
Учетная политика ГКДОУ «Детский сад №4 «Берегея» 

для целей бюджетного учета на 2019 год 
 

Учетная политика государственного казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №4 «Берегея» разработана в соответствии: 

 с приказом Минфина от 01.12.2010 № 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 к Единому плану счетов № 157н); 

 приказом Минфина от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного 

учета и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 162н); 

 приказом Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» (далее 

– приказ № 132н); 

 приказом Минфина от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее – приказ № 65н); 

 приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями, и Методических указаний по их применению» (далее – приказ № 52н); 

 федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 

260н (далее – соответственно СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», СГС 

«Основные средства», СГС «Аренда», СГС «Обесценение активов», СГС «Представление 

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

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

отчетной даты», СГС «Отчет о движении денежных средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее – СГС 

«Доходы»), от 30.05.2018 № 122н (далее – СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют»). 

 

Используемые термины и сокращения 

  

Наименование Расшифровка  

Учреждение Государственное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №4 «Берегея» 

КБК 1–17 разряды номера счета в 

соответствии с Рабочим планом счетов 

  

I. Общие положения 

 

1.1. Ответственным за ведение бюджетного учета в учреждении и соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций является  руководитель учреждения. 

Основание: часть 1 статьи 7 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 4 Инструкции к Единому плану 

счетов № 157н.  

 

1.2. Бюджетный учет ведет структурное подразделение – бухгалтерия, возглавляемая  главным 

бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе Положением о бухгалтерии 

(Приложение 11 к Учетной политике), должностной инструкцией. 



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

плану счетов № 157н.  

 

1.3. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю учреждения и несет 

ответственность за формирование учетной политики, ведение бюджетного учета, своевременное 

предоставление полной и достоверной бюджетной, налоговой и статистической отчетности. 

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и 

предоставлению в бухгалтерский службы необходимых документов и сведений являются 

обязательными для всех сотрудников учреждения. 

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

   

1.4. Бухгалтерский учет ведется в рублях. Стоимость объектов учета, выраженная в 

иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 13 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

1.5. В учреждении применяются следующие коды вида финансового обеспечения 

(деятельности): 

-1- деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы РФ (бюджетная деятельность). 

 

1.6. Средства, направленные в учреждение из разных бюджетов, разных  источников, по 

разным целевым программам – учитываются по отдельным КЦСР. 

 

1.7. Бухгалтерский учет ведется посредством двойной записи на счетах бухгалтерского учета, 

если иное не установлено федеральными стандартами. 

 

1.8. Операции выполняются первичными документами, предусмотренными в альбомах 

унифицированных форм. 

Унифицированные формы должны содержать следующие обязательные реквизиты: 

- наименование документа; 

- дата составления документа; 

- наименование экономического субъекта, составившего документ; 

- содержание факта хозяйственной жизни; 

- величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения; 

- наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и 

правильность ее оформления; 

- личные подписи указанных лиц и их расшифровка. 

 

1.9. Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта 

хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным – непосредственно после его 

окончания. 

 

1.10. В первичном документе допускаются исправления, если иное не установлено 

федеральными законами или нормативными правовыми актами органов государственного 

регулирования бухгалтерского учета. Исправление в первичном учетном документе должно 

содержать дату исправления, а также подписи лиц, составивших документ, в котором произведено 

исправление, с указанием их фамилий и инициалов, либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

 

1.11. Форма бухгалтерского учета - журнально-ордерная, автоматизированная; налогового 

учета – автоматизированная. 



1.12. К журналам операций подшиваются следующие учетные документы: 

 Журнал операций с безналичными денежными средствами №2- выписки с лицевых 

счетов; 

 Журнал операций расчетов с подотчетными лицами №3 – авансовые отчеты, первичные 

документы, подтверждающие расходование денежных средств; 

 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками №4 – документы, 

подтверждающие проведение расчетов (счета-фактуры, договоры, акты выполненных работ, 

дефектные акты, сметы на проведение текущих и капитальных ремонтов, счета на оплату товарно-

материальных ценностей); 

 Журнал операций расчетов по оплате труда №6 – расчетные ведомости, свод начислений 

и удержаний по заработной плате; 

 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов №7 – договора, 

заявления и акты на постановку материальных ценностей, полученных в виде безвозмездных 

пожертвований; товарные накладные на поступление материальных запасов, основных средств; 

акты о списании материальных запасов и запасных частей на автотранспортные средства, 

основных средств, объектов библиотечного фонда; ведомости выдачи материальных ценностей на 

нужды учреждения, требования-накладные на внутреннее перемещение материальных запасов, 

основных средств; акты установки запасных частей на автотранспортное средство; акты 

(протоколы) комиссии по поступлению и выбытию активов и имущества; 

 Журнал по прочим операциям №8 – документы по налоговой отчетности. 

 

1.13. Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета оформляются на 

бумажных носителях и на машинных носителях (в виде электронного документа). 

 

1.14. Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажном носителе осуществляется с 

периодичностью, установленной для составления и представления учреждением отчетности, 

формируемой на основании данных соответствующих регистров бухгалтерского учета. 

Распечатываются регистры не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

 

1.15. Регистры бухгалтерского учета подписываются лицом, ответственным за его 

формирование. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского 

учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

 

1.16. Внесение исправлений в регистры бухгалтерского учета производится в порядке, 

предусмотренном Инструкцией № 157н, только при разрешении главного бухгалтера. 

 

1.17. Тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического 

учета осуществляется на последний день каждого месяца. 

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета 

(ведомости, журналы операций, Главная книга и т.д.) обеспечивают лица, составившие и 

подписавшие их. 

 

1.18. Бухгалтерский учет ведется посредством двойной записи на счетах бухгалтерского учета, 

если иное не установлено федеральными стандартами. 

 

1.19. Перечень лиц, имеющих право на получение под отчет наличных денежных средств на 

хозяйственные цели, определяется приказом учреждения. 

 

1.20. Согласно ст. 6 Закона о бюджете, при необходимости учреждение в течение финансового 

года может вносить уточнения в смету доходов и расходов. 

 



1.21. Денежные средства учреждения хранятся на лицевых счетах, открытых в казначействе 

Министерства финансов Ставропольского края. 

  

1.22. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем официальном 

сайте путем размещения копий документов учетной политики. 

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

  

1.23. При внесении изменений в учетную политику  главный бухгалтер оценивает в целях 

сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих финансовое 

положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение его денежных средств 

на основе своего профессионального суждения. Также на основе профессионального суждения 

оценивается существенность ошибок отчетного периода, выявленных после утверждения 

отчетности, в целях принятия решения о раскрытии в Пояснениях к отчетности информации о 

существенных ошибках. 

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

  

II. Технология обработки учетной информации 
  

2.1. Бухучет ведется в электронном виде с применением программных продуктов 

«Бухгалтерия» и «Зарплата».  

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

Обработка путевых листов ведется вручную. 

  

2.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 

бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 

направлениям: 

 система электронного документооборота с территориальным органом Федерального 

казначейства; 

 передача бухгалтерской отчетности учредителю через систему WEB-консолидация; 

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

Федеральной налоговой службы; 

 передача сведений персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда России; 

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

  

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

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

  

2.4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухучета и отчетности: 

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

еженедельно – «Зарплата»; 

 по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в 

электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные папки в 

хронологическом порядке. 

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

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 

2.5. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют 

ошибочные данные, вносят исправления в первичные документы и соответствующие базы данных. 

Исправления нужно вносить с учетом следующих положений: 

 доначисления и снятие начислений исправляется за счет доходов и расходов текущего 

года дополнительной бухгалтерской записью или способом «красное сторно»; 



 при восстановлении в учете остатков прошлых лет применяется счет 0.401.10.180 

«Прочие доходы» 

  

III. Правила документооборота 
 

3.1. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухучете 

устанавливаются в соответствии с Приложением 4 к настоящей Учетной политике. 

Основание: пункт 22 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «д» 

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

  

3.2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены 

типовые формы первичных документов, используются: 

– унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами. 

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

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

  

3.3. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам, перечисленным 

в Приложении 2 к Учетной политике. 

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

  

3.4. Учреждение использует унифицированные формы первичных документов, перечисленные 

в приложении 1 к приказу № 52н. При необходимости формы регистров, которые не 

унифицированы, разрабатываются самостоятельно (Приложение 10 к настоящей Учетной 

политике). 

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт «г» пункта 9 

СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

Операции, при которых не предусмотрено составление унифицированных форм первичных 

документов или форм первичных документов, разработанных учреждением, оформляются 

Бухгалтерской справкой (ф. 0504833). При необходимости в Бухгалтерской справке прилагаются 

расчет и (или) оформленное в установленном порядке «Профессиональное суждение" 

 

3.5. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких 

документов на русский язык осуществляется сотрудником учреждения, который владеет 

иностранным языком. В случае невозможности перевода документа переводы составляются на 

отдельном документе, заверяются подписью сотрудника, составившего перевод, и 

прикладываются к первичным документам. 

В случае невозможности перевода документа привлекается профессиональный переводчик. 

Перевод денежных (финансовых) документов 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 31 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

  

3.6. Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной 

регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета (пункт 7 Инструкции № 157 н). Не 

допускаются пропуски или изъятия при регистрации объектов бухгалтерского учета в регистрах 

бухгалтерского учета. 

 

3.7. Обязательными реквизитами регистра бухгалтерского учета являются: 

- наименование регистра; 



- наименование экономического субъекта, составившего регистр; 

- дата начала и окончания ведения регистра и (или) период, за который составлен регистр; 

- хронологическая и (или) систематическая группировка объектов бухгалтерского учета; 

- величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета с указание единицы 

измерения; 

- наименование должностей лиц, ответственных за ведение регистра; 

- подписи лиц, ответственных за ведение регистра, с указанием их фамилий и инициалов, либо 

иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

 

3.8. В регистре бухгалтерского учета не допускаются исправления, не санкционированные 

лицами, ответственными за ведение указанного регистра. Исправление в регистре бухгалтерского 

учета должно содержать дату исправления, а также подписи лиц, ответственных за ведение 

данного регистра, с указанием их фамилий и инициалов, либо иных реквизитов, необходимых для 

идентификации этих лиц. 

 

3.9. Первичные учетные документы по истечении каждого месяца должны быть подобраны в 

хронологическом порядке, а по истечении 3 месяцев (если мало документов, то по истечении 6 

месяцев), сброшюрованы в папку (дело) (пункт 19 Инструкции № 157 н). 

 

3.10. Формирование электронных регистров бухучета осуществляется в следующем порядке: 

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

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

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

рабочий день месяца; 

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

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

и т. д.) 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 т. д.) и при выбытии; 

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

реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года; 

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

и стипендий заполняются ежемесячно, в последний день месяца; 

– журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно; 

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

установлено законодательством РФ. 

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

 

3.11. Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (ф. 

0504071) ведется раздельно по кодам финансового обеспечения деятельности и раздельно по 

счетам: 

– КБК 1.302.11.000 «Расчеты по заработной плате» и КБК 1.302.13.000 «Расчеты по начислениям 

на выплаты по оплате труда»; 

– КБК 1.302.12.000 «Расчеты по прочим выплатам»; 

– КБК 1.302.96.000 «Расчеты по иным расходам». 

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

  

3.12. Для всех журналов операций применяется единая форма № 0504071. Форма и порядок 

заполнения утверждены приказом Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н 

 

https://www.gosfinansy.ru/#/document/140/20350/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/99/420266549/XA00M4Q2MK/
https://www.gosfinansy.ru/#/document/97/79509/


Номера журналов операций 

 

  

Номер 

журнала 

Наименование журнала 

1 Журнал операций по счету «Касса» 

2 Журнал операций с безналичными денежными средствами 

3 Журнал операций расчетов с подотчетными лицами 

4 Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками 

5 Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам 

6 Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному 

довольствию и стипендиям 

7 Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов 

8 Журнал операций по прочим операциям 

9 Журнал по санкционированию 

 

 

  

3.13. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются в 

форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. При 

отсутствии возможности составить документ, регистр в электронном виде, он может быть 

составлен на бумажном носителе и заверен собственноручной подписью. 

Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и регистров бухучета, 

утвержден в Приложении 2 к Учетной политике. 

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

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

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

от 06.04.2011 № 63-ФЗ. 

  

3.14. Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, 

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

и хранения съемных носителей информации. При этом ведется журнал учета и движения 

электронных носителей. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью 

учреждения. Ведение и хранение журнала возлагается приказом руководителя на ответственного 

сотрудника учреждения. 

Основание: пункт 33 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», пункт 14 

Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

3.15. График документооборота утверждает заведующая (приведен в Приложении 4 к Учетной 

политике).  

 

3.16. К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, поступившие по 

результатам внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, для регистрации 

содержания в них данных в регистрах бухгалтерского учета, из предложения надлежащего 

составления первичных учетных документов по совершенным фактам хозяйственной жизни 

лицами, ответственными за их оформление (п. 3 Инструкции № 157н).  



3.17. Особенности применения первичных документов: 

  

- При приобретении и реализации нефинансовых активов составляется Акт о приеме-передаче 

объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

  

- При ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена при монтаже, 

составляется акт о выявленных дефектах оборудования по форме № ОС-16 (ф. 0306008). 

  

- Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) ведется методом сплошной 

регистрации явок и неявок на работу. 

 

3.18. Учетные документы хранятся в учреждении в электронной форме в течение пяти лет, а 

также на бумажном носителе, срок хранения которых устанавливается согласно Перечня типовых 

управленческих документов. 

 

3.19. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета. Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, 

устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но 

не менее пяти лет после отчетного периода. 

 

3.20. Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, связанные с 

организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие 

воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, 

подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они 

использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз. 

 

3.21. Ответственность за организацию хранения первичных документов, регистров 

бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности, несет руководитель учреждения. 

 

3.22. При проведении хозяйственных операций и выполнении административных функций 

применяются бланки строгой отчетности, к которым относятся: 

- бланки трудовых книжек и вкладыши к ним (ответственный за хранение и выдачу 

руководитель учреждения); 

- бланки доверенностей (ответственный за хранение бухгалтер материального стола). 

 

3.23. Ответственный за правильность и полноту заполнения путевых листов, а также журнала 

по выпуску автомобиля на линию – заведующая учреждением. 

  

IV. План счетов 
  

4.1. Рабочий план счетов для ведения синтетического и аналитического отчета утверждается 

руководителем учреждения (п. 6 Инструкции № 157н) и разработан в соответствии с Планом 

счетов бюджетного учреждения. Рабочий план счетов приводится в Приложении 1 к учетной 

политике. Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС 

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

политика, оценочные значения и ошибки». 

 

4.2. Кроме забалансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому плану счетов 

№ 157н, учреждение применяет дополнительные забалансовые счета, утвержденные в Рабочем 

плане счетов (Приложении 1).  

Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчтности». 



V. Учет отдельных видов имущества и обязательств 
  

5.1. Бюджетный учет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками 

бухгалтерии в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле (Приложение 3 к 

Учетной политике). 

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

основы бухучета и отчетности». 

  

5.2. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других нормативно-

правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения справедливой стоимости выбирает 

комиссия по оприходованию, инвентаризации и списанию материальных запасов и основных 

средств. 

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

  

5.3. В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, не 

установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то величина 

оценочного показателя определяется профессиональным суждением  бухгалтера. 

Основание: пункт 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

  

 5.4. Основные средства 

  

5.4.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты имущества, 

независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, 

предназначенные для неоднократного или постоянного использования на праве оперативного 

использования управления в целях выполнения им государственных (муниципальных) 

полномочий (функций), являющиеся активами в соответствии с критериями, установленными 

федеральными стандартами, а также штампы, печати и инвентарь. Перечень объектов, которые 

относятся к группе «Инвентарь производственный и хозяйственный», приведен в Приложении 5 к 

Учетной политике.  

  

5.4.2. Указанные материальные объекты признаются основными средствами при их 

нахождении: 

- в эксплуатации; 

- в запасе; 

- на консервации; 

- а также при их передачи по договору аренды (имущественного найма), либо по договору 

возмездного или безвозмездного пользования в рамках отношений по операционной аренде. 

Основание: пункт 7 СГС «Основные средства», письмо Минфина России от 15.12.2017 № 02-

07-07/84237. 

 

5.4.3. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств, 

объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки 

полезного и ожидаемого использования. Не считается существенной стоимость до 100 000 руб. за 

один имущественный объект. 

Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов определяет  

комиссия по оприходованию, инвентаризации и списанию материальных запасов и основных 

средств. 

Основание: пункт 10 СГС «Основные средства». 

 

5.4.4. Основные средства принимаются к учету по их первоначальной стоимости в рублях и 

копейках на счете 1.101.00.000 «Основные средства».  

  



5.4.5. Каждому объекту нематериальных активов и каждому объекту основных средств, кроме 

объектов стоимостью до 10 000 рублей включительно, а также библиотечного фонда независимо 

от стоимости, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер независимо от того, 

находится ли он в эксплуатации, в запасе или на консервации. Уникальный инвентарный номер 

состоит из десяти знаков и присваивается в порядке: 

1-й разряд – амортизационная группа, к которой отнесен объект при принятии к учету (при 

отнесении инвентарного объекта к 10-й амортизационной группе в данном разряде проставляется 

«0»); 

2–4-й разряды – код объекта учета синтетического счета в Плане счетов бюджетного учета 

(приложение 1 к приказу Минфина от 06.12.2010 № 162н); 

5–6-й разряды – код группы и вида синтетического счета Плана счетов бюджетного учета  

(приложение 1 к приказу Минфина от 06.12.2010 № 162н); 

7–10-й разряды – порядковый номер нефинансового актива. 

Основание: пункт 9 СГС «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов 

№ 157н. 

  

5.4.6. Инвентарный номер объектов нематериальных активов присваивается сотрудником 

бухгалтерии, осуществляющим постановку объекта на учет по поступлению и выбытию активов и 

указываются в графе «Инвентарный номер» Актов приема-передачи (ф. 0504101) не позднее дня 

подписания актов членами комиссии по оприходованию, инвентаризации и списанию 

материальных запасов и основных средств. Присвоенный объекту инвентарный номер 

обозначается материально ответственным лицом в присутствии председателя либо заместителя 

председателя комиссии по оприходованию, инвентаризации и списанию материальных запасов и 

основных средств, путем нанесения номера на инвентарный объект краской или водостойким 

маркером. 

В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно сочлененных предметов), 

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

сложном объекте. 

  

5.4.7. В случае изменения типа учреждения, инвентарные номера объектов основных средств 

не подлежат изменению. 

 

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

при капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в стоимость объекта. 

Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы стоимость заменяемых 

(выбываемых) составных частей. Данное правило применяется к следующим группам основных 

средств: 

 машины и оборудование; 

 транспортные средства; 

 инвентарь производственный и хозяйственный; 

 многолетние насаждения. 

Основание: пункт 27 СГС «Основные средства». 

 

5.4.9. 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. 

 



5.4.10. 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 капитальных вложений с дальнейшим признанием в 

стоимости объекта основных средств. Одновременно учтенная ранее в стоимости объекта 

основных средств сумма затрат на проведение предыдущего ремонта подлежит списанию в 

расходы текущего периода. Данное правило применяется к следующим группам основных 

средств: 

 машины и оборудование; 

 транспортные средства. 

Основание: пункт 28 СГС «Основные средства». 

  

5.4.11. Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов бухгалтерского учета 

ведется в соответствии с требованиями Общероссийского классификатора основных фондов ОК 

013-2014, утвержденного приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 г. № 2018-ст. 

Основание: пункт 45 Инструкции к Единому плану счетов № 157 н. 

 

5.4.12. Начисление амортизации осуществляется линейным методом – равномерное 

начисление постоянной суммы амортизации на протяжении всего срока полезного использования 

актива. 

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

  

5.4.13. Амортизация объекта основных средств, принятых к учету с 01.01.2018 г. начисляется с 

учетом следующих положений: 

 

а) на объект основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация начисляется в 

соответствии с рассчитанными нормами амортизации ежемесячно 1/12 части (по приобретенным 

объектам до 01.01.2018 г. данный порог составлял 40 000 рублей); 

 

б) на объект основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, за исключением 

объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется. Первоначальная стоимость 

введенного (переданного) в эксплуатацию объекта основных средств, являющегося объектом 

движимого имущества, стоимостью до 10 000 рублей включительно, за исключением объектов 

библиотечного фонда, списывается с балансового учета с одновременным отражением объекта 

основных средств на забалансовом счете в соответствии с порядком применения Единого плана 

счетов бухгалтерского учета (по приобретенным объектам до 01.01.2018 г. данный порог 

составлял 3 000 рублей); 

 

в) на объект библиотечного фонда стоимостью до 100 000 рублей включительно амортизация 

начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию; 

 

г) на иной объект основных средств стоимостью от 10 000 до 100 000 рублей включительно 

амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в 

эксплуатацию (по приобретенным объектам до 01.01.2018 г. данный порог составлял от 3 000 до 

40 000 рублей). 

 

5.4.14. На структурную часть объекта основных средств начисляется амортизация отдельно от 

амортизации иных частей, составляющих совместно со структурными частями объекта основных 

средств единый объект имущества (единый объект основных средств). 

 

Для целей начисления амортизации субъект учета согласно решению комиссии по 

поступлению и выбытию активов распределяет стоимость объекта основных средств, состоящего 

из таких частей, между его частями. 



Срок полезного использования и метод начисления амортизации структурной части объекта 

основных средств могут совпадать со сроком полезного использования и методом начисления 

амортизации иных частей, составляющих совместно со структурными частями объекта основных 

средств единый объект имущества (единый объект основных средств). В случаях, установленных 

учетной политикой субъекта учета, при определении суммы амортизации таких частей они 

объединяются. 

 

Если субъект учета отдельно начисляет амортизацию по структурным частям объекта 

основных средств, то по иным частям, составляющим совместно с структурными частями объекта 

основных средств единый объект имущества (единый объект основных средств), амортизация 

начисляется самостоятельно. 

Основание: пункт 40 СГС «Основные средства». 

  

5.4.15. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия по 

оприходованию, инвентаризации и списанию материальных запасов и основных средств в 

соответствии с пунктом 35 СГС «Основные средства». Состав комиссии по оприходованию, 

инвентаризации и списанию материальных запасов и основных средств установлен в Приложении 

7 настоящей Учетной политики. 

 

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

эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости. 

Основание: пункт 39 СГС «Основные средства», пункт 373 Инструкции к Единому плану счетов 

№ 157н.  

 

5.4.17. С 01.01.2018 г. списание основных средств производится: 

- стоимостью до 10 000 рублей включительно (приобретенных после 01.01.2018 г.) с 

аналитического учета при выдаче в эксплуатацию по ведомости № 504102; 

- для списания с учета однородных предметов хозяйственного инвентаря стоимостью от 

10 000 рублей до 100 000 рублей (приобретенных после 01.01.2018 г.), применяется акт 504104; 

- стоимостью свыше 100 000 рублей (приобретенных после 01.01.2018 г.), в установленном 

порядке с приложением заключения организации по ремонту техники, имеющим лицензию. 

 

5.4.18. Учет вложений в нефинансовые активы. Фактические затраты на основные средства и 

материальные запасы при их приобретении, модернизации, реконструкции, достройке, 

дооборудовании, которые впоследствии будут приняты к учету, отражаются на счетах: 

 

- 1 106 11 000 «Вложения в основные средства – недвижимое имущество учреждения»; 

 

- 1 106 31 000 «Вложения в основные средства – иное движимое имущество учреждения»; 

 

- 1 106 34 000 «Вложения в материальные запасы – иное движимое имущество учреждения»; 

 

5.4.19. При безвозмездном получении нефинансовых активов принимается к учету и ранее 

начисленная амортизация. При этом срок полезного использования объекта учитывается с учетом 

сроков фактической эксплуатации. 

 

5.4.20. Земельный участок, используемый учреждением на праве постоянного (бессрочного) 

пользования (в том числе расположенные под объектами недвижимости), подлежат на основании 

документа (свидетельства), подтверждающего права пользования земельным участком, 

отражению по их кадастровой стоимости на балансовом счете 103.11 «Земля – недвижимое 

имущество учреждения» Единого плана счетов. 

 



5.4.21. Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к учету по 

справедливой стоимости, определенной комиссией по оприходованию, инвентаризации и 

списанию материальных запасов и основных средств с применением наиболее подходящего в 

каждом случае метода. 

Основание: п. п. 52, 54 СГС "Концептуальные основы", пункт 31 Инструкции № 157 н) 

 

5.5. Материальные запасы 

  

5.5.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, 

указанные в пунктах 98–99 Инструкции к Единому плану счетов № 157 н, канцелярские 

принадлежности без электрического привода, для которых производитель не указал в документах 

гарантийный срок использования, а также производственный и хозяйственный инвентарь, 

перечень которого приведен в Приложении 5 к Учетной политике. 

  

5.5.2. Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости. 

Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

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

специализированной организацией и утверждаются приказом руководителя учреждения. 

Ежегодно приказом руководителя утверждаются период применения 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 в последний день месяца, с 

приложением ведомости по расходу ГСМ. 

  

5.5.4. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей, 

лекарственных препаратов, запасных частей и хозяйственных материалов оформляется 

Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Эта ведомость 

является основанием для списания материальных запасов. 

  

5.5.5. 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). 

  

5.5.6. Оценка материальных запасов, которые приобретены за плату, осуществляется по 

фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением, с учетом 

налога на добавленную стоимость. При одновременном приобретении нескольких видов 

материальных запасов расходы, связанные с приобретением, распределяются пропорционально 

договорной цене приобретенных материалов. Единицей учета материальных запасов является 

номенклатурный номер. 

Основание: пункты 100. 101-102 Инструкции к Единому плану счетов № 157 н.  

 

5.5.7. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, 

разборки, утилизации (ликвидации) основных средств или иного имущества, определяется исходя 

из: 

– их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанной методом 

рыночных цен; 

– сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение их в 

состояние, пригодное для использования. 

Основание: пункты 52–60 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

  



5.6. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов 

  

5.6.1. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов принимаются к учету на 

момент составления договора дарения. Оценочная стоимость устанавливается дарителем, либо 

определяется комиссией по оприходованию, инвентаризации и списанию материальных запасов и 

основных средств и определяется срок полезного использования данного нефинансового актива. 

 

5.6.2. Данные о рыночной цене безвозмездно полученных нефинансовых активов 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. 

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется 

экспертным путем. 

 

5.6.3. 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: пункт 24 СГС «Основные средства» 

  

5.7. Расчеты по доходам 

  

5.7.1. Учреждение осуществляет бюджетные полномочия администратора доходов бюджета.  

Порядок осуществления полномочий администратора доходов бюджета определяется в 

соответствии с законодательством России и нормативными документами ведомства.  

Перечень администрируемых доходов утверждается главным администратором доходов 

бюджета (вышестоящим ведомством). 

  

5.8. Расчеты с подотчетными лицами 

  

5.8.1. Для учета расчетов с подотчетными лицами по выдаваемым им авансам применяется 

счет 1.208.00.000 «расчеты с подотчетными лицами» 

 

5.8.2. Учет расчетов с подотчетными лицами ведется в соответствии с КОСГУ. 

 

5.8.3. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя или 

служебной записки, согласованной с руководителем. Выдача денежных средств под отчет 

осуществляется на банковские карточки Мир Классик через Отделение Ставрополь, г. Ставрополь, 

согласно договора № 60060160 от 19.02.2009 г. 

  

5.8.4. Учреждение выдает денежные средства под отчет штатным сотрудникам, с которыми 

заключен договор о полной материальной ответственности. Расчеты по выданным суммам 

проходят в порядке, установленном для штатных сотрудников, не имеющих задолженность по 

ранее выданным суммам. В случае, если у подотчетного лица осталась неиспользованная сумма 

средств, то по новому заявлению выдаются денежные средства за разницей неиспользованных 

средств.  

  

5.8.5. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет (за исключением расходов на 

командировки) устанавливается в размере 5 000 (Пять 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 07.10.2013 № 3073-У. 

  

5.8.6. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, который 

сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных средств под отчет, но не более 30 дней. По 

истечении этого срока сотрудник должен отчитаться в течение трех рабочих дней.  

 

5.8.7. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на территории 

России расходы на них возмещаются в соответствии с постановлением Правительства от 

02.10.2002 № 729. 

Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих размер, установленный 

Правительством РФ, производится при наличии экономии бюджетных средств по фактическим 

расходам с разрешения руководителя учреждения, оформленного приказом. 

Основание: пункты 2, 3 постановления Правительства от 02.10.2002 № 729. 

Порядок оформления служебных командировок и возмещения командировочных расходов 

приведен в Приложении 6 к Учетной политике. 

  

5.8.8. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об 

израсходованных суммах в течение трех рабочих дней. 

Основание: пункт 26 постановления Правительства от 13.10.2008 № 749. 

Если сотрудник не отчитался за полученные суммы в течение установленного срока, сумма 

задолженности удерживается из заработной платы. 

 

5.8.9. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение материальных 

ценностей устанавливаются следующие: 

– в течение 14 календарных дней с момента получения; 

– в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей. 

Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о полной 

материальной ответственности. 

 

5.8.10. Авансовые отчеты (ф. 0504049) брошюруются в хронологическом порядке в последний 

день отчетного месяца. 

 

5.8.11. Норма расходов по найму жилого помещения устанавливается по фактической 

стоимости пребывания, согласно представленных счетов и чеков, выданных за проживание. 

 

5.9. Дебиторская и кредиторская задолженность 

  

5.9.1. Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как комиссия по 

поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной к взысканию в 

порядке, утвержденном положением о признании дебиторской задолженности сомнительной и 

безнадежной к взысканию. 

Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС «Доходы». 

 

5.9.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на 

финансовый результат на основании приказа руководителя учреждения. Решение о списании 

принимается на основании данных проведенной инвентаризации и служебной записки главного 

бухгалтера о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, срок 

исковой давности по которой истек. Срок исковой давности определяется в соответствии с 

законодательством РФ.  



Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается на 

забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами». 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации 

задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии учреждения: 

– по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете; 

– по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности согласно 

действующему законодательству; 

– при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со смертью 

(ликвидацией) контрагента. 

 Кредиторская задолженность списывается с баланса отдельно по каждому обязательству 

(кредитору). 

 Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

5.9.4. Списанную с балансового учета задолженность отражается на забалансовых счетах: 04 

«Задолженность неплатежеспособных дебиторов» и 20 «Задолженность, невостребованная 

кредиторами» - в течение пяти лет с момента списания. 

 

5.10. Заработная плата 

 

5.10.1 Для учета использования рабочего времени и начисления заработной платы 

применяется Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421), который утверждает 

заведующая. 

 

5.10.2. Приказом по учреждению назначается ответственное лицо, которое ежемесячно ведет 

табель. Табель ведется за первую и вторую половину месяца отдельно. 

 

5.10.3. Учет начисления и выплаты заработной платы ведется на счете 1.302.10.000 «Расчеты 

по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда». 

 

5.10.4. Документы по заработной плате предоставляются в бухгалтерию не позднее 28 числа 

текущего месяца. 

 

5.10.5. Аналитический учет расчетов по заработной плате ведется в «Журнале операций 

расчетов по оплате труда» № 6. 

 

5.10.6. Выплата зарплаты за первую половину месяца производится 23 числа текущего месяца, 

а за вторую половину месяца – 8 числа месяца, следующего за расчетным месяцем. 

 

5.10.7. Перечисление заработной платы работникам учреждения осуществляется на счета 

пластиковых карт Ставропольское Отделение № 5230 ПАО Сбербанк, согласно договора 60060160 

от 19.02.2009 г. 

 

5.10.8. Расчетные листки выдаются под личную роспись в журнале выдачи расчетных листков, 

согласно Приложению 10 к Учетной политике. 

 

5.10.9. Учет сумм начисленных выплат и вознаграждений , выплаченных физическим лицам, 

осуществляется в карточке-справке (ф. 0504417). 

 

5.10.10. Суммы страховых взносов в Пенсионный фонд, ФФОМС, ФСС по НС и ПЗ ведется в 

индивидуальных карточках утвержденного образца. 

 



5.10.11. При увольнении работника, ему выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

Если работнику положен отпуск, продолжительностью 28 календарных дней, компенсация 

выплачивается из расчета 2,33 календарных дня отпуска за месяц (без округления). 

Если работнику положен отпуск, продолжительностью 56 календарных дней, компенсация 

выплачивается из расчета 4,67 календарных дня отпуска за месяц (без округления). 

В случае, если работник отработал менее половины месяца, выплата денежной компенсации 

за неиспользованный отпуск не полагается. 

Основание: Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 г. № 922, Трудовой кодекс РФ 

статья 127. 

 

5.11. Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

 

5.11.1. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками учреждение осуществляет на счете 

1.302.00.000 в соответствии с КОСГУ. 

 

5.11.2. Закупка товаров, работ, услуг для нужд учреждения осуществляется на основании 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Ответственным за 

закупки товаров, работ, услуг является контрактный управляющий, назначенный приказом 

заведующей. 

 

5.11.3. Аналитический учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется в «Журнале 

операций по расчету с поставщиками и подрядчиками» № 4. 

 

5.12. Финансовый результат 

  

5.12.1. Учреждение все расходы производит в соответствии с утвержденной на отчетный год 

бюджетной сметой. 

  

5.12.2. В составе расходов будущих периодов на счете КБК 1.401.50.000 «Расходы будущих 

периодов» отражаются расходы по: 

 страхованию имущества, гражданской ответственности; 

 приобретению неисключительного права пользования нематериальными активами в 

течение нескольких отчетных периодов. 

 

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего финансового 

года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они относятся.  

По договорам страхования, а также договорам неисключительного права пользования период, к 

которому относятся расходы, равен сроку действия договора. По другим расходам, которые 

относятся к будущим периодам, длительность периода устанавливается руководителем 

учреждения в приказе.  

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

5.12.3. В случае заключения лицензионного договора на право использования результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации единовременные платежи за 

право включаются в расходы будущих периодов. Такие расходы списываются на финансовый 

результат текущего периода ежемесячно в последний день месяца в течение срока действия 

договора. 

Основание: пункт 66 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 



5.12.4. В учреждении создаются: 

– резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва приведен в Приложении 9 к 

Учетной политике; 

– резерв по сомнительным долгам – при необходимости на основании решения комиссии по 

оприходованию, инвентаризации и списанию материальных запасов и основных средств о 

признании задолженности сомнительной по результатам инвентаризации. Величина резерва 

устанавливается в размере выявленной сомнительной задолженности. 

Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС 

«Доходы».. 

  

5.12.5. Резерв предстоящих расходов формируется для покрытия тех затрат, в отношении 

которых этот резерв был создан. 

 

5.12.6. Признание в учете расходов, в отношении которых сформирован резерв предстоящих 

расходов, осуществляется за счет суммы созданного резерва. Резерв предстоящей оплаты отпусков 

за фактически отработанное время или компенсации за неиспользованный отпуск, в том числе при 

увольнении, включает платежи на обязательное социальное страхование сотрудников учреждения. 

Основание: пункт 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

11. Санкционирование расходов 

  

11.1. Принятие бюджетных (денежных) обязательств к учету осуществлять в пределах 

лимитов бюджетных обязательств в порядке. 

  

VI. Инвентаризация имущества и обязательств 
  

6.1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых счетах), а 

также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов) проводит 

постоянно действующая комиссия по оприходованию, инвентаризации и списанию материальных 

запасов и основных средств перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, при смене 

материально ответственных лиц, выявлении фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д. 

Основание: статья 11 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, раздел VIII СГС «Концептуальные 

основы бухучета и отчетности».   

 

6.2. Состав комиссии ежегодно утверждается приказом учреждения. 

  

6.3. Для обеспечения контроля за сохранностью бюджетных средств инвентаризация 

имущества и финансовых средств проводится в следующих случаях: 

-до составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

-при смене материально-ответственных лиц; 

-при выявлении фактов хищения, злоупотребления и порчи имущества; 

-при реорганизации или ликвидации учреждения; 

-в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями; 

-в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

6.4. В целях обеспечения сохранности материальных ценностей проводится инвентаризация 

имущества один раз в год по состоянию на 01 ноября текущего года. В случае отсутствия одного 

из членов комиссии на дату проведения инвентаризации, ее необходимо провести до конца года. 

 

6.5. Периодичность проверки имущества на соответствие понятию «Актив» проводить в 

течение года по мере необходимости. 



Основание: письмо Минфина России от 15.12.2017 г. № 02-07-07/84237. 

 

6.6. Инвентаризация проводится в соответствии с Порядком проведения инвентаризации 

имущества, финансовых активов и обязательств (Приложение 8 к настоящей Учетной политике). 

 

VII. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля 
  

7.1. Для осуществления внутреннего финансового контроля в учреждении в соответствии со 

статьей 19 Федерального закона Российской Федерации от 06.12.2011 года № 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" разработано Положение о внутреннем финансовом контроле.  

Внутренний финансовый контроль осуществляют комиссии и должностные лица учреждения 

и специалисты. 

Комиссии утверждаются приказами руководителя учреждения. 

7.2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних 

проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен в Приложении 3 к Учетной политике. 

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

  

VIII. Бюджетная отчетность 

 

8.1. Бюджетная отчетность составляется на основании аналитического и синтетического учета 

по формам, в объеме и в сроки, установленные вышестоящей организацией и бюджетным 

законодательством (приказ Минфина от 28.12.2010 № 191н).  

 

8.2. Данные бухгалтерского учета и сформированная на их основе отчетность формируется с 

учетом осуществления фактов хозяйственной жизни, которые оказали или могут оказать влияние 

на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности учреждения 

и имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за отчетный период (п. 6 Инструкции № 157н) 

 

8.3. Бюджетная отчетность формируется и хранится в виде электронного документа в 

информационной системе консолидированной отчетности. Бумажная копия комплекта отчетности, 

подписанная заведующей и главным бухгалтером с указанием в формах бухгалтерской 

(финансовой) отчетности даты подписания соответствующих документов, хранится у  главного 

бухгалтера. 

Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.  

 

IX. События после отчетной даты 
 

9.1. Событие после отчетной даты (факт хозяйственной жизни) признается существенным, 

если без знания о нем пользователями отчетности невозможна достоверная оценка финансового 

состояния, движения денежных средств или результатов деятельности учреждения. Главный 

бухгалтер учреждения принимает решение о существенности фактов хозяйственной жизни 

самостоятельно. 

9.2. В данные бухгалтерского учета за отчетный год включается информация о существенных 

фактах хозяйственной жизни, которые оказали (могут оказать) влияние на финансовое состояние, 

движение денег или результаты деятельности учреждения и произошли в период между отчетной 

датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год (далее – 

события после отчетной даты). 

9.3. Событиями после отчетной даты являются: 



 события, которые подтверждают существовавшие на отчетную дату хозяйственные 

условия, в которых учреждение вело деятельность; 

 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 (кредитора) банкротом, что влечет последующее списание 

дебиторской (кредиторской) задолженности; 

 признание неплатежеспособным физического лица, являющегося дебитором учреждения, 

или его смерть; 

 признание факта смерти физического лица, перед которым учреждение имеет 

кредиторскую задолженность; 

 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 бухгалтерской ошибки, нарушений законодательства, которые влекут 

искажение бухгалтерской отчетности; 

 события, которые свидетельствуют о возникших после отчетной даты хозяйственных 

условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность; 

 погашение учреждением кредиторской задолженности, числящейся на конец отчетного 

года; 

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

уничтожена значительная часть имущества учреждения; 

9.4. Существенное событие после отчетной даты отражается в бухгалтерской отчетности за 

отчетный год. Под существенным фактом в хозяйственной жизни в данном случае признается 

событие, стоимостное значение которого составляет более 5 процентов валюты баланса. 

9.5. Событие после отчетной даты (далее – Событие) отражается в следующем порядке. 

9.6. Событие, которое подтверждает хозяйственные условия, существовавшие на отчетную 

дату, в которых учреждение вело свою деятельность, отражается в учете периода, следующего за 

отчетным. При этом делается: 

 дополнительная бухгалтерская запись, которая отражает это событие, 

 либо запись способом «красное сторно», и (или) дополнительная бухгалтерская запись на 

сумму, отраженную в бухгалтерском учете. 

В отчетном периоде События отражаются в регистрах синтетического и аналитического учета 

заключительными оборотами до даты подписания годовой отчетности. Данные бухгалтерского 

учета отражаются в соответствующих формах бухгалтерской отчетности с учетом событий после 

отчетной даты. Информация об отражении в отчетном периоде События раскрывается в текстовой 

части пояснительной записки (ф. 0503760). 

9.7. Событие, свидетельствующего о возникших после отчетной даты хозяйственных 

условиях, в которых учреждение ведет свою деятельность, отражается в бухгалтерском учете 

периода, следующего за отчетным. В отчетном периоде записи в синтетическом и аналитическом 

учете не производятся. 

9.8. Событие, свидетельствующее о возникших после отчетной даты хозяйственных условий, 

в которых учреждение ведет свою деятельность, раскрывается в текстовой части пояснительной 

записки (ф. 0503760). 



Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

Х. Санкционирование 

  

10.1. Бюджетные обязательства (принятые, принимаемые) принимать к учету в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств (ЛБО). 

К принятым бюджетным обязательствам текущего финансового года относить расходные 

обязательства, предусмотренные к исполнению в текущем году, в том числе принятые и 

неисполненные учреждением обязательства прошлых лет, подлежащие исполнению в текущем 

году. 

К принимаемым бюджетным обязательствам текущего финансового года относить 

обязательства, принимаемые при проведении закупок конкурентными (конкурс, аукцион, запросы 

котировок и предложений) способами в порядке, установленном Законом от 5 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ. 

К отложенным обязательствам текущего финансового года относить обязательства по 

созданным резервам предстоящих расходов (на оплату отпусков, на ремонт основных средств и 

т. д.). 

Порядок принятия бюджетных обязательств (принятых, принимаемых) приведен в 

таблице № 1. 

 

10.2. Денежные обязательства отражать в учете не ранее принятия расходных обязательств. 

Денежные обязательства принимаются к учету в сумме документа, подтверждающего их 

возникновение. Порядок принятия денежных обязательств приведен в таблице № 2. 

 

10.3. Принятые обязательства отражать в журнале регистрации обязательств (ф. 0504064). 

По окончании текущего финансового года при наличии неисполненных обязательств 

(денежных обязательств)  в следующем финансовом году они должны быть приняты к учету 

(перерегистрированы) при открытии журнала (ф. 0504064) на очередной финансовый год в 

объеме, запланированном к исполнению. 

 

10.4. Бухгалтерский учет по санкционированию расходов осуществляется согласно таблице 

№3.



Таблица 1 

Порядок учета принятых (принимаемых,  отложенных) обязательств 

№ 

п/п 

Вид 

обязательства 

Документ

-основание 

Момент 

отражения в 

учете 

Сумма 

обязательства 

Бухгалтерские записи 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Обязательства по контрактам (договорам) 

1.1 Обязательства по контрактам (договорам) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

1.1.1 

Заключени

е контракта 

(договора) на 

поставку 

продукции, 

выполнение 

работ, оказание 

услуг с 

единственным 

поставщиком 

(организацией 

или 

гражданином) 

без проведения 

закупки 

конкурентным 

способом 

Контракт 

(договор) 

Дата 

подписан

ия 

контракта 

(договора

) 

В сумме 

заключенного 

контракта 

На текущий финансовый период 

0.506.10.ХХХ 0.502.11.ХХХ 

На плановый период 

0.506.Х0.ХХХ 0.502.Х1.ХХХ 

1.1.2 

Принятие 

обязательств по 

контракту 

(договору), в 

котором не 

указана сумма 

либо по его 

условиям 

принятие 

обязательств 

производится 

Накладные, акты 

выполненных работ 

(оказанных услуг), 

счета на оплату 

Дата 

поставки 

товаров 

(выполне

ния 

работ, 

оказания 

услуг), 

выставле

ния счета 

Сумма 

подписанной 

накладной, акта, 

счета 

0.506.10.ХХХ 0.502.11.ХХХ 



по факту 

поставки 

товаров 

(выполнения 

работ, оказания 

услуг) 

1.2 
Обязательства по контрактам, заключенным путем проведения конкурентных закупок 

(конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений) 

1.2.1 

Проведение 

закупки 

товаров (работ, 

услуг) 

Извещени

е о 

проведении 

закупки 

Дата 

размещения 

извещения о 

закупке на 

официальном 

сайте 

www.zakupki.gov.

ru 

Обязательство 

отражается в учете 

по максимальной 

цене, объявленной в 

документации о 

закупке – НМЦК (с 

указанием 

контрагента 

«Конкурентная 

закупка») 

На текущий финансовый период 

0.506.1

0.ХХХ 
0.502.17.ХХХ 

На плановый период 

0.506.Х

0.ХХХ 
0.502.Х7.ХХХ  

1.2.2 

Принятие 

суммы 

расходного 

обязательства 

при 

заключении 

контракта 

(договора) по 

итогам 

конкурентной 

закупки 

(конкурса, 

аукциона, 

запроса 

котировок, 

запроса 

предложений) 

Контракт 

(договор) 

Дата 

подписания 

контракта 

(договора) 

Обязательство 

отражается в сумме 

заключенного 

контракта 

(договора) с учетом 

финансовых 

периодов, в 

которых он будет 

исполнен 

На текущий финансовый период 

0.502.1

7.ХХХ 
0.502.11.ХХХ  

На плановый период 

0.502.Х

7.ХХХ 
0.502.Х1.ХХХ  

1.2.3 Уточнение Протокол Дата Корректировка На текущий финансовый период 



суммы 

расходных 

обязательств 

при 

заключении 

контракта 

(договора) по 

результатам 

конкурентной 

закупки 

подведения 

итогов 

конкурентной 

закупки 

подведения 

итогов 

конкурентной 

закупки 

обязательства на 

сумму, 

сэкономленную в 

результате 

проведения 

закупки. Показатели 

отражаются 

способом «Красное 

сторно» 

0.506.1

0.ХХХ 
0.502.17.ХХХ  

На плановый период 

0.506.Х

0.ХХХ 
0.502.Х7.ХХХ  

1.2.4 

Уменьшени

е принятого 

обязательства в 

случае: 

– отмены 

закупки; 

– признания 

закупки 

несостоявшейся 

по причине 

того, что не 

было подано ни 

одной заявки; 

– признания 

победителя 

закупки 

уклонившимся 

от заключения 

контракта 

(договора) 

Протокол 

подведения 

итогов 

конкурса, 

аукциона, 

запроса 

котировок или 

запроса 

предложений. 

Протокол 

признания 

победителя 

закупки 

уклонившимс

я от 

заключения 

контракта 

(договора) 

Дата 

протокола о 

признании 

конкурентной 

закупки 

несостоявшейся. 

Дата признания 

победителя 

закупки 

уклонившимся от 

заключения 

контракта 

(договора) 

Уменьшение 

ранее принятого 

обязательства на 

всю сумму 

способом «Красное 

сторно» 

На текущий финансовый период 

0.506.1

0.ХХХ 
0.502.17.ХХХ  

На плановый период 

0.506.Х

0.ХХХ 
0.502.Х7.ХХХ  

1.3 Обязательства по контрактам (договорам), принятые в прошлые годы и не исполненные по состоянию на начало текущего финансового года 

1.3.1 

Контракты 

(договоры), 

подлежащие 

исполнению в 

текущем 

финансовом 

Заключен

ные 

контракты 

(договоры) 

Начало 

текущего 

финансового года 

Сумма не 

исполненных по 

условиям контракта 

(договора)обязатель

ств 

0.502.2

1.ХХХ 
0.502.11.ХХХ 



году 

2. Обязательства по текущей деятельности  учреждения 

2.1 Обязательства, связанные с оплатой труда 

2.1.1 Зарплата 

Утвержде

нный План 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

Начало 

текущего 

финансового года 

Объем 

утвержденных 

плановых 

назначений 

0.506.1

0.211 
0.502.11.211  

2.1.2 

Взносы на 

обязательное 

пенсионное 

(социальное, 

медицинское) 

страхование,  

взносы на 

страхование от 

несчастных 

случаев и 

профзаболеван

ий 

Расчетные 

ведомости 

(ф. 0301010). 

Расчетно-

платежные 

ведомости 

(ф. 0504401). 

Карточки 

индивидуальн

ого учета 

сумм 

начисленных 

выплат и 

иных 

вознагражден

ий и сумм 

начисленных 

страховых 

взносов 

В момент 

образования 

кредиторской 

задолженности – 

не позднее 

последнего дня 

месяца, за 

который 

производится 

начисление 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(платежей) 

0.506.1

0.213 
0.502.11.213  

2.2 Обязательства по расчетам с подотчетными лицами 

2.2.1 

Выдача 

денег  под 

отчет 

сотруднику на 

приобретение 

товаров (работ, 

услуг) за 

наличный 

Письменн

ое заявление 

на выдачу 

денежных 

средств под 

отчет 

Дата 

утверждения 

(подписания) 

заявления 

руководителем 

Сумма 

начисленных  

обязательств 

(выплат) 

0.506.1

0.ХХХ 
0.502.11.ХХХ 

 

 



расчет 

2.2.2 

Выдача 

денег  под 

отчет 

сотруднику при 

направлении в 

командировку 

Приказ о 

направлении в 

командировку 

Дата 

подписания 

приказа 

руководителем 

Сумма 

начисленных  

обязательств 

(выплат) 

0.506.1

0.ХХХ 
0.502.11.ХХХ  

2.2.3 

Корректиро

вка ранее 

принятых 

обязательств в 

момент 

принятия к 

учету 

авансового 

отчета 

(ф. 0504049) 

Авансовы

й отчет 

(ф. 0504049) 

Дата 

утверждения 

авансового отчета 

(ф. 0504049) 

руководителем 

Корректировка 

обязательства: при 

перерасходе – в 

сторону 

увеличения; при 

экономии – в 

сторону 

уменьшения 

Перерасход 

0.506.1

0.ХХХ 
0.502.11.ХХХ  

Экономия 

способом «Красное сторно» 

0.506.1

0.ХХХ 
0.502.11.ХХХ  

2.3. 
Обязательства перед бюджетом, по возмещению вреда, по другим выплатам 

(налоги, госпошлины, сборы, исполнительные документы) 

2.3.1 

Начисление 

налогов (налог 

на имущество, 

налог на 

прибыль, НДС) 

Налоговы

е регистры, 

отражающие 

расчет налога 

В дату 

образования 

кредиторской 

задолженности – 

ежеквартально 

(не  

позднее 

последнего дня 

текущего  

квартала) 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(платежей) 

На текущий финансовый период 

0.506.1

0.ХХХ 
0.502.11.ХХХ  

На плановый период 

0.506.Х

0.ХХХ 
0.502.Х1.ХХХ  

2.3.2 

Начисление 

всех видов 

сборов, 

пошлин, 

патентных 

платежей 

Справки 

(ф. 0504833) с 

приложением 

расчетов. 

Служебные 

записки 

(другие 

распоряжения 

В момент 

подписания 

документа о 

необходимости 

платежа 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(платежей) 

На текущий финансовый период 

0.506.1

0.290 
0.502.11.290 

На плановый период 

0.506.Х

0.290 
0.502.Х1.290 



руководителя) 

2.3.3 

Начисление 

штрафных 

санкций и 

сумм, 

предписанных 

судом 

Исполнит

ельный лист. 

Судебный 

приказ. 

Постанов

ления 

судебных 

(следственных

) органов. 

Иные 

документы, 

устанавливаю

щие 

обязательства 

учреждения 

Дата 

поступления 

исполнительных 

документов в 

бухгалтерию 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(выплат) 

На текущий финансовый период 

0.506.1

0.290 
0.502.11.290  

На плановый период 

0.506.Х

0.290 
0.502.Х1.290  

2.3.4 
Иные 

обязательства 

Документ

ы, 

подтверждаю

щие 

возникновени

е 

обязательства 

Дата 

подписания 

(утверждения) 

соответствующих 

документов либо 

дата их 

представления в 

бухгалтерию 

Сумма 

принятых 

обязательств 

0.506.1

0.ХХХ 
0.502.11.ХХХ  

3. Отложенные обязательства 

3.1 

Принятие 

обязательства 

на сумму 

созданного 

резерва 

Справка 

(ф. 0504833) с 

приложением 

расчетов 

Дата, 

определенная в 

приказе о 

формировании 

резерва 

Сумма 

обязательств, 

подлежащих 

исполнению, 

определяется в 

оценочном 

значении на 

основании 

расчетных данных 

0.506.9

0.ХХХ 
0.502.99.ХХХ 

 

 

3.2 
Уменьшени

е размера 

Приказ 

руководителя. 

Дата, 

определенная в 

Сумма, на 

которую будет 

0.506.9

0.ХХХ 
0.502.99.ХХХ  



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

созданного 

резерва 

Справка 

(ф. 0504833) с 

приложением 

расчетов 

приказе об 

уменьшении 

размера резерва 

уменьшен резерв, 

отражается 

способом «Красное 

сторно» 

3.3 

Отражение 

принятого 

обязательства 

при 

осуществлении 

расходов за 

счет созданных 

резервов 

Документ

ы, 

подтверждаю

щие 

возникновени

е 

обязательства 

В момент 

образования 

кредиторской 

задолженности 

1. Сумма 

принятого 

обязательства в 

рамках резерва 

отражается 

способом «Красное 

сторно». 

0.506.9

0.ХХХ 
0.502.99.ХХХ 

2.Одновременн

о сумма расхода 

резерва переносится 

на текущий год. 

0.506.1

0.ХХХ 
0.502.19.ХХХ 

 3. Сумма 

принятого 

обязательства в 

рамках текущего 

года 

0.502.1

9.ХХХ 
0.502.11.ХХХ 



Таблица № 2 

Порядок принятия денежных обязательств текущего финансового года 

 

№ 

п/п 
Вид обязательства 

Документ-

основание 

Момент отражения в 

учете 

Сумма 

обязательства 

Бухгалтерские записи 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Денежные обязательства по контрактам (договорам) 

1.1 

Оплата контрактов 

(договоров) на поставку 

материальных ценностей 

Товарная накладная 

и (или) акт приемки-

передачи  

Дата подписания 

подтверждающих 

документов 

Сумма 

начисленного 

обязательства за 

минусом ранее 

выплаченного аванса 

0.502.11.ХХХ 0.502.12.ХХХ 

1.2. Оплата контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг, в том числе: 

1.2.1 

Контракты (договоры) 

на оказание коммунальных, 

эксплуатационных услуг, 

услуг связи 

Счет, счет-фактура 

(согласно условиям 

контракта). 

Акт оказания услуг 

Дата подписания 

подтверждающих 

документов. 

При задержке 

документации – дата 

поступления 

документации в 

бухгалтерию 

Сумма 

начисленного 

обязательства за 

минусом ранее 

выплаченного аванса 

0.502.11.ХХХ 0.502.12.ХХХ 

1.2.2 

Контракты (договоры) 

на выполнение подрядных 

работ по строительству, 

реконструкции, 

техническому 

перевооружению, 

расширению, модернизации 

основных средств, 

текущему и капитальному 

ремонту зданий, 

сооружений 

Акт выполненных 

работ.  

Справка о стоимости 

выполненных работ и 

затрат (форма КС-3) 

0.502.11.ХХХ 0.502.12.ХХХ 

1.2.3 

Контракты (договоры) 

на выполнение иных работ 

(оказание иных услуг) 

Акт выполненных 

работ (оказанных услуг). 

Иной документ, 

подтверждающий 

выполнение работ 

0.502.11.ХХХ 0.502.12.ХХХ 



(оказание услуг) 

1.3 

Принятие денежного 

обязательства в том случае, 

если контрактом 

(договором) предусмотрена 

выплата аванса 

Контракт (договор). 

Счет на оплату 

Дата, определенная  

условиями контракта 

(договора) 

Сумма аванса 0.502.11.ХХХ 0.502.12.ХХХ 

2. Денежные обязательства по текущей деятельности учреждения 

2.1 Денежные обязательства, связанные с оплатой труда 

2.1.1 Выплата зарплаты 

Расчетно-платежные 

ведомости (ф. 0504401). 

Расчетные ведомости 

(ф. 0301010) 

Дата утверждения 

(подписания) 

соответствующих 

документов 

Сумма 

начисленных 

обязательств (выплат) 

0.502.11.211 0.502.12.211 

2.1.2 

Уплата взносов на 

обязательное пенсионное 

(социальное, медицинское) 

страхование, взносов на 

страхование от несчастных 

случаев и профзаболеваний 

Расчетно-платежные 

ведомости (ф. 0504401). 

Расчетные ведомости 

(ф. 0301010) 

Дата принятия 

обязательства 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(платежей) 

0.502.11.213 0.502.12.213 

2.2 Денежные обязательства по расчетам с подотчетными лицами 

2.2.1 

Выдача денежных 

средств под отчет 

сотруднику на 

приобретение товаров 

(работ, услуг) за наличный 

расчет 

Письменное 

заявление на выдачу 

денежных средств под 

отчет 

Дата утверждения 

(подписания) заявления 

руководителем 
Сумма 

начисленных 

обязательств (выплат) 

0.502.11.ХХХ 0.502.12.ХХХ 

2.2.2 

Выдача денежных 

средств под отчет 

сотруднику при 

направлении в 

командировку 

Приказ о 

направлении в 

командировку 

Дата подписания 

приказа руководителем 

Сумма 

начисленных 

обязательств (выплат) 

0.502.11.ХХХ 0.502.12.ХХХ 

2.2.3 Корректировка ранее Авансовый отчет Дата утверждения Корректировка Перерасход 



принятых денежных 

обязательств в момент 

принятия к учету 

авансового отчета 

(ф. 0504049). 

Сумму превышения 

принятых к учету расходов 

подотчетного лица над 

ранее выданным авансом 

(сумму утвержденного 

перерасхода) отражать на 

соответствующих счетах и 

признавать принятым перед 

подотчетным лицом 

денежным обязательством 

(ф. 0504049) авансового отчета 

(ф. 0504049) 

руководителем 

обязательства: при 

перерасходе – в 

сторону увеличения; 

при экономии – в 

сторону уменьшения 

0.502.11.ХХХ 0.502.12.ХХХ 

Экономия 

способом «Красное сторно» 

0.502.11.ХХХ 0.502.12.ХХХ 

2.3 Денежные обязательства перед бюджетом, по возмещению вреда, по другим выплатам 

2.3.1 

Уплата налогов (налог 

на имущество, налог на 

прибыль, НДС) 

Налоговые 

декларации, расчеты 

Дата принятия 

обязательства 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(платежей) 

0.502.11.ХХХ 0.502.12.ХХХ 

2.3.2 

Уплата всех видов 

сборов, пошлин, патентных 

платежей 

Справки 

(ф. 0504833) с 

приложением расчетов. 

Служебные записки 

(другие распоряжения 

руководителя) 

Дата принятия 

обязательства 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(платежей) 

0.502.11.290 0.502.12.290 

2.3.3 

Уплата штрафных 

санкций и сумм, 

предписанных судом 

Исполнительный 

лист. 

Судебный приказ. 

Постановления 

судебных 

(следственных) органов. 

Иные документы, 

устанавливающие 

обязательства 

учреждения 

Дата принятия 

обязательства 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(платежей) 

0.502.11.290 0.502.12.290 



2.3.4 

Иные денежные 

обязательства учреждения, 

подлежащие исполнению в 

текущем финансовом году 

Документы, 

являющиеся основанием 

для оплаты обязательств 

Дата поступления 

документации в 

бухгалтерию 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(платежей) 

0.502.11.ХХХ 0.502.12.ХХХ 

 



Порядок учета принятых (принимаемых) бюджетных обязательств 

 

                                   

    №  

п/п  

Содержание операции  

Документ-

основание 

Дата принятия  

обязательств 

Общий 

объем принятия  

обязательств в 

текущем  

финансовом 

году 

Принятые бюджетные обязательства 

1. Заработная плата 

Расходное 

расписание  

(ф. 0531722)  

Начало 

текущего  

финансового года 

Объем 

утвержденных 

ЛБО  

2. Взносы на обязательное пенсионное (социальное, 

медицинское) страхование, взносы на страхование от 

несчастных случаев и профзаболеваний 

Расчетные 

ведомости 

(ф. 0301010) 

Расчетно-

платежные 

ведомости 

(ф. 0504401) 

Карточки 

индивидуального 

учета сумм 

начисленных 

выплат и иных 

вознаграждений и 

сумм начисленных 

страховых взносов  

Не позднее 

последнего дня  

месяца, за который  

производится 

начисление 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(платежей) 

3. Расчеты с подотчетными лицами (в т. ч. 

командировочные расходы: суточные, разъездные) 

Письменные 

заявления на 

выдачу денежных 

средств под отчет, 

подписанные 

Дата подписания 

заявлений 

Сумма 

начисленных  

обязательств 

(выплат) 



руководителем, – 

при оплате 

товаров, работ, 

услуг, 

произведенных 

подотчетными 

лицами 

Приказы о 

командировках – 

при направлении 

сотрудника в 

командировку 

Дата подписания 

приказа 

  

При 

необходимости 

ранее принятые 

бюджетные 

обязательства 

корректируются на 

основании 

авансового отчета 

(ф. 0504049): при  

перерасходе – в 

сторону 

увеличения; при 

остатке – в сторону 

уменьшения  

На дату 

утверждения  

авансового отчета  

(ф. 0504049) 

  

4. Выполнение работ, оказание услуг, поставка 

материальных ценностей по условиям государственных 

(муниципальных) контрактов (договоров) 

Гражданско-

правовые 

договоры, 

государственные 

контракты 

Дата подписания 

гражданско-

правовых договоров, 

государственных 

контрактов 

Сумма 

контрактов 

(договоров), 

заключенных в 

текущем году 

В случае если 

в договоре 

(контракте) не 

указана сумма 

либо по условиям 

договора 

Дата поставки 

товаров 

(выполнения работ, 

оказания услуг) 

Сумма 

подписанных 

накладных, 

актов 



(контракта) 

принятие 

обязательств 

производится по 

факту поставки 

товаров 

(выполнения 

работ, оказания 

услуг) – 

накладные, акты 

выполненных 

работ (оказанных 

услуг), счета на 

оплату на дату их 

представления  

5. 

Обязательства по муниципальным контрактам 

(договорам), принятые в прошлые годы и неисполненные 

по состоянию на начало текущего финансового года, 

подлежащие исполнению за счет бюджета (бюджетных 

ассигнований) в текущем финансовом году 

Заключенные 

контракты, 

договоры 

Начало 

текущего 

финансового года 

Сумма 

неисполненных 

по условиям гос. 

контракта 

(договора) 

обязательств   

6. Налоги (на имущество, на прибыль, НДС) 

Налоговые 

регистры 

Ежеквартально 

(не позднее 

последнего дня 

текущего квартала) 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(платежей) 

7. Госпошлина, все виды пеней и штрафов 

Акты, 

решения, 

распоряжения, 

требования об 

уплате 

Справки 

(ф. 0504833) с 

приложением 

расчетов 

Дата принятия 

решения об  

уплате 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(платежей) 



8. Обязательства по возмещению вреда, причиненного 

учреждению при осуществлении деятельности, по иным 

выплатам 

Исполнительн

ый лист 

Судебный 

приказ 

Постановления 

судебных 

(следственных) 

органов 

Иные 

документы, 

устанавливающие 

обязательства 

учреждения 

Дата 

поступления 

исполнительных 

документов в 

бухгалтерию 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(выплат) 

9. Иные обязательства 

Документы, 

подтверждающие 

возникновение 

обязательства 

Дата подписания 

(утверждения) 

соответствующих 

документов либо 

дата их 

представления в 

бухгалтерию 

Сумма 

принятых 

обязательств 

Принимаемые бюджетные обязательства 

1. Извещение о 

закупке путем 

проведения 

конкурса, 

аукциона, запроса 

котировок или 

запроса 

предложений 

Дата 

размещения 

извещения о закупке 

на официальном 

сайте 

www.zakupki.gov.ru 

Сумма, 

указанная в 

извещении о 

закупке (НМЦК) 

 

 

Порядок принятия денежных обязательств 

  

№

  

п/п  

Содержание операции  

Документ, подтверждающий  

возникновение денежного 

Дата принятия 

обязательств 

Сумма 

обязательства 

http://www.zakupki.gov.ru/


обязательства 

1

. 

Оплата договоров гражданско-правового характера (государственных 

контрактов) на поставку материальных ценностей 

Товарная накладная и (или) акт 

приемки-передачи  

Дата подписания 

подтверждающих документов 

Сумма 

исполненного 

обязательства 

за минусом 

ранее 

выплаченного 

аванса 

2

. 

Оплата договоров гражданско-правового характера (государственных 

контрактов) на выполнение работ, оказание услуг 

1. На оказание коммунальных, 

эксплуатационных услуг, услуг 

связи: 

 счет, счет-фактура (согласно 

условиям контракта); 

 акт предоставления 

коммунальных (эксплуатационных) 

услуг 

2. При выполнении подрядных 

работ по строительству, 

реконструкции, техническому 

перевооружению, расширению, 

модернизации основных средств, 

текущему и капитальному ремонту 

зданий, сооружений: 

 акт выполненных работ;  

 справка о стоимости 

выполненных работ и затрат 

(форма КС-3) 

3. При выполнении иных работ 

(оказании иных услуг) 

 акт выполненных работ 

(оказанных услуг); 

 иной документ, 

подтверждающий выполнение 

работ (оказание услуг) 

Дата подписания 

подтверждающих документов 

При задержке 

документации – дата 

поступления документации в 

бухгалтерию 

Сумма 

исполненного 

обязательства 

за минусом 

ранее 

выплаченного 

аванса 

Денежные обязательства по 

авансовым платежам отражать на 

основании условий договора, 

контракта 

Дата, определенная 

условиями  

контракта 

Сумма 

аванса 



3

. 

Выплата заработной платы 

Расчетно-платежные ведомости 

(ф. 0504401) 

Расчетные ведомости 

(ф. 0301010) 

Дата утверждения 

(подписания)  

соответствующих документов 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(выплат) 

4

. 

Уплата взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) 

страхование, взносов на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний 

Расчетно-платежные ведомости 

(ф. 0504401) 

Расчетные ведомости 

(ф. 0301010) 

Дата принятия бюджетного 

обязательства 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(платежей) 

5

. 

Расчеты с подотчетными лицами 

Утвержденные руководителем 

учреждения письменные заявления 

подотчетного лица, приказы о 

командировках  

При необходимости ранее 

принятые денежные обязательства 

корректируются на  

основании авансового отчета 

(ф. 0504049): при перерасходе – в 

сторону увеличения; при остатке – 

в сторону уменьшения  

Сумму превышения принятых к 

учету расходов подотчетного лица 

над ранее выданным авансом 

(сумма утвержденного 

перерасхода) отражать на 

соответствующих  

счетах и признавать принятым 

перед подотчетным лицом 

денежным обязательством 

Дата утверждения 

(подписания) 

соответствующих документов 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(выплат) 

6

. 

Уплата налогов (налог на имущество, налог на прибыль, НДС) 

Налоговые декларации, 

расчеты 

Дата принятия бюджетного  

обязательства 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(платежей) 

7 Выплаты по исполнительным документам (исполнительный лист, судебный 

приказ, постановления судебных (следственных) органов и др. документы, 



. устанавливающие обязательства учреждения) 

Исполнительные документы Дата принятия 

бюджетного обязательства 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(выплат) 

8

. 

Уплата госпошлины, всех видов пеней и штрафов 

Соответствующие акты, 

решения, распоряжения, 

требования об уплате справки 

(ф. 0504833) с приложением 

расчета 

Дата принятия 

бюджетного обязательства 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(выплат) 

9

. 

Иные денежные обязательства 

Документы, являющиеся 

основанием для оплаты 

обязательств 

Дата поступления 

документации в бухгалтерию 

Сумма 

начисленных 

обязательств 

(платежей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 3 

Порядок санкционирования расходов 

 

№

 

п/п 

Содержание операции 

Номер счета 

По дебету По кредиту 

Полученные бюджетные ассигнования 

1 

Суммы бюджетных ассигнований, полученные 

из министерства, на основании Уведомления о 

бюджетных ассигнованиях, а также суммы 

изменений, вносимых в течение финансового года 

(увеличение со знаком «+», уменьшение со знаком 

«-») 

КРБ150315000 КРБ150313000 

Полученные лимиты бюджетных обязательств 

2 

Суммы лимитов бюджетных ассигнований, 

полученные из министерства, на основании 

Уведомления о бюджетных обязательствах, а также 

суммы изменений, вносимых в течение 

финансового года (увеличение со знаком «+», 

уменьшение со знаком «-») 

КРБ150115000 КРБ150113000 

Принятые бюджетные обязательства 

3 

Суммы бюджетных обязательств, принятых на 

основании заключенных договоров, выставленных 

счетов и т.п. в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, а также суммы 

изменений, вносимых в течение финансового года 

(увеличение со знаком «+», уменьшение со знаком 

«-») 

КРБ150113000 КРБ150211000 

Принятые денежные обязательства 

4 

Суммы денежных обязательств, принятых на 

основании выставленных накладных, актов 

выполненных работ и т.п. в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств  

КРБ150211000 КРБ150212000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI. Забалансовые счета 

 

Согласно пункту 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, на забалансовых счетах 

учреждением учитываются: находящееся у учреждения имущество, не являющееся балансовыми 

объектами бухгалтерского учета (в частности, имущество не соответствующее критериям активов; 

права пользования имуществом, не являющиеся объектами учета аренды; имущество, 

находящееся (поступившее) на хранение и (или) переработку; имущество, поступившее 

(оплаченное) по централизованным закупкам (централизованному снабжению); 

неисключительные права пользования результатами интеллектуальной деятельности, 

материальные ценности, учет которых согласно настоящей Инструкции предусмотрен вне 

балансовых счетов (основные средства, стоимостью до 10 000 включительно, введенные 

(переданные) в эксплуатацию, периодические издания для пользования в составе библиотечного 

фонда независимо от их стоимости; бланки строгой отчетности; имущество, приобретенное в 

целях награждения (дарения); переходящие награды, призы, кубки; специальное оборудование для 

выполнения научно-исследовательских работ по государственным (муниципальным) договорам 

(контрактам), экспериментальные устройства), иные ценности, расчеты; обязательства, 

ожидающие исполнения, а также дополнительные аналитические данные об иных объектах учета 

и проведенных с ними операциях, необходимые для осуществления внутреннего контроля и (или) 

раскрытия сведений о деятельности учреждения в формируемой им отчетности. 

 

11.1.  Счет 01 «Имущество, полученное в пользование» 

 

11.1.1. Счет предназначен для учета объектов движимого и недвижимого имущества, 

полученного учреждением в безвозмездное пользование без закрепления права оперативного 

управления, а также в возмездное пользование, кроме финансовой аренды, если объект имущества 

находится на балансе лизингополучателя. 

Указанное имущество должно учитываться учреждением на забалансовом счете по стоимости, 

указанной собственником (балансодержателем) имущества, а в случаях неуказания собственником 

(балансодержателем) стоимости – в условной оценке: один объект – 1 рубль. 

 

11.1.2. Объект имущества, полученный учреждением от балансодержателя (собственника) 

имущества, учитывается на забалансовом счете на основании акта приема-передачи (иного 

документа, подтверждающего получение имущества и (или) права его пользования) по стоимости, 

указанной (определенной) передающей стороной (собственником). 

 

11.1.3. Внутренние перемещения материальных ценностей в учреждении, учитываемых по 

забалансовому счету, отражается на основании оправдательных первичных документов путем 

изменения ответственного лица и (или) места хранения, либо записью в Инвентарной карточке. 

 

11.1.4. Выбытие объекта с забалансового учета при возврате имущества балансодержателю 

(собственнику), прекращении права пользования, принятии объекта к бухгалтерскому учету в 

составе нефинансовых активов отражается на основании акта приемки-передачи, 

подтверждающего принятие балансодержателем (собственником) объекта, по стоимости, по 

которой они ранее были приняты к забалансовому учету. 

Основание: пункт 333 в ред. Приказа Минфина России от 28.12.2018 N 298н) 

 

11.1.5. Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-суммового учета 

материальных ценностей (ф. 0504041) в разрезе объектов имущества (имущественных прав), 

собственников (балансодержателей) имущества, а также по учетным (инвентарным, серийным, 

реестровым) номерам, указанным в акте приема-передачи (ином документе). 

 

11.2. Счет 02 «Материальные ценности, принятые на хранение» 



 

11.2.1. Объекты основных средств, по которым комиссией по оприходованию, инвентаризации 

и списанию материальных запасов и основных средств установлена неэффективность дальнейшей 

эксплуатации, ремонта, восстановления (несоответствие критериям «Актива»), подлежат 

отражению на забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принятые на хранение» до 

дальнейшего определения функционального назначения указанного имущества (вовлечения в 

хозяйственный оборот, продажи или списания). 

Метод оценки учета таких основных средств на забалансовом счете ведется в условной 

оценке: один объект – 1 рубль. 

 

11.3. Счет 03 «Бланки строгой отчетности» 

 

11.3.1. Счет предназначен для учета, находящихся на хранении и выдаваемых в рамках 

хозяйственной деятельности учреждения бланков строгой отчетности (бланков трудовых книжек, 

вкладышей к ним, и иных бланков строгой отчетности). Перечень бланков, относимых к бланкам 

строгой отчетности, устанавливается учреждением в рамках формирования учетной политики. 

 

11.3.2. Бланки строгой отчетности учитываются на забалансовом счете в разрезе 

ответственных за их хранение и (или) выдачу лиц, мест хранения в условной оценке: один бланк - 

1 рубль. 

 

11.3.3. Внутренние перемещения бланков строгой отчетности в учреждении отражаются по 

забалансовому счету на основании оправдательных первичных документов путем изменения 

ответственного лица и (или) места хранения. 

 

11.3.4. Выбытие бланков строгой отчетности при их оформлении (выдаче), передаче иному 

юридическому лицу, ответственному за их оформление (выдачу), а также в связи с выявлением 

порчи, хищений, недостачи, принятием решения о их списании (уничтожении), производится на 

основании Акта (Акта приема-передачи, Акта о списании) по стоимости, по которой бланки 

строгой отчетности были ранее приняты к учету. 

 

11.3.5. Аналитический учет по счету ведется по каждому виду бланков строгой отчетности в 

разрезе ответственных за их хранение и (или) выдачу лиц и мест хранения в журнале по учету 

бланков строгой отчетности. 

 

11.4. Счет 04 "Сомнительная задолженность" 

 

11.4.1. Счет предназначен для учета сомнительной задолженности неплатежеспособных 

дебиторов с момента принятия комиссией по оприходованию, инвентаризации и списанию 

материальных запасов и основных средств решения о выбытии такой задолженности с 

балансового учета учреждения, в том числе при условии несоответствия задолженности 

критериям признания ее активом. Учет указанной задолженности осуществляется в течение срока 

возможного возобновления согласно законодательству Российской Федерации процедуры 

взыскания задолженности, в том числе в случае изменения имущественного положения 

должников, либо до поступления в указанный срок в погашение сомнительной задолженности 

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

законодательству Российской Федерации, способом. 

 

11.4.2. При возобновлении процедуры взыскания задолженности дебиторов или поступлении 

средств в погашение сомнительной задолженности неплатежеспособных дебиторов на дату 

возобновления взыскания или на дату зачисления на счета (лицевые счета) учреждений указанных 

поступлений осуществляется списание такой задолженности с забалансового учета с 



одновременным отражением на соответствующих балансовых счетах учета расчетов по 

поступлениям. 

 

11.4.3. Списание сомнительной задолженности с забалансового учета осуществляется на 

основании решения комиссии по оприходованию, инвентаризации и списанию материальных 

запасов и основных средств о признании задолженности безнадежной к взысканию в случае 

наличия документов, подтверждающих прекращение обязательства смертью (ликвидацией) 

дебитора, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в 

том числе по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности 

согласно законодательству Российской Федерации. 

 

11.4.4. При отсутствии оснований для возобновления процедуры взыскания задолженности, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, списанная с балансового учета 

учреждения задолженность, признанная безнадежной к взысканию, к забалансовому учету не 

принимается. 

 

11.5. Счет 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных" 

  

11.5.1. Счет предназначен для учета материальных ценностей, выданных на транспортные 

средства взамен изношенных, в целях контроля за их использованием.  

 

11.5.2. Материальные ценности отражаются на забалансовом учете в момент их выбытия с 

балансового счета в целях ремонта транспортных средств и учитываются в течение периода их 

эксплуатации (использования) в составе транспортного средства. 

 

11.5.3. Выбытие материальных ценностей с забалансового учета осуществляется на основании 

акта приема-сдачи выполненных работ, подтверждающих их замену. 

 

11.5.4. При выбытии транспортного средства запасные части, установленные на нем и 

учитываемые на забалансовом счете, списываются с забалансового учета. 

 

11.5.5. Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-суммового учета в 

разрезе лиц, получивших материальные ценности, с указанием их должности, фамилии, имени, 

отчества (табельного номера), транспортных средств, по видам материальных ценностей (с 

указанием производственных номеров при их наличии) и их количеству. 

 

11.6. Счет 17 "Поступления денежных средств" 

  

11.6.1. Счет предназначен для аналитического учета поступлений денежных средств (за 

исключением поступлений от возвратов расходов текущего финансового года), а также для учета 

возврата излишне полученных доходов (доходов от авансов) (за исключением возврата субъектом 

учета остатков неиспользованных им субсидий (грантов) прошлых лет)  на лицевой счет, 

открытый ему органом Федерального казначейства. 

Операции по перечислению возвратов поступлений, учитываемых на соответствующих счетах 

аналитического учета счета 17 "Поступления денежных средств", отражаются со знаком "минус". 

Операция по уточнению невыясненных поступлений отражается по счету через уточнение 

видов поступлений (доходов (источников финансирования дефицита бюджета)). 

 

11.6.2. По завершении текущего финансового года показатели (остатки) счета на следующий 

финансовый год не переносятся. 

 



11.6.3. Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов в разрезе 

счетов (лицевых счетов) учреждения и по соответствующим классификационным кодам 

поступлений (выбытий), обеспечивающим раскрытие информации в бухгалтерской (бюджетной) 

отчетности. 

 

11.7. Счет 18 "Выбытия денежных средств" 

 

11.7.1. Счет предназначен для аналитического учета выбытий денежных средств (за 

исключением выбытий, отражение которых предусмотрено пунктом 365 Инструкции), а также 

возвратов расходов (излишне произведенных перечислений) текущего года с лицевого счета, 

открытого ему органом Федерального казначейства (финансовым органом) 

. 

11.7.2. Операции по возврату расходов (выплат источников финансирования дефицита 

бюджета, за исключением денежных средств) текущего года, учтенных на соответствующих 

счетах аналитического учета счета 18 "Выбытия денежных средств", отражаются со знаком 

"минус". 

 

11.7.3. По завершении текущего финансового года показатели (остатки) счета по 

соответствующим видам выплат на следующий финансовый год не переносятся. 

 

11.7.4. Аналитический учет по счету ведется в Карточке учета средств и расчетов в разрезе 

счетов (лицевых счетов) учреждения и по соответствующим классификационным кодам видов 

выбытий (поступлений), обеспечивающим раскрытие информации в бюджетной отчетности, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности бюджетных и автономных учреждений. 

 

11.8. Счет 21 "Основные средства в эксплуатации" 

 

11.8.1. Счет предназначен для учета находящихся в эксплуатации учреждения объектов 

основных средств стоимостью до 10 000 рублей включительно, за исключением объектов 

библиотечного фонда и объектов недвижимого имущества в целях обеспечения надлежащего 

контроля за их движением. 

 

11.8.2. Принятие к учету объектов основных средств осуществляется на основании первичного 

документа, подтверждающего ввод (передачу) объекта в эксплуатацию по балансовой стоимости 

введенного в эксплуатацию объекта. 

 

11.8.3. Внутреннее перемещение объектов основных средств в учреждении отражается по 

забалансовому счету на основании оправдательных первичных документов путем изменения 

материально ответственного лица и (или) места хранения. 

 

11.8.4. Передача введенных (переданных) в эксплуатацию объектов основных средств в 

возмездное или безвозмездное пользование отражается на основании акта приема-передачи по 

забалансовому счету путем изменения материально ответственного лица с одновременным 

отражением переданного объекта на соответствующем забалансовом счете "Имущество, 

переданное в возмездное пользование (аренду)" либо "Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование". 

 

11.8.5. Выбытие объектов основных средств с забалансового учета, в том числе в связи с 

выявлением порчи, хищений, недостачи и (или) принятия решения о их списании (уничтожении), 

производится на основании Акта (Акта приема-передачи, Акта о списании) по стоимости, по 

которой объекты были ранее приняты к забалансовому учету. 

 



11.8.6. Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-суммового учета 

материальных ценностей в разрезе материально – ответственных лиц, мест хранения по видам 

материальных ценностей (с указанием производственных номеров при наличии) и его количеству 

и стоимости. 

 

XII Порядок передачи документов бухгалтерского учета  

при смене руководителя и  бухгалтера 

 

1. При смене руководителя или  бухгалтера учреждения (далее – увольняемые лица) они 

обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому должностному лицу, иному 

уполномоченному должностному лицу учреждения (далее – уполномоченное лицо) передать 

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

  

2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании приказа 

руководителя учреждения. 

  

3. Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при участии комиссии, 

создаваемой в учреждении.   

Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-передачи 

бухгалтерских документов. К акту прилагается перечень передаваемых документов, их количество 

и тип. 

Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные недостатки и 

нарушения в организации работы бухгалтерии. 

Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, принимающим дела, и членами 

комиссии. 

При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и предложения, 

которые возникли при приеме-передаче дел. 

  

4. В комиссию, указанную в пункте 3 настоящего Порядка, включаются сотрудники в 

соответствии с приказом на передачу бухгалтерских документов. 

  

5. Передаются следующие документы: 

 учетная политика со всеми приложениями; 

 квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые декларации; 

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

обоснования к планам; 

 бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: книги, оборотные 

ведомости, карточки, журналы операций; 

 налоговые регистры; 

 о задолженности учреждения, в том числе по уплате налогов; 

 о состоянии лицевых счетов учреждения; 

 по учету зарплаты и по персонифицированному учету; 

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

 договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и поставщиками; 

 учредительные документы и свидетельства: постановка на учет, присвоение номеров, 

внесение записей в единый реестр, коды и т. п.; 

 о недвижимом имуществе, транспортных средствах учреждения: свидетельства о праве 

собственности, выписки из ЕГРП, паспорта транспортных средств и т. п.; 

 об основных средствах, нематериальных активах и товарно-материальных ценностях; 

 акты о результатах полной инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

учреждения с приложением инвентаризационных описей, акта проверки кассы учреждения; 



 акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и кредиторской 

задолженности, перечень нереальных к взысканию сумм дебиторской задолженности с 

исчерпывающей характеристикой по каждой сумме; 

 акты ревизий и проверок; 

 материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в правоохранительные 

органы; 

 бланки строгой отчетности; 

 иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности учреждения. 

 

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

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

комиссии. 

Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его с отметкой 

«Замечания прилагаются». Текст замечаний излагается на отдельном листе, небольшие по объему 

замечания допускается фиксировать на самом акте. 

 

7. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого лица в 

учреждении. 

8. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр – учредителю 

(руководителю учреждения, если увольняется главный бухгалтер), 2-й экземпляр – увольняемому 

лицу, 3-й экземпляр – уполномоченному лицу, которое принимало дела. 

 

Заведующая   Л.А. Шапарюк 

Главный бухгалтер  Л.В. Чернышова 

 

 

 

 

Приложение к Учетной политике: 

 

 

№1 «Рабочий план счетов»  

№2 «Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов и ЭП» 

№3 «Положение о внутреннем финансовом контроле» 

№4 «График документооборота» 

№5 «Перечень объектов, которые относятся к группе «Инвентарь производственный и 

хозяйственный» 

№6 «Положение о служебных командировках» 

№7 «Положение о комиссии по оприходованию, инвентаризации и списанию материальных 

запасов и основных средств» 

№8 «Порядок проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств» 

№9 «Порядок расчета резервов по отпускам» 

№10 «Типовые формы документов» 

№11 «Положение о бухгалтерии» 

 


