приложение 1 к приказу Мнфина России от 16.12.2010 № 174н);  

5-6-й знаки код группы и виды синтетического счета Плана счетов бухгалтерского 

учета (приложение 1 к приказу Мнфина России от 16.12.2010 № 174н); 

7-12-й знаки – порядковый номер нефинансового актива. 

Раннее присвоенные номера инвентарным объектам основных средств остаются без 

изменения. 

Основание: пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 9 СГС 

«Основные средства». 

 

7.5.4. Инвентарный номер сохраняется за объектом на весь период его нахождения в 

учреждении. Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных объектов 

основных средств вновь принятым к учету объектам не присваиваются. 

Основание: пункт 46 Инструкции № 157н. 

 

7.5.5. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально 

ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и 

выбытию активов путем нанесения номера на инвентарный объект краской или водостойким 

маркером.  

В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных 

предметов, которые могут выполнять свои функции только в составе комплекса), 

инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же способом, что и 

на сложном объекте и объект основных средств представляет собой единое целое. 

 

7.5.6. Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов бюджетного 

учета ведется в соответствии с требованиями Общероссийского классификатора основных 

фондов ОК 013-94, утвержденного постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 

г. № 359.  

Операции по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию объектов основных 

средств оформляются бухгалтерскими записями на основании первичных учетных 

документов. 

 Основание: пункт 45 Инструкции № 157н. 

 

 7.5.7. Списание основных средств, числящихся на балансе учреждения, 

осуществляется комиссией, назначенной директором в соответствии с действующим 

законодательством. 

Объекты недвижимости, а также особо ценное движимое имущество списываются с 

учета с согласия уполномоченного органа Амурской области. 

К особо ценному движимому имуществу, приобретенному до 01.09.2021 относятся 

следующие объекты основных средств (приказ Министерства образования и науки Амурской 

области от 24.11.2010 № 1731 «Об утверждении видов особо ценного движимого имущества 

и формы Перечня особо ценного движимого имущества областных бюджетных 

учреждений»): 

Балансовая стоимость которых превышает 20 тыс. рублей: 

14 0000000 Машины и оборудование 

15 0000000 средства транспортные 

16 0000000 Инвентарь производственный и хозяйственный 
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Одновременно со списанием с балансового счета стоимости объектов основных 

средств подлежит списанию с балансового учета сумма накопленных амортизационных 

начислений по этим объектам. 

Списание основных средств, числящихся на забалансовом счете учреждения, 

осуществляется комиссией, назначенной приказом директора в соответствии с действующим 

законодательством. При списании основных средств, числящихся на забалансовых счетах 

учреждения нет необходимости учитывать их на счете временного хранения (счет 02 не 

использовать). 

 

7.5.8. Затраты по замене отдельных составных частей объектов основных средств, в 

том числе при капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в стоимость 

объекта, Одновременно с его стоимости списываются в текущие расходы стоимость 

заменяемых (выбираемых) составных частей. Данное правило применяется к следующим 

группам основных средств: 

-машины и оборудование; 

- транспортные средства; 

- инвентарь производственный и хозяйственный; 

- многолетние насаждения. 

Основание: пункт 27 СГС «Основные средства». 

 

7.5.9. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного 

средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в 

документах поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционально 

следующему показателю (в порядке убывания важности): 

- площади; 

- объему; 

- весу; 

- иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию активов. 

 

7.5.10. Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на предмет 

наличия дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также при 

проведении ремонтов формируют объем произведенных вложений с дальнейшим 

признанием в стоимость объекта основных средств, одновременно учтенная ранее в 

стоимости объекта основных средств сумма затрат на проведение предыдущего ремонта 

подлежит списанию в расходы текущего периода. Данное правило применяется к 

следующим группам основных средств: 

- -машины и оборудование; 

- транспортные средства; 

Основание: пункт 28 СГС «Основные средства». 

 

7.5.11. К хозяйственному инвентарю относятся предметы хозяйственного 

пользования, непосредственно используемые в производственном процессе. 

 

7.5.12. Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете учреждения 

производится линейным способом в соответствии со сроками полезного использования. 

Основание: пункты 36,37 СГС «Основные средства». 

 

7.5.13. Размер амортизации объектов основных средств движимого или недвижимого 

имущества (кроме объекта библиотечного фонда) зависит от его стоимости: 

- до 10 000,00 руб. (включительно) – не начисляется, стоимость объекта 

единовременно списывается с учета при вводе (передаче) в эксплуатацию; 
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- от 10 000,00 руб. до 100 000,00 руб. (включительно) – начисляется 100 % при выдаче 

в эксплуатацию; 

- свыше 100 000,00 руб. – начисляется по нормам амортизации. 

Размер амортизации объектов библиотечного фонда определяется его стоимостью: 

- до 100 000,00 руб. (включительно) – начисляется 100 % при выдаче в эксплуатацию; 

- свыше 100 000,00 руб. – начисляется по нормам амортизации. 

Амортизация начисляется на единый объект основных средств. 

Основание: пункт 92 Инструкции № 157н. 

 

7.5.14. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается, 

исходя из следующих факторов: 

- информации, содержащейся в законодательстве Российской Федерации; 

- рекомендаций, содержащихся в документах производителя, при отсутствии 

соответствующих норм в законодательстве Российской Федерации. Если такая информация 

отсутствует, срок определяется на основании решения комиссии учреждения  по 

поступлению и выбытию активов, принятого с учетом ожидаемого срока использования и 

физического износа объекта, а также с учетом гарантийного срока использования; 

- сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации – для 

безвозмездно полученных объектов. 

Для объектов, включенных в амортизационные группы с первой по девятую, срок 

полезного использования определяется по наибольшему сроку, в постановлении 

Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы». 

По объектам, включенным в десятую амортизационную группу, срок полезного 

использования рассчитывается исходя из единых норм, утвержденных постановлением 

Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. № 1072. 

Основание: пункт 44 Инструкции  № 157н. 

Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия 

по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 стандарта «Основные средства». 

Состав комиссии по поступлению и выбытию активов утверждается приказом директора. 

 

7.5.15. В случаях когда установлены одинаковые сроки полезного использования и 

метод расчета амортизации всех структурных частей единого объекта основных средств, 

учреждение объединяет такие части для определения суммы амортизации. 

Основание: пункт 40 СГС «Основные средства». 

 

7.5.16. Переоценка основных средств производится в сроки и порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

При переоценке объекта основных средств (в том числе объектов основных средств, 

отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора) сумма накопленной 

амортизации, исчисленная на дату переоценки, учитывается  следующим способом:  

 пересчета накопленной амортизации, при котором накопленная амортизация, 

исчисленная на дату переоценки, пересчитывается пропорционально изменению 

первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная 

стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. Указанный способ 

предусматривает увеличение (умножение) балансовой стоимости и накопленной 

амортизации на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании 

получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки. 

Основание: пункт 28 Инструкции № 157н. 

 

7.5.17. При переоценке объекта основных средств наколенная амортизация на дату 

переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости 
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объекта таким образом, чтобы остаточная стоимость после переоценки равнялась его 

переоцененной стоимости. При этом балансовая стоимость и накопленная амортизация 

увеличиваются (умножаются) на одинаковый  коэффициент таким образов, чтобы их при их 

суммировании получить стоимость на дату проведения переоценки. 

Основание: пункт 41 СГС «Основные средства». 

 

7.5.18. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в 

эксплуатации, учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой 

стоимости. 

Основание: пункт 39 СГС «Основные средства», пункт 373 Инструкции № 157н. 

 

7.5.19. Имущество, относящееся к категории особо ценного движимого имущества 

(ОЦДИ), определяет комиссия по поступлению и выбытию активов. К ОЦДИ относиться 

следующее движимое имущество: 

1. Средства автотранспортные, независимо от стоимости. 

2. Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства независимо от 

стоимости. 

3. Компьютеры и периферийное оборудование, балансовая стоимость которых 

превышает 60,0 тыс. рублей. 

4. Оборудование коммуникационное, балансовая стоимость которого превышает 60,0 

тыс.руб. 

5. Приборы оптические и фотографическое оборудование, балансовая стоимость 

которых превышает 60,0 тыс.руб. 

6. Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного 

оборудования, балансовая стоимость которых превышает 50 тыс.рублей. 

7. Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное, балансовая 

стоимость которого превышает 50,0 тыс. рублей. 

8. Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства, балансовая стоимость 

которых превышает 100,0 тыс. рублей. 

9. Печи хлебопекарные неэлектрические; оборудование промышленное для 

приготовления или подогрева пищи балансовая стоимость которых превышает 50,0 тыс. 

рублей. 

10. Оборудование прочее для текстильного и швейного производства, в том числе 

швейные машины, балансовая стоимость которых превышает 50,0 тыс. рублей. 

11. Мебель для офисов и предприятий, балансовая стоимость которых превышает 50,0 

тыс. рублей. 

12. Программное обеспечение и базы данных, балансовая стоимость которых 

превышает 50,0 тыс. рублей. 

13. Эклектическое оборудование, балансовая стоимость которых превышает 50,0 тыс. 

рублей. 

14. Иное движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 100,0 тыс. 

рублей (библиотечный фонд, спортивный инвентарь, мебель, музыкальное оборудование, 

инструменты строительные, ионизаторы воздуха, жалюзи, прочий хозяйственный инвентарь 

и др.). 

 

7.5.20. При приобретении и  (или)  создании основных средств за счет средств, 

полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 

КБК Х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 «Субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания». 

 

7.5.21. При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на содержание объекта 
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основных средств, который ранее приобретен (создан) учреждением за счет средств от 

приносящей доход деятельности, стоимость этого объекта переводится с кода вида 

деятельности «2» на код вида деятельности «4». Одновременно переводится сумма 

начисленной амортизации. 

 

7.5.22. Локально-вычислительная сеть (ЛВС), охранно-пожарная сигнализация (ОПС), 

система видеонаблюдении (СВН) как отдельные инвентарные объекты не учитываются. 

Отдельные элементы ЛВС, СВН и ОПС, которые соответствуют критериям основных 

средств, установленным Стандартом «Основное средства», учитываются как отдельные 

основные средства. 

 

7.5.23. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в 

первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в 

договоре поставки. 

 

7.5.24. Передача в пользование объектов, которые содержатся за счете учреждения, 

отражается как внутренне перемещение. 

 

7.6. Нематериальные активы 

7.6.1. К нематериальным активам, принимаемым к бухгалтерскому учету, относятся: 

- научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, не 

давшие ожидаемых и (или) предусмотренных договором (государственным контрактом) 

результатов; 

- материальные объекты (материальные носители), которых выражены результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации. 

 

7.6.2. Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный 

объект. Инвентарным объектом признается совокупность прав, возникающих из одного 

патента, свидетельства, договора, государственного контракта, предусматривающего 

приобретение в пользу учреждения исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности либо предназначенных для выполнения определенных самостоятельных 

функций. 

 

7.6.3. Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным 

способом в соответствии со сроками полезного использования. 

Основание: пункт 93 Инструкции № 157н. 

 

7.6.4. Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается 

комиссией по поступлению и выбытию активов, исходя из срока: 

- в течение, которого учреждению будут принадлежать исключительные права на 

объект. Этот срок указывается в охранных документах (патентах), свидетельствах и т.п., или 

он следует из закона; 

- если по объекту нематериальных активов срок полезного использования определить 

невозможно, то в целях расчета амортизации он устанавливается равным 3 годам. 

 Основание: статья 1335 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 60 

Инструкции № 157н. 

 

7.7. Непроизведенные активы 

7.7.1. Земельные участки, закрепленные за учреждением на праве постоянного  

(бессрочного) пользования (в т. ч. расположенные под объектами недвижимости),  

учитываются на счете 0.103.11.000 «Земля – недвижимое имущество учреждения».  

Основание для постановки на учет – свидетельство, подтверждающее право пользования  
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земельным участком. Учет ведется по кадастровой стоимости, согласно документов 

(свидетельства). Если стоимость не определена учитывается в условной оценке 1 объект – 1 

рубль. 

Основание: пункт 71,78  Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

Отражение изменения стоимости земельных участков производится на основании 

кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости (земельного участка). 

Проводки по изменению стоимости земельных участков следующие: 

увеличение стоимости: Дт 4 103 11 330 «Увеличение стоимости земли – недвижимого 

имущества учреждения» К. 4 401 10 180 «Прочие доходы» на сумму изменения;  

уменьшение стоимости: Дт 4 103 11 330«Увеличение стоимости земли – недвижимого 

имущества учреждения» К. 4 401 10 180 «Прочие доходы» на сумму изменения со знаком 

минус. 

 

7.7.2. Земельные участки на которые ограниченны права пользования (сервитут) 

учитываются на забалансовои счете 01 «Имущество полученное в пользование) на основании 

выписки из ЕГРН о регистрации сервитута.  

Ограниченное право пользования чужим земельным участком отражается в условной 

оценке 1 объект – 1 рубль. 

Основание: пункт 333 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

7.8. Материальные запасы 

7.8.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, 

указанные в пунктах 98-99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, а также 

производственный и хозяйственный инвентарь, перечень которого приведен в приложении 

№ 9. 

 

7.8.2. Единица учета материальных запасов в учреждении – номенклатура 

(реестровая) единица. Исключение: 

 - группа материальных запасов, характеристики которых совпадают, например: 

офисная бумага одного формата с одинаковым количеством листов в пачке, кнопки 

канцелярские с одинаковым диаметром и количеством штук в коробке и т.д. Единица учета 

таких материальных запасов – однородная (реестровая) группа запасов; 

- материальные запасы с ограниченным сроком годности – продукты питания, 

медикаменты и других, а также товары для продажи. Единица учета таких материальных 

запасов – партия. 

Решение о применении единиц учета «однородная (реестровая) группа запасов» и 

«партия» принимает бухгалтер на основе своего профессионального суждения. 

Основание: пункт 12 СГС «Запасы». 

 

7.8.3. В целях аналитического (управленческого) учета незавершенное производство 

отражается на дополнительном счете Рабочего плана счетов 0.109.69.000 «Себестоимость 

незавершенного производства готовой продукции, работ, услуг». 

 

7.8.4. Списание материальных запасов производится по фактической стоимости, 

списание ГСМ, продуктов питания по средней фактической стоимости. По мере 

расходования материально-ответственным лицом товарно-материальные ценности 

списываются по унифицированным формам отчетности, которые представляются в 

бухгалтерию для дальнейшей обработки. 

Основание: пункт 108 Инструкции № 157н. 
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7.8.5. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате 

ремонта, разборки, утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества, 

определяется исходя из: 

- их текущей оценочной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету; 

- сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение их 

в состояние, пригодное для использования. 

 

7.8.6. Учитывая быстрое моральное старение и поломки комплектующих системных 

блоков, вызывающие частые замены, разрешается относить комплектующие – материнские 

платы, жесткие диски, дисководы, элементы блока питания – к прочим материальным 

запасам независимо от стоимости и осуществлять их учет в порядке, установленном для 

запасных частей к машинам и оборудованию. 

 

7.8.7. Товары, переданные в реализацию, отражаются по цене реализации с 

обоснованием торговой наценки. Товары, переданные в реализацию, отражаются по 

фактической (средней фактической) стоимости. 

Основание: пункт 30 СГС «Запасы». 

 

7.8.8. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) разрабатываются: 

- самостоятельно на основе методических рекомендаций  «Нормы расхода топлив и 

смазочных материалов на автомобильном транспорте», утвержденных Распоряжением 

Минтранса РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р; 

- собственные нормы, разработанные на основе фактических замеров; 

- специализированной организацией, 

и утверждаются приказом руководителя учреждения. 

 

Ежегодно приказом руководителя утверждаются период зимней надбавки к нормам 

расхода ГСМ и ее величина. 

ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевых листов, 

но не выше норм, установленных приказом руководителя учреждения. Путевые листы 

предоставляются в бухгалтерию ежедневно. Журналы выдачи путевых листов 

предоставляются в бухгалтерию для контроля еженедельно. 

 

7.8.9. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей, 

лекарственных препаратов, хозяйственных материалов (чистящих, обеззараживающих и т.п.) 

оформляется ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения. 

(ф.0504210). Эта ведомость является основанием для списания материальных запасов. 

Продукты питания, выданные на пищеблок для нужд учреждения, списываются на 

основании Меню-требования на выдачу продуктов питания (ф.0504202). 

 

7.8.10. 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). 

 

7.8.11. При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет средств, 

полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 

КБК Х.106.00.000, переводится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания». 

 

7.8.12. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам,  

выданные взамен изношенных» ведется в условной оценке 1 руб. за 1 шт. Учету подлежат  
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запасные части и другие комплектующие, которые могут быть использованы на других  

автомобилях (нетипизированные запчасти и комплектующие), такие как: 

 - автомобильные шины; 

 - колесные диски; 

 - аккумуляторы и др. 

Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально 

ответственных лиц. 

Поступление на счет 09 отражается: 

- при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствующих 

запчастей после списания со счета 0.105.36.000 «Прочие материальные запасы –  

иное движимое имущество учреждения»; 

- при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных учреждений с  

документальной передачей остатков забалансового счета 09. 

При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) учреждений 

запасных частей, учитываемых передающей стороной на счете 09, но не подлежащих учету 

на указанном счете в соответствии с настоящей учетной политикой, оприходования 

запчастей на счет 09 не производится. 

Внутреннее перемещение по счету отражается: 

- при передаче на другой автомобиль; 

- при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем. 

Выбытие со счета 09 отражается: 

- при списании автомобиля по установленным основаниям; 

- при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации. 

Основание: пункты 349–350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

7.8.13. Установить следующий перечень товарно-материальных ценностей, подлежащих 

учету на забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование 

работникам (сотрудникам)»: 

- костюмы рабочие; 

- халаты; 

- фартуки; 

- куртки; 

- обувь; 

- рукавицы; 

- иные материальные ценности, выданные в личное пользование работникам для 

выполнения ими служебных (должностных) обязанностей. 

Принятие к учету ТМЦ на забалансовый счет 27 осуществляется на основании ведомости 

выдачи материальных ценностей на нужды учреждения по балансовой стоимости.  

Выбытие объектов имущества – на основании акта о списании мягкого и хозяйственного 

инвентаря по стоимости, по которой объекты были ранее приняты к забалансовому учету. 

Основанием для списания имущества с забалансового счета 27 «Материальные ценности, 

выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» является физический (моральный) 

износ, непригодность к эксплуатации. 

Аналитический учет по счету 27 ведется в Карточке количественно-суммового учета 

материальных ценностей в разрезе пользователей имущества, мест его нахождения, по видам 

имущества, его количеству и стоимости. 

 

7.9. Поступление нефинансовых активов в результате необменных операций. 

 

7.9.1. К необменным операциям (поступление НФА по которым Учреждение не 

платит деньги и не передает какие-то иные ценности) относятся: 
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- безвозмездное получение НФА от организаций частного сектора, физических лиц 

(дарение, пожертвование); 

- выявление в рамках внутреннего контроля и при проверках ранее не учтенных НФА, 

документы на которые отсутствуют; 

-  поступление НФА, полученных при ремонте, разукомплектации, модернизации или 

реконструкции. 

Полученные объекты нефинансовых активов, в результате необменных операций 

принимаются к учету по их справедливой  оценочной стоимости, определенной на дату 

принятия к бухгалтерскому учету. Справедливая оценочная стоимость определяется 

комиссией по поступлению и выбытию активов исходя из текущих рыночных цен на 

аналогичные материальные ценности.  

Основание: пункты 25, 31 Инструкции № 157н. 

 

7.9.2. Данные о действующей цене должны быть подтверждены документально:  

– справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 

– прайс-листами заводов-изготовителей; 

– справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 

– информацией, размещенной в СМИ, и т. д. 

 

7.9.3. В случаях невозможности документального подтверждения стоимость 

определяется в условной оценке 1 объект – 1 рубль. 

Основание: пункты 7, 22, 24, 25  Инструкции № 157н. 

 

7.10. Расчеты по доходам 

7.10.1.Учет поступлений в бюджет регламентируется законом о бюджете на 

соответствующий год и правилами проведения и учета операций по поступлениям в 

бюджетную систему Российской Федерации, а также их распределения между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными приказом Минфина России от 

18 декабря 2013 г. № 125н. Учет доходов осуществляется в разрезе источников доходов в 

соответствии с законодательством РФ. Начисление доходов бюджета производится исходя из 

фактически начисленных доходов по договорам и поступивших средств на лицевой счет. 

 

7.10.2. Учреждение выполняет работы, оказывает услуги в рамках государственного 

задания. Государственное задание для автономного учреждения формируется и утверждается 

учредителем в соответствии с видами деятельности, отнесенными его уставом к основной 

деятельности (ч. 2 ст. 4 Закона  N 174-ФЗ).  

 

7.10.3. Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать 

услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату. 

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при 

условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах (уставе) (ч. 6, 7 ст. 

4 Закона N 174-ФЗ). 

 

7.10.4. Расчеты по суммам доходов от выполнения работ, оказания услуг автономным 

учреждением отражаются в бухгалтерском учете на счете 0 205 30 000 "Расчеты по доходам 

от оказания платных работ, услуг"  

 Основание: п. п. 96, 97 Инструкции N 183н.  

 

7.10.5. Согласно инструкции № 157н на счете 401.41. отражаются суммы доходов, 

зачисленных на соответствующие счета доходов текущего финансового года при наступлении 

периода, к которому эти доходы относятся. Соответственно, счет 401.41 применяется при 
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наступлении текущего финансового года. Остатка на конец отчетного года по счету 401.41. быть не 

должно. Доходы будущих периодов к признанию в текущем году в течение финансового года 

формируют финансовый результат текущей деятельности учреждения и отражением на 

соответствующих счетах аналитического учета счета 40.1.0 «Доходы текущего финансового года» 

Неиспользованные остатки средств подлежат отнесению на счет 303.05.000 «Расчеты по платежам в 

бюджет». 

 

7.11. Затраты (расходы) учреждения 

7.11.1.Готовая продукция принимается к учету по плановой себестоимости. 

 

7.11.2. При отпуске заказчику готовая продукция списывается по фактической 

себестоимости, формируемой из всех затрат по ее изготовлению. 

 

 7.11.3.При формировании себестоимости готовой продукции, выполняемых работ, 

оказываемых услуг: 

 а) к прямым затратам относятся: 

- затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе 

изготовления готовой продукции, выполнения работ, оказания услуг; 

- иные затраты, непосредственно связанные с изготовлением готовой продукции, 

выполнения работ, оказания услуг: 

б) к общехозяйственным затратам относятся:  

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

учреждения, которые не принимают непосредственного участия в изготовлении готовой 

продукции, выполнении работ, оказании услуг: 

- затраты на юридические, справочные, консультационные услуги; 

- затраты на содержание административного здания; 

- затраты на коммунальные услуги; 

- затраты на приобретение услуг связи; 

- затраты на приобретение транспортных услуг; 

- амортизационные отчисления; 

- затраты на содержание имущества; 

- прочие затраты на общехозяйственные нужды. 

 

7.11.4. Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период 

(месяц), распределяются на себестоимость реализованной готовой продукции, оказанных 

работ, услуг, а в части нераспределяемых расходов – на увеличение расходов текущего 

финансового года. 

 

7.11.5. По результатам месяца определяются отклонения фактической себестоимости 

готовой продукции и ее плановой (нормативно-плановой) стоимости, которая 

распределяется:            

            при превышении фактической себестоимости над плановой (нормативно-плановой): 

 - в сумме нереализованной продукции, находящейся на складе, - по дебету счета 

010537000 "Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения" и кредиту счета 

010960200 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг"; 

- в сумме реализованной готовой продукции - по дебету счета 040110130 "Доходы от 

оказания платных услуг" и кредиту счета 010960200 "Затраты на изготовление готовой 

продукции, выполнение работ, услуг";     

- в сумме естественной убыли - по дебету счета 040120272 "Расходование 

материальных запасов" и кредиту счета 010960200 "Затраты на изготовление готовой 

продукции, выполнение работ, услуг";   
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-  в сумме безвозмездной передачи - по дебету счета 040120241 "Расходы на 

безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям" и кредиту 

счета 010960200 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг"; 

           при превышении плановой (нормативно-плановой) стоимости над фактической 

себестоимостью указанные выше операции оформляются записью "красное сторно". 

 

7.11.6. Реализация готовой продукции осуществляется по договорной цене. 

 

 7.11.7. Оценка незавершенного производства осуществляется в отношении 

производства готовой продукции. 

 

7.11.9. Товары, приобретенные учреждением  для перепродажи, учитываются по 

фактической стоимости и торговой наценкой. 

 

7.11.10. Торговая наценка на товары, приобретенные для перепродажи, 

устанавливается приказом учреждения. 

 

7.11.11.Оценка выполненных работ, оказанных услуг в порядке внутренних расчетов, 

а также для собственного потребления производится в размере фактических затрат на их 

выполнение. 

 

 7.11.12.Списание фактической себестоимости выполненных работ, оказанных услуг 

на уменьшение финансового результата производится по окончании месяца. 

           

7.11.13. Расходами, которые не включаются в себестоимость и сразу списываются на 

финансовый результат (счет 0.401.20.000), признаются:  

- расходы на социальное обеспечение населения;  

- расходы на стипендию; 

- расходы  по штрафам, пеням. 

 

7.11.14. Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к  

будущим отчетным периодам, подлежат отнесению на счет 0.401.50.000 «Расходы будущих 

периодов». Впоследствии расходы списываются равномерно на финансовый результат 

текущего финансового года в течение периода, к которому они относятся. Исключение – 

расходы на выплату отпускных, для покрытия которых в учреждении создается резерв 

предстоящих расходов.   

На счете отражаются расходы, связанные: 

- с подготовительными к производству работам в связи с их сезонным характером; 

- рекультивацией земель и осуществлением иных природоохранных мероприятий; 

- приобретением неисключительного права пользования в течение нескольких 

отчетных периодов нематериальных активами. 

Затраты, произведенные учреждением в отчетном периоде, но относящихся к 

следующим отчетным периодам, отражаются по дебету счета как расходы будущих периодов 

и подлежат отнесению на финансовый результат текущего финансового года (по кредиту 

счета)  равномерно в течение периода, к которому они относятся. 

 

Объекты (неисключительные (пользовательские), лицензионные права на 

программное обеспечение) числятся на балансе на счете 111 6I "Права пользования 

программным обеспечением и базами данных". Основание:  приказ Минфина России от 

14.09.2020 № 198н.  

https://its.1c.ru/db/garant/content/74584812/hdoc
https://its.1c.ru/db/garant/content/74584812/hdoc
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Расходы, связанные с приобретением неисключительного права пользования 

нематериальными активами в течение нескольких отчетных периодов, учитываются на счете 

401 50 "Расходы будущих периодов" (п. 302 Инструкции № 157н).  

Затраты, произведенные учреждением в отчетном периоде, но относящиеся к 

следующим отчетным периодам, отражаются по дебету счета как расходы будущих 

периодов. Они относятся на финансовый результат текущего финансового года (по кредиту 

счета) в порядке, устанавливаемом учреждением (равномерно, пропорционально объему 

продукции (работ, услуг) и др.), в течение периода, к которому они относятся. 

 

7.11.15. В бухучете начисление НДС производится с применением АнКВД 180 и 

КОСГУ 189; налог на прибыль и начислять, и уплачивать нужно по КОСГУ 189.  
 

7.12. Расчеты с подотчетными лицами 

7.12.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя 

или заявления сотрудника, согласованного с руководителем. 

Выдача денежных средств под отчет производится путем: 

- перечисления на банковскую карту сотрудника. 

Перечень подотчетных лиц установлен в приложении  № 2. 

 

7.12.2. Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, не имеющим 

задолженности за ранее полученные суммы, по которым наступил срок представления 

авансового отчета, указанный в пункте 5.12.4 настоящей учетной политики. Выдача средств на 

хозяйственные нужды производится штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о полной 

материальной ответственности. 

 

7.12.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные 

расходы устанавливается в размере 40 000 (Сорок тысяч) руб.       

            На основании распоряжения руководителя в исключительных случаях сумма может 

быть увеличена, но не более лимита расчетов наличными средствами между юридическими 

лицами в соответствии с указанием Банка России.  

Основание: пункт 6 указания Банка России от 7 октября 2013 г. № 3073-У. 

 

7.12.4. Срок представления авансовых отчетов по суммам, выданным под отчет (за  

исключением сумм, выданных в связи с командировкой), – 30 рабочих  дней.  

Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 749. 

  

7.12.5. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на  

территории России расходы на них возмещаются в размере, установленном Порядком  

оформления служебных командировок (приложение № 3).     

Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих размер, 

установленный указанным Порядком, производится по фактическим расходам за счет 

средств от деятельности, приносящей доход, с разрешения руководителя учреждения 

(оформленного соответствующим приказом). 

   

7.12.6. По возвращении из командировки сотрудник обязан представить авансовый 

отчет об израсходованных суммах в течение трех рабочих дней. 
Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 749. 

 

7.12.7. В случае если подотчѐтным лицом в установленные сроки не предъявлен 

авансовый отчѐт об израсходованных суммах и не произведен окончательный расчѐт по ним 

удержание своевременно не возвращенного аванса производится из заработной платы 

работника. 

https://its.1c.ru/db/garant/content/12080849/hdoc/2302
http://base.garant.ru/72275618/%23block_11217
http://base.garant.ru/71835192/%23block_1985
http://base.garant.ru/71835192/%23block_1985
http://budget.1gl.ru/%23/document/99/902123264/XA00M6Q2MH/
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7.12.8. Лица, имеющие право получения доверенности на приобретение основных 

средств, товарно-материальных ценностей и почтовых принадлежностей приведены в 

приложении  № 4. 

С указанными лицами заключаются договоры о полной индивидуальной 

материальной ответственности, по условиям которых они несут ответственность за 

сохранность основных средств и товарно-материальных ценностей. 

Список лиц имеющих право на получение доверенностей может изменяться. 

Предельные сроки отчета по выданным доверенностям устанавливаются следующие: 

- в течение 10 календарных дней с момента получения; 

-в течение 3 рабочих дней с момента получения материальных ценностей. 

 

7.12.9. Авансовые отчеты подшиваются в хронологическом порядке в последний день 

отчетного месяца. 

 

7.13. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

7.13.1. Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в 

разрезе кредиторов. 

Первичные учетные документы, выставленные поставщиком (подрядчиком, 

продавцом) в расчетном месяце, но поступившие в учреждение в месяце, следующим за 

отчетным  отражаются в учете месяцем их поступления. 

 

7.13.2. Дебиторская задолженность, признанная нереальной для взыскания в порядке, 

установленном приказом по учреждению, Бюджетным и Налоговым кодексами Российской 

Федерации, списывается на финансовый результат на основании данных проведенной 

инвентаризации. 

Списанная с балансового учета задолженность отражается на забалансовом счете 04 

«Задолженность неплатежеспособных дебиторов» до момента: 

- истечения срока, в который можно возобновить процедуру взыскания согласно 

законодательству Российской Федерации (в т.ч. изменения имущественного положения 

должника); 

- погашения задолженности контрагентом: когда он внесет деньги или погасит долг 

другим способом, не противоречащим законодательству Российской Федерации. В этом 

случае задолженность нужно восстановить на балансовом учете. 

 

7.13.3. Дебиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству 

(дебитору). 

 Основание: пункты: 339, 340 Инструкции № 157н. 

7.13.4. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, по которой срок 

исковой давности истек, списывается на финансовый результат на основании данных 

проведенной инвентаризации. Срок исковой давности определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

7.13.5.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; 
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– при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со 

смертью (ликвидацией) контрагента. 

 

7.13.6. Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству 

(кредитору). 

Основание: пункты 339, 372 Инструкции № 157н. 

 

7.13.7. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам 

ведется в разрезе физических лиц – получателей социальных выплат. 

 

7.13.8. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и 

других физических лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры. 

Учет отработанного времени ведется в табелях, которые сдаются для обработки в 

бухгалтерию согласно графику документооборота.  

Оплата труда производится в соответствии со штатным расписанием учреждения, 

Положением об оплате труда. Оплата производится за счет средств субсидии на выполнения 

государственного задания и собственных доходов учреждения.  

Сроки выплаты: аванс за 1 половину месяца – 14 числа, за 2 половину месяца с (28) 29 

числа ежемесячно. 

Перечисление заработной платы за первую и вторую половины месяца, отпускных, 

выплат по больничным листам, премии, денежных средств в подотчет, на командировочные 

расходы и прочих денежных средств осуществляется на лицевые  счета сотрудников 

учреждения, либо согласно доверенности (заверенной кадровой службой) и заявления 

сотрудника на счет доверителя. Лицевые счета сотрудникам, для перечисления на 

банковские карты, открыты в соответствии с заключенными соглашениями на обслуживание 

в банке «Зарплатного проекта». 

 

7.13.9. Порядок проведения претензионной работы в учреждении утверждается 

отдельным приказом руководителя. 

7.13.10. Установить, что задолженность поставщиков по суммам перечисленных им 

предоплаты подлежит переводу на счет 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» в течение 

одного месяца по истечении срока, указанного в Требовании (Претензии) в случае если 

поставщик не выполнил требования, содержащиеся в его адрес Требовании (Претензии). 

 

7.14. Финансовый результат 

7.14.1. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и 

утвержденного плана ФХД  на отчетный год: 

- на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет, за пользование 

услугами сотовой, внутризоновой связи – по фактическому расходу; 

- расходы на командировки и служебные разъезды принимаются по нормативам, 

установленным для органов исполнительной власти области. 

 

7.14.4. В учреждении создается резерв на предстоящую оплату отпусков, который 

отражается на счете 0.401.60.000 «Расходы будущих периодов». Резервы по другим расходам 

не создаются. 

Основание: пункт 302.1 Инструкции № 157н. 

 

Величина резерва на предстоящую оплату отпусков определяется ежегодно по 

состоянию на 31 декабря. 

В резерв на предстоящую оплату отпусков включаются; 
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- суммы отпускных (компенсаций за неиспользованный отпуск) за фактически 

отработанное время каждого сотрудника учреждения, рассчитанных на дату определения 

резерва; 

- суммы обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды, соответствующие 

размеру отпускных, рассчитанных на дату определения резерва. 

Сумма отпускных рассчитывается как произведение количества не использованных 

всеми сотрудниками учреждения дней отпусков на конец квартала (по данным кадрового 

учета) на средний дневной заработок по учреждению за последние 12 месяцев. 

Средний дневной заработок по учреждению определяется путем деления ФОТ за 

предшествующие 12 месяцев на среднюю численность сотрудников за это же время, на 12 

месяцев и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней) (п.302.1 приказа № 157н) 

Резерв на оплату отпусков и страховых взносов начисляется из фактических расходов 

предыдущего периода. В случае превышения оставшейся части резерва над рассчитанным по 

состоянию на 1 число каждого месяца – резерв не начисляется. При дефиците сумм 

начисленного резерва проводится его доначисление. 

 

7.14.6. При завершении финансового года суммы начисленных доходов и признанных 

расходов по методу начисления, отраженные на соответствующих счетах финансового 

результата текущего финансового года, закрываются на финансовый результат прошлых 

отчетных периодов. 

 

7.15. Санкционирование расходов 

7.15.1. Аналитический учет операций по доведению показателей бюджетных 

ассигнований, лимитов бюджетных обязательств осуществляется в получателя бюджетных 

средств. Учет операций ведется в журнале операций по санкционированию расходов 

бюджета № 9. 

 

7.15.2. Учет по принятым бюджетным и денежным обязательствам осуществляется в 

соответствии с Инструкцией № 157н. Принятие к учету обязательств (денежных 

обязательств) осуществляется в порядке, приведенном в приложении № 6. 

 

8. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

8.1. Инвентаризация имущества и обязательств (в т.ч. числящихся на забалансовых 

счетах), а также финансовых результатов (в т.ч. расходов будущих периодов и резервов) 

проводится раз в год перед составлением годовой отчетности, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством.  

 

8.2. Инвентаризации проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия 

либо рабочая комиссия утвержденная приказом руководителя. 

 

8.3. Порядок и график проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и 

обязательств приведены в приложении № 7. 

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 Федерального Закона № 402-ФЗ, пункт 1.5 указаний, 

утвержденных приказом № 49. 

 

8.4. Состав комиссии для проведения инвентаризации кассы утверждается отдельным 

приказом руководителя ежегодно. 
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8.5. Инвентаризация имущества проводится в соответствии с Методическими 

указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными 

приказом Министерства финансов РФ от 13июня 1995 № 49. Порядок проведения 

инвентаризации приведен в приложении № 7. 

 

9. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ 

  

9.1. Бухгалтерская отчетность (месячная, квартальная и годовая) составляется по 

унифицированным формам, в объеме и в сроки, установленные бюджетным и налоговым 

законодательством, а также министерством образования и науки Амурской области. 

 

9.2. Бухгалтерская отчетность составляется на основании аналитического и 

синтетического учета, в валюте Российской Федерации. Бухгалтерская отчетность должна 

содержать достоверное положение учреждения на отчетную дату. Бухгалтерская отчетность 

считается составленной после подписания ее на бумажном носителе руководителем 

учреждения  и главным бухгалтером. 

 

9.3. Бухгалтерская отчетность за отчетный год формируется с учетом событий после 

отчетной даты. Обстоятельства, послужившие причиной отражения в отчетности событий 

после отчетной даты, указываются в текстовой части пояснительной записки (ф. 0503760). 

 Основание: пункт 3 Инструкции № 157н. 

 

9.4. В состав бухгалтерской  отчетности входят формы в соответствии с Приказом 

№191н, Инструкцией, утвержденной приказом № 33н и ежегодного информационного 

письма министерства образования и науки Амурской области о сроках предоставления 

отчетности. 

 

9.5. Отчетным годом является календарный год с 01 января по 31 декабря 

включительно. Месячная и квартальная отчетность является промежуточной и составляется 

нарастающим итогом с начала отчетного года. Датой, на которую составляется 

бухгалтерская отчетность, является последний календарный день отчетного периода. 

Отчетным периодом для промежуточной отчетности является период с 01 января по 

отчетную дату периода, за которым составляется промежуточная отчетность включительно. 

 

 

10. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

10.1. Учетная политика учреждения применяется с момента ее утверждения 

последовательно из года в год. Изменение учетной политики вводится с начала финансового 

года или в случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных и 

правовых актов органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учета, а также 

существенных изменений условий деятельности учреждения. 

 

10.2. Изменения и дополнения учетной политики оформляются отдельными 

приказами по учреждению. 
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА  

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО УЧЕТА 
 

Ведение налогового учета возлагается на бухгалтерию, возглавляемую главным 

бухгалтером. 

 

1. Налог на прибыль организации 

1.1. Порядок ведения налогового учета 

Для ведения налогового учета используются данные бухгалтерского учета, 

группируемые с помощью дополнительных аналитических признаков в зависимости от 

степени признания в налоговом учете. 

По операциям, не учитываемым в бухучете, используются налоговые регистры по 

формам, приведенным в рекомендациях МНС России. 

 

Учет доходов и расходов вести кассовым методом (ст.271,272 НК РФ). 

 

Вести раздельный учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в рамках 

целевого финансирования и иных источников. 

 

Раздельный учет вести с использованием кода синтетического учета «Вид 

финансового обеспечения (деятельности)» (в соответствии с Инструкциями по 

бухгалтерскому учету): 

2 – приносящая доход деятельности (собственные доходы учреждения); 

4 – деятельность, осуществляемая за счет субсидий на выполнение государственного 

задания; 

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

 

В целях равномерного учета затрат создать резервы предстоящих расходов, связанных 

с ведением предпринимательской деятельности. Резерв создается на оплату отпусков 

сотрудников.  

Резервы по другим расходам не создаются. 

 

1.2. Учет амортизируемого имущества. 

 Амортизацию в целях налогового учета начислять по имуществу, приобретенному за 

счет средств от деятельности, приносящей доход и используемому для осуществления такой 

деятельности. 

 

Срок полезного использования основных средств определяется по максимальному 

значению интервала сроков, установленных для амортизационной группы, в которую 

включено основное средство с классификацией, утверждаемой Правительством РФ. В случае 

реконструкции, модернизации или технического перевооружения срок полезного 

использования основного средства не увеличивается. 

Основание: Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

Основание: пункт 1 статьи 258 НК РФ, пункт 44 приказа № 157н. 

Приложение  № 2 
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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: п.7 ст.258 НК РФ. 

 

Срок полезного использования объекта нематериальных активов определяется исходя 

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

обусловленного соответствующим  договором. По нематериальным активам, по которым 

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

Основание: п.2 статьи 258 НК РФ. 

 

Амортизацию по всем объектам амортизируемого имущества (основным средствам и 

нематериальным активам) начислять линейным методом. 

Основание: п.1 и 3 ст. 259 НК РФ, п. 84 приказа № 157н. 

 

Относить суммы амортизации, начисленные по имуществу, приобретенному за счет 

средств, полученных от деятельности, приносящей доход, и используемому для 

осуществления этой деятельности, на расходы для целей налогообложения прибыли. 

 

Амортизационная премия не применяется. Амортизация начисляется в общем 

порядке. 

Основание: п. 9 ст. 258 НК РФ. 

 

Основная норма амортизации по всем объектам амортизируемого имущества 

определяется без применения понижающих и повышающих коэффициентов. 

Основание: ст.259,3 НК РФ. 

 

1.3. Учет материалов 

В стоимость материалов, используемых в деятельности учреждения, включаются 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: п.4 ст. 252, п. 2 ст. 254 НК РФ. 

 

Стоимость имущества, не являющегося амортизируемым, включается в состав 

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

Основание: пп.3 п. 4 ст. 254 НК РФ.  

 

При выбытии материалов оцениваются по методу средней стоимости (п.8 ст. 254 НК 

РФ). 

 

Налоговый учет операций по приобретению и списанию материалов осуществляется 

на соответствующих счетах к счету 0.105.00.000 «Материальные запасы» в порядке, 

определенном для целей бухгалтерского учета. 

Основание: ст. 213 НК РФ. 

 

1.4. Учет затрат 

К прямым расходам на оказание услуг относятся: 



37 

 

- затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе 

изготовления готовой продукции, выполнения работ, оказания услуг; 

- иные затраты, непосредственно связанные с изготовлением готовой продукции, 

выполнения работ, оказания услуг. 

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

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

Основание:п.2 ст. 318 НК РФ. 

Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду признаются внереализационными 

доходами и расходами. 

Основание:п.4 ст.250, пп.1 п.1 ст. 265 НК РФ. 

 

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: п.1 ст. 272, п.2 ст. 271, ст. 316 НК РФ. 

 

Учет доходов и расходов от реализации вести на счетах бухгалтерского учета с 

применением аналитических признаков, группирующих доходы и расходы по обычным 

видам деятельности в зависимости от степени признания для целей налогообложения 

прибыли. 

Основание: ст.313 НК РФ. 

 

1.5. Порядок определения доходов и расходов в рамках целевого финансирования 

Доходы, полученные в рамках целевого финансирования, определять по данным 

бухгалтерского учета на основании оборотов по счетам 0.205.30.000 и следующих 

документов: 

- соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания; 

- соглашений о предоставлении целевых субсидий. 

 

Доходами для целей налогообложения от деятельности, приносящей доход, 

признавать 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 РФ. 

При этом: 

- доходы, полученные в рамках деятельности, приносящей доход, а также 

внереализационные доходы определять на основании оборотов по счетам 2.205.30.000 

«Расчеты по доходам от оказания платных услуг, компенсаций затрат» и 2.209.00.000 

«Расчеты по ущербу и иным доходам»; 

- доходы от сдачи имущества в аренду определять на основании оборотов по счету 

2.205.20.000 «Расчеты по доходам от собственности». 

 

Расходы, произведенные за счет средств целевого финансирования (субсидий), 

определять по данным бухгалтерского учета на основании оборотов по счетам 4 

(5).401.20.200 «Расходы учреждения» и 4.109.00.000 «Затраты на изготовление готовой 

продукции, выполнение работ, услуг». 

 

Расходы, произведенные за счет средств от приносящей доход деятельности, 

определять по данным бухгалтерского учета на основании соответствующих оборотов по 

счету 2.109.00.000 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг». 
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2. Налог на добавленную стоимость 

В соответствии со ст.245 НК РФ утвержден перечень образовательных услуг, не 

подлежащих налогообложению НДС. В связи с этим – платные образовательные услуги 

освобождаются от налогообложения. 

Оказанные услуги подтверждать выставленными счетами-фактурами, заполненными в 

соответствии с установленным законодательством порядком и регистрируемых в книге 

продаж. 

Ответственными лицами за подписание счетов-фактур являются: 

- директор; 

- главный бухгалтер. 

В их отсутствие имеют право подписывать счета-фактуры лица, указанные в карточке 

образцов подписей. 

 

3. Транспортный налог 

Налогооблагаемую базу формировать исходя из наличия всех транспортных средств, 

зарегистрированных как имущество учреждения. 

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

 

Для целей настоящего пункта включать в налогооблагаемую 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. 

 

4. Налог на имущество организации 

Налогооблагаемую базу по налогу на имущество формировать согласно статьям 374, 

375 НК РФ. 

Основание: глава 30 НК РФ. 

 

Налоговую ставку применять в соответствии с законодательством региона. 

Основание: ст. 372 НК РФ. 

 

Уплачивать налог и авансовые платежи по налогу на имущество в региональный 

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

НК РФ. 

 

5. Земельный налог 

Налогооблагаемую базу по земельному налогу формировать согласно статьям 

389,390,391 НК РФ. 

Основание: глава 31 НК РФ. 

 

Налоговую ставку применять в соответствии с местным законодательством согласно 

статье 394 НК РФ. 

 

Уплачивать налог и авансовые платежи по земельному налогу в местный бюджет по 

местонахождению учреждения и его структурных подразделений в порядке и сроки, 

предусмотренные статьей 396 НК РФ. 
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