
Приложение № 1
к приказу от 31.12.2018 г.№ 3.0

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Учетная политика Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Новосибирской области «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса »
(далее -  учреждение) разработана в соответствии:

• Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ;
• Гражданским кодексом Российской Федерации;
• Налоговым кодексом Российской Федерации (часть 1) от 31.07.1998 года № 146-ФЗ и Налого

вым кодексом Российской Федерации (часть 2) от 05.08.2000 года № 117-ФЗ;
• Трудовым Кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 года № 197-ФЗ;
• Приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтер

ского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного са
моуправления, 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 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 
учета автономных учреждений и Инструкции по его применению» (далее -  Инструкция № 183н);

• 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 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка применения классифи
кации операций сектора государственного управления» (далее -  приказ № 209н);

• Приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных доку
ментов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (госу
дарственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государствен
ными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методи
ческих 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 (да
лее -  соответственно СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», СГС «Основные сред
ства», СГС «Аренда», СГС «Обесценение активов», СГС «Представление бухгалтерской (финансо
вой) отчетности»), от 30.12.2017 № 274н, № 275н, № 278н (далее -  соответственно СГС «Учет
ная 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»).

• Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
• Федеральный закон от 18.11.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»;
• Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Инструкция о порядке составления, представ

ления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджет
ных и автономных учреждений» (далее -  Приказ № 33н);

• Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юри
дическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпри
нимателями и субъектами малого предпринимательства» (в ред. Указаний Банка России от 
03.02.2015 № 3558-У, от 19.06.2017 № 4416-У);

• В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств учреждение ведет учет в со
ответствии с приказом Минфина от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного 
учета и Инструкции по его применению» (далее -  Инструкция № 162н).
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Используемые термины и сокращения
Наименование Расшифровка

Учреждение Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Но
восибирской области
«Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса»

КБК 1-17 разряды номера счета в соответствии с Рабочим планом счетов
Х В зависимости от того, в каком разряде номера счета бухучета стоит обозначение:

-  18 разряд -  код вида финансового обеспечения (деятельности)
-  26 разряд -  соответствующая подстатья КОСГУ

1. Общие положения
1.1. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером. Сотрудники 

бухгалтерии руководствуются в работе должностными инструкциями, настоящим приказом об 
учетной политике, а также действующими нормативными актами, регулирующими вопросы бух
галтерского учета.

1.2. Главный бухгалтер учреждения подчиняется непосредственно руководителю учреждения, 
либо лицу, замещающему его, и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 
бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчет
ности. Он обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций, контроль за дви
жением имущества и выполнением обязательства.

Без подписи главного бухгалтера или уполномоченного им на то лица денежные и расчетные до
кументы, документы оформляющие финансовые обязательства к исполнению и бухгалтерскому 
учету не принимаются.

Указанные документы, не содержащие подписи главного бухгалтера или уполномоченного на то 
лица, в случаях разногласий между руководителем учреждения и главным бухгалтером, принима
ются к исполнению и отражению в бухгалтерском учете с письменного распоряжения руководите
ля, который несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 
(п. 8 Приказа № 157н).

1.3. Учет денежных средств учреждение осуществляет через лицевые счета, открытые в органах 
Федерального казначейства.

1.4. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем официальном сайте 
путем размещения копий документов учетной политики.

1.5. В учреждении действуют постоянные комиссии:
• комиссия по поступлению и выбытию активов;
• инвентаризационная комиссия;
• комиссия по проверке показаний одометров автотранспорта;
• комиссия по поступлению и списанию материальных ценностей;
• комиссия по осуществлению закупок;
• комиссии для принятия, списания, выдачи бланков строгой отчетности;
• и другие.

1.6. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в целях сопо
ставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих финансовое положе
ние, 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.

1.7. В обязанности работников бухгалтерии входит:
• ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями действующего законодатель

ства;
• контроль за правильным и экономным расходованием средств в соответствии с их целевым 

назначением в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и утвержденным 
государственным (муниципальным) заданием;



• контроль за сохранностью денежных средств и материальных ценностей в местах их хране
ния и эксплуатации;

• начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работникам;
• своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполнения плана финансо

во-хозяйственной деятельности с организациями и отдельными физическими лицами;
• контроль за использованием выданных доверенностей на получение материальных ценно

стей;
• участие в проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств, своевремен

ное и правильное определение результатов инвентаризации и отражение их в учете;
• проведение инструктажа материально-ответственных лиц по вопросам учета и сохранности 

ценностей, находящихся на ответственном хранении;
• составление и представление в установленном порядке и в предусмотренные сроки бюд

жетной отчетности;
• хранение документов, как на бумажных, так и машинных носителях в соответствии с пра

вилами организации государственного архивного дела;
• иные функции, предусмотренные должностными инструкциями.

1.8. Основными задачами бухгалтерского учета являются:
• формирование полной и достоверной информации: о наличии государственного (муници

пального) имущества, его использовании; о принятых учреждением обязательствах; о полученных 
учреждением финансовых результатах и формирование бухгалтерской отчетности, необходимой 
внутренним пользователям (руководителям, органу осуществляющему функции учредителя, соб
ственнику имущества, участникам бюджетного процесса, осуществляющим в соответствии с бюд
жетным законодательством соответствующие полномочия), а также внешним пользователям бух
галтерской отчетности (приобретателям (получателям) услуг (работ), социальных пособий, кредито
рам и другим пользователям бухгалтерской отчетности;

• предоставление информации, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгал
терской отчетности для осуществления ими полномочий по внутреннему и внешнему финансовому 
контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении учрежде
нии хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обяза
тельств, использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвер
жденными нормами и нормативами.

2. Технология обработки учетной информации
2.1. Бухгалтерский учет в учреждении ведется в электронном виде с применением программных 

продуктов: «Парус-Бюджет 8».
2.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи, бухгалте

рия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим направлениям:
• система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства России 

(УРМ);
• передача бухгалтерской отчетности учредителю ("Свод-Смарт");
• передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию Феде

ральной налоговой службы (СбисС+);
• передача отчетности в отделение Пенсионного фонда СКБ Контур и ФСС, ИФНС, Росстат.
• размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru;
• система электронного документооборота с поставщиками и подрядчиками (СбисС+).

2.3. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и отчетности:
• на сервере еженедельно производится сохранение резервных копий базы «Бухгалтерия», 

«Зарплата»;
• по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в элек

тронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные папки в хроно
логическом порядке.

Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 СГС
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».



З.Правила документооборота
3.1 Бухгалтерский учет ведется непрерывно с момента регистрации его в качестве юридического 

лица до реорганизации или ликвидации в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Учреждение ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных опе
раций путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабо
чий план счетов бухгалтерского учета. Данные аналитического учета должны соответствовать обо
ротам и остаткам по счетам синтетического учета. Все хозяйственные операции и результаты ин
вентаризации подлежат своевременной регистрации на счетах бухгалтерского учета без каких-либо 
пропусков или изъятий.

3.2. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском 
учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборотом приложение 1 к настоящей 
учетной политике.

3.3. Учреждение использует унифицированные формы первичных учетных документов, реги
стров бухгалтерского учета, перечисленные в приложении 2 на основании приказа № 52н.

При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены типовые 
формы первичных документов, используются самостоятельно разработанные формы, которые при
ведены в приложении З .

3.4. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются на бумаж
ном носителе и заверяются собственноручной подписью.

Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры могут быть составлены в 
форме электронного документа, подписанные квалифицированной электронной подписью.

Право первой подписи принадлежит:
Директору;
Заместителю директора по УПР -  исполняющему обязанности директора на время отсутствия 

директора.
Право второй подписи принадлежит:

Главному бухгалтеру;
Бухгалтеру -  исполняющему обязанности главного бухгалтера на время отсутствия главного 

бухгалтера.
Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов
Наименование документа Должность

Платежные поручения Руководитель, главный бухгалтер
Расходные кассовые ордера Руководитель, главный бухгалтер
Списки на перечисление заработной 
платы на пластиковые карты

Руководитель, главный бухгалтер

Доверенности на получение ТМЦ Руководитель, главный бухгалтер
Счета -  фактуры выданные Руководитель, главный бухгалтер
Товарные накладные полученные без 
доверенности

Начальник хозяйственного отдела, заместители директоров, заведующий 
хозяйством

Договора, контракты и акты выполнен
ных работ с юридическими и физиче
скими лицами

Руководитель, заместили директора, начальник хозяйственного отдела

Копии документов для подтверждения подлинности первичных документов в журналах опера
ций может утверждать главный бухгалтер.

3.5. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких документов 
на русский язык осуществляется сотрудником учреждения. Переводы составляются на отдельном 
документе, заверяются подписью сотрудника, составившего перевод, и прикладываются к первич
ным документам.

В случае невозможности перевода документа привлекается профессиональный переводчик. Пе
ревод денежных (финансовых) документов заверяется нотариусом.

Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме (идентичны по количе
ству граф, их названию, расшифровке работ и т.д. и отличаются только суммой), то в отношении их 
постоянных показателей, достаточно однократного перевода на русский язык. В последствии, пере
водить нужно только изменяющиеся показатели данного первичного документа.

3.6. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:
• в регистрах бухучета 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 послед

ний рабочий день месяца (в кассовую книгу к листам подшивать в папку к журналу операций по



счету "Касса" прикладывать приходные и расходные кассовые ордера за каждый день, в который 
проводились кассовые операции);

• инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к учету, 
по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции, консервации 
и пр.) и при выбытии.;

• инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при принятии объ
ектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции, 
консервации и пр.) и при выбытии;

• опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список основных 
средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года;

• журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
• другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не 

установлено законодательством РФ.
3.7. Журналы операций (ф. 0504071) ведется раздельно по кодам финансового обеспечения дея

тельности.
3.8. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности:

• бланки трудовых книжек и вкладышей к ним;
• бланки дипломов, вкладышей к дипломам, свидетельств.

3.9. Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и выдачу бланков стро
гой отчетности:

• бланков трудовых книжек и вкладышей к ним, выданных со склада, -  специалист отдела 
кадров;

• бланков дипломов, свидетельств -  заведующие отделением, секретарь учебной частью.
3.10. Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) ведется путем отражения фак

тических затрат рабочего времени.
3.11. Первичные учетные документы систематизируются по датам совершения операций (в хро

нологическом порядке) и группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета.
По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) первичные учетные докумен

ты, сформированные на бумажном носителе, относящиеся к соответствующим Журналам операций, 
подобранные и систематизированные в порядке, указанном в предыдущем пункте настоящей учет
ной политики, сброшюровываются в папку (дело). На обложке папки (дела) дополнительно к уста
новленным п. 11 Инструкции N 157н реквизитам указывается срок хранения.
При незначительном количестве документов в течение нескольких месяцев одного финансового го
да допускается их подшивка в одну папку (дело). Документы в папку подбираются с учетом сроков 
их хранения. Порядок хранения первичных (сводных) учетных документов, регистров бухгалтер
ского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности устанавливается в соответствии с Правилами 
организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и 
других архивных документов в органах государственной власти, местного самоуправления и орга
низациях, утв. приказом Минкультуры России от 31.03.2015 N 526.
Сроки хранения указанных документов определяются согласно п. 4.1 Перечня типовых управленче
ских архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, ор
ганов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения, утв. приказом Мин- 
культуры России от 25.08.2010 N 558, но не менее 5 лет.
(Основание: п. п. 13, 33 СГС "Концептуальные основы ...", п. п 11, 19 Инструкции N 157н)

4. Рабочий план счетов
4.1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов 

приложение 4, разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 
157н, Инструкцией № 183н, за исключением операций, указанных в пункте 2 раздела IV настоящей 
учетной политики, п. 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт
19 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», подпункт «б» пункта 9 СГС «Учет
ная политика, оценочные значения и ошибки».

Кроме забалансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 
учреждение применяет дополнительные забалансовые счета, утвержденные в Рабочем плане счетов 
п.332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, п. 19 СГС «Концептуальные основы бухучета и 
отчетности».

https://www.gosfinansy.ru/%23/document/118/66834/
https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/902249301/
https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/902249301/
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https://www.gosfinansy.ru/%23/document/118/66742/qwert201/
https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/902249301/XA00M3G2M3/
https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/902249301/XA00M7G2MM/
https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/420388973/XA00MBS2MV/
https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/420388973/XA00MBS2MV/
https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/542618106/XA00M802MO/
https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/902249301/
https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/902249301/ZAP2J8U3KC/
https://www.gosfinansy.ru/%23/document/99/420388973/XA00MBS2MV/


4.2. При отражении в бухучете хозяйственных операций 1-18 и 24-26 разряды номера счета Ра
бочего плана счетов формируются следующим образом:

Разряд номера счета Код

1-4 Аналитический код вида услуги:
0704 «Среднее профессиональное образование»

5-14 0000000000
15-17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий:

• аналитической группе подвида доходов бюджетов;
• коду вида расходов;
• аналитической группе вида источников финансирования дефицитов бюджетов

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности):
• 2 -  приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
• 3 -  средства во временном распоряжении;
• 4 -  субсидия на выполнение государственного задания;
• 5 -  субсидии на иные цели;
• 6 -  субсидии на цели осуществления капитальных вложений

24-26 коды КОСГУ в соответствии с Порядком применения КОСГУ, утвержденным приказом 
Минфина от 29.11.2017 № 209н

4.3. В части операций по исполнению публичных обязательств перед гражданами в денежной 
форме учреждение ведет бюджетный учет по Рабочему плану счетов приложение 4 в соответствии 
Инструкцией № 162н.

5. Инвентаризация имущества и обязательств
5.1. В целях обеспечения сохранности материальных ценностей и достоверности, данных бухгалтер

ского учета в учреждении проводится инвентаризация имущества и обязательств в соответствии с 
требованиями ст. 11 Закона № 402-ФЗ, разделаУШ Стандарта №256н «Концептуальные основы», 
раздел У п 9 Стандарт «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

5.2. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых счетах), а 
также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов) проводит постоянно 
действующая инвентаризационная комиссия в соответствии с положением о постоянно действую
щей комиссии.

5.3. В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов хище
ния, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально созданная комис
сия, состав которой утверждается отельным приказом руководителя.

Учреждение проводит инвентаризацию имущества и обязательств по графику проведения 
инвентаризаций на основании приказа руководителя учреждения.

Вид имущества и обязательств Периодичность проведения
1. Объекты основных средств
1.1. Недвижимое имущество 1 раз в 3 года
1.2. Движимое имущество 1 раз в год на 1 октября
2. Инвентаризация материальных запасов 1 раз в год на 1 октября
2.1. Инвентаризация запасов 1 раз в год на 1 октября
3. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности с покупателями и 
поставщиками

1 раз в квартал

4. Инвентаризация расчетов с подотчетными лицами, работниками учреждениям 1 раз в год
5. Инвентаризация расчетов с ФНС и внебюджетными фондами 1 раз в год
6. Инвентаризация расчетов с учредителями 1 раз в год
7. Расходы будущих периодов (с документальным обоснованием сроков списания) Перед составлением годовой 

отчетности
8. Инвентаризация при смене материально -ответственных лиц В день приемки -  передачи дел
9. Инвентаризация резервов на оплату отпусков Перед составлением годовой 

отчетности
10. При установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи иму
щества

По факту события

11. В случае стихийного бедствия, пожара, аварии или других чрезвычайных ситу
аций, в том числе вызванных экстремальными условиями

По факту события

12. При передаче (возврате) комплекса объектов учета (имущественного комплек
са) в аренду, управление, безвозмездное пользование, хранение, а также при выку
пе, продаже комплекса объектов учета (имущественного комплекса)

На день передачи (возврате)



13. Инвентаризация забалансовых счетов Перед составлением годовой 
отчетности

14. Касса, денежные документы 1 раз в квартал
15. Бланки строгой отчетности 1 раз в год

5.4. Требования к составу инвентаризационной комиссии, права, обязанности, ответственность 
членов инвентаризационной комиссии регулируются положением о постоянно действующей инвен
таризационной комиссии приложение 5.

5.5. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательством регулируется положением 
«Положение о порядке проведения инвентаризации имущества и обязательств» приложение 6.

6. Учет отдельных видов имущества и обязательств

6.1. Бухучет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками. Основание: 
пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 СГС «Концептуальные основы бу
хучета и отчетности».

6.2. Для случаев, которые не установлены в федеральных стандартах и других нормативно
правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения справедливой стоимости выбирает ко
миссия учреждения по поступлению и выбытию активов».
Основание: пункт 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

6.3. В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, не установлен 
метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то величина оценочного показа
теля определяется профессиональным суждением главного бухгалтера.
Основание: пункт 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки».

6.1. Основные средства

6.1.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты имущества, 
независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, а также штам
пы, печати и инвентарь. Перечень объектов, которые относятся к группе «Инвентарь производ
ственный и хозяйственный», приведен в приложении 7.

6.1.2 В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных средств, объ
единяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного 
и ожидаемого использования:

• объекты библиотечного фонда;
• мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, шкафы, полки;
• компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы, компьютерные 

мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, колонки, акустические системы, микрофоны, веб
камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких 
дисках;

Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов определяет комис
сия учреждения по поступлению и выбытию активов, п.10 Стандарта «Основные средства».

6.1.3. Каждому объекту основных средств, входящему в комплекс объектов основных средств, 
признаваемый для целей бухгалтерского учета единым инвентарным объектом, присваивается 
внутренний порядковый инвентарный номер комплекса объектов, формируемый как совокупность 
инвентарного номера комплекса объектов и порядкового номера объекта, входящего в комплекс (п. 
46 Единого плана счетов).

Инвентарный номер объектов основных средств при реклассификации объектов не изменя
ется (в том числе при условии изменения группы учета нефинансовых активов (в том числе при 
условии принятия на балансовый учет объектов, учитываемых на забалансовых счетах) (п. 47 Еди
ного плана счетов).

6.1.4. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается путем нанесения номера на инвен
тарный объект краской или водостойким маркером. В случае если объект является сложным (ком
плексом конструктивно-сочлененных предметов), инвентарный номер обозначается на каждом со
ставляющем элементе тем же способом, что и на сложном объекте.

6.1.5. Амортизация основных средств осуществляется в следующем порядке (п. 39 СГС «Основ
ные средства»).

Начисление амортизации по объекту основных средств производится следующим методом:



-  линейным методом (линейный метод предполагает равномерное начисление постоянной 
суммы амортизации на протяжении всего срока полезного использования актива).

Метод начисления амортизации применяется относительно объекта основных средств после
довательно от периода к периоду, кроме случаев изменения ожидаемого способа получения буду
щих экономических выгод или полезного потенциала от использования объекта основных средств.

6.1.6. В случаях, когда установлены одинаковые сроки полезного использования и метод расчета 
амортизации всех структурных частей единого объекта основных средств, учреждение объединяет 
такие части для определения суммы амортизации.

6.1.7. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату переоценки 
пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта таким образом, 
чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При 
этом балансовая стоимость и накопленная амортизация увеличиваются (умножаются) на одинако
вый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить переоцененную стоимость 
на дату проведения переоценки.

6.1.8. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия по по
ступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 Стандарта «Основные средства».

6.1.9. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), определяет комис
сия по поступлению и выбытию активов. Такое имущество принимается к учету на основании вы
писки из протокола комиссии.

6.1.10. Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно, находящиеся в эксплуата
ции, учитываются на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости.

6.1.11. При приобретении и (или) создании основных средств за счет средств, полученных по 
разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете КБК Х.106.00.000, перево
дится на код вида деятельности 4 «субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания».

6.1.12. При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии на финансовое обес
печение выполнения государственного задания на содержание объекта основных средств, который 
ранее приобретен (создан) учреждением за счет средств от приносящей доход деятельности, стои
мость этого объекта переводится с кода вида деятельности «2» на код вида деятельности «4». Одно
временно переводится сумма начисленной амортизации.

6.1.13. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в первона
чальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в договоре поставки.

6.1.14. Выявленные при инвентаризации излишки основных средств отражать по справедливой 
стоимости.

6.1.15. К непроизведенным активам относятся объекты нефинансовых активов, не являющиеся 
продуктами производства, вещное право на которые должно быть закреплено в установленном по
рядке (земля, недра и пр.) за учреждением, используемые им в процессе своей деятельности (п. 70 
Приказа № 157н).

Земельные участки, используемые учреждениями на праве постоянного (бессрочного) поль
зования (в том числе расположенные под объектами недвижимости), учитываются на соответству
ющем счете аналитического учета счета 410311000 «Непроизведенные активы» на основании доку
мента (свидетельства), подтверждающего право пользования земельным участком, по их кадастро
вой стоимости, а при отсутствии кадастровой стоимости земельного участка -  по стоимости, рас
считанной исходя из наименьшей кадастровой стоимости квадратного метра земельного участка, 
граничащего с объектом учета, либо, при невозможности определения такой стоимости, -  в услов
ной оценке, один квадратный метр -  1 рубль (п. 71 Приказа № 157н).

Учреждение вправе принять решение об отражении измененной в соответствии с законода
тельством Российской Федерации кадастровой оценки земельных участков в составе операций по
сле отчетной даты.

Изменение стоимости земельных участков, принятых ранее к бухгалтерскому учету по стои
мости приобретения, в связи с изменением их кадастровой стоимости, отражается в бухгалтерском 
учете -  на сумму изменения: в случае увеличения балансовой стоимости в положительном значе
нии, в случае уменьшения балансовой стоимости -  со знаком «минус».

Изменения балансовой стоимости отражать в учете Бухгалтерской справкой (форма 0504833).



6.2 . Учет нематериальных активов

6.2.1. К нематериальным активам относятся объекты нефинансовых активов, предназначенные для 
неоднократного и (или) постоянного использования на праве оперативного управления в деятельно
сти учреждения, одновременно удовлетворяющие следующим условиям (п. 56-57 Приказа № 157н):

• объект способен приносить учреждению экономические выгоды в будущем;
• отсутствие у объекта материально-вещественной формы;
• возможность идентификации (выделения, отделения) от другого имущества;
• объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезно

го использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, ес
ли он превышает 12 месяцев;

• не предполагается последующая перепродажа данного актива;
• наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование актива;
• наличие надлежаще оформленных документов, устанавливающих исключительное право на 

актив;
• наличие в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, надлежаще 

оформленных документов, подтверждающих исключительное право на актив (патенты, свидетель
ства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат ин
теллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие пе
реход исключительного права без договора и т.п.) или исключительного права на результаты науч
но-технической деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая потенциально 
патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау).

К нематериальным активам, принимаемым к бухгалтерскому учету, не относятся:
• научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, не давшие 

ожидаемых и (или) предусмотренных договором (государственным (муниципальным) контрактом) 
результатов;

• незаконченные и не оформленные в установленном законодательством Российской Феде
рации порядке научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;

• материальные объекты (материальные носители), в которых выражены результаты интел
лектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.

6.2.2. Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.
Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, возникающих

из одного патента, свидетельства, договора (государственного (муниципального) контракта), преду
сматривающего приобретение (отчуждение) в пользу Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования, учреждения исключительных прав на результаты интел
лектуальной деятельности (на средство индивидуализации), либо в ином установленном законода
тельством Российской Федерации порядке, предназначенных для выполнения определенных само
стоятельных функций.

В качестве инвентарного объекта нематериальных активов признаются сложный объект, 
включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (кинофильм, иное 
аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищное представление, мультимедийный продукт, 
единая технология и т.п.) (п. 58 Приказа № 157н).

6.2.3. В целях организации и ведения аналитического учета каждому инвентарному объекту не
материальных активов присваивается уникальный инвентарный порядковый номер, который ис
пользуется исключительно в регистрах учета.

Инвентарный номер, присвоенный объекту нематериального актива, сохраняется за ним на 
весь период его учета.

Инвентарные номера выбывших (списанных) инвентарных объектов нематериальных активов 
вновь принятым к учету объектам нефинансовых активов не присваиваются (п. 59 Приказа № 157н).

6.2.4. Сроком полезного использования нематериального актива является период, в течение ко
торого учреждением предполагается использование актива.

Срок полезного использования нематериальных активов в целях принятия объекта к бухгал
терскому учету и начисления амортизации определяется комиссией по поступлению и выбытию ак
тивов учреждения, исходя из:

• срока действия прав учреждения на результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации и периода контроля над активом;

• срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объек
тов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;



• ожидаемого срока использования актива, в течение которого учреждение предполагает ис
пользовать актив в деятельности, направленной на достижение целей создания учреждения, либо в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, получать экономические вы
годы.

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного исполь
зования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использова
ния. По указанным нематериальным активам в целях определения амортизационных отчислений 
срок полезного использования устанавливается из расчета десяти лет (п. 60 Приказа № 157н).

6.2.5. В целях расчета сумм амортизации объектов нематериального актива комиссия учрежде
ния по поступлению и выбытию активов ежегодно определяет продолжительность периода, в тече
ние которого предполагается использовать нематериальный актив, и в случаях его существенного 
изменения уточняет срок его полезного использования. Возникшая в связи с этим корректировка 
суммы начисляемой ежемесячно амортизации осуществляется, начиная с месяца, следующего за 
месяцем, в котором произведено уточнение срока полезного использования.

6.2.6. Группировка объектов нематериальных активов осуществляется по группам имущества 
(особо ценное движимое имущество учреждения, иное движимое имущество учреждения), и видам 
имущества, соответствующим подразделам классификации, установленным ОКОФ (п. 67 Приказа 
№ 157н).

В соответствии с ОКОФ к нематериальным активам относятся: компьютерное программное 
обеспечение, базы данных, оригинальные произведения развлекательного жанра, литературы или 
искусства, наукоемкие промышленные технологии, прочие нематериальные основные фонды, яв
ляющиеся объектами интеллектуальной собственности, использование которых ограничено уста
новленными на них правами владения.

6.2.7. В целях контроля соответствия учетных данных по объектам нематериальных активов, 
формируемых материально ответственными лицами, данным на соответствующих счетах аналити
ческого учета Рабочего плана счетов учреждения составляется Оборотная ведомость по нефинансо
вым активам (п. 68 Приказа № 157н).

6.2.8. При создании сайта учреждения установить срок полезного использования -  10 лет.
6.2.9. Имущество, неисключительные права пользования на результаты интеллектуальной дея

тельности, полученные в пользование учреждением (лицензиатом), учитываются на забалансовом 
счете 01«Имущество, полученное в пользование» по стоимости, определяемой исходя из размера 
вознаграждения, установленного в договоре. При этом платежи учреждения (лицензиата) за предо
ставленное ему право использования результатов интеллектуальной деятельности (средств индиви
дуализации), производимые в виде периодических платежей (единовременного фиксированного 
платежа) согласно условиям договора, относятся на финансовый результат в составе расходов бу
дущих периодов.

6.3. Материальные запасы

6.3.1. Учреждением к учету в качестве материальных запасов принимаются сырье, материалы и 
готовая продукция, предназначенные для использования в процессе деятельности учреждения.

К материальным запасам относятся:
1) предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 

12 месяцев, независимо от их стоимости;
2) предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, превышающего 12 

месяцев, но не относящиеся к основным средствам в соответствии с ОКОФ.
6.3.2. Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости, с 

учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных учреждению поставщиками и под
рядчиками (кроме их приобретения (изготовления) в рамках деятельности, приносящей доход, об
лагаемой НДС, если иное не предусмотрено налоговым законодательством Российской Федерации).

6.3.3. Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней стоимости (п. 108 При
каза № 157н).

6.3.4. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению до момента полу
чения Извещения (ф. 0504805) и оригиналов документов на поставленные ценности, учитывать на 
забалансовом счете 22.

В момент получения документов кредитовать забалансовый счет 22 и отражать поставку матери
альных запасов на балансовых счетах с внесением записей в бухгалтерские регистры.

6.3.5. Оприходование материальных запасов отражается в регистрах бухгалтерского учета на ос
новании первичных учетных документов (накладных поставщика и т.п.).
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6.3.6 Материально ответственные лица ведут учет материальных запасов в карточке учета мате
риальных ценностей по наименованиям, сортам и количеству.

6.3.7. Оприходование материальных запасов, выявленных при инвентаризации осуществлять на 
основании акта результатов инвентаризации и приказа руководителя учреждения.

6.4 Учет горюче-смазочных материалов

6.4.1. В составе горюче-смазочных материалов учитывать все виды топлива, горючего и смазоч
ных материалов: бензин, моторное масло и т.д.

6.4.2. Учет ГСМ организовывать в соответствии с нормативными документами:
• Распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р (ред. от 20.09.2018) "О введении 

в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на авто
мобильном транспорте";

• Приказ Минтранса России от 18.09.2008 N 152 (ред. от 21.12.2018) "Об утверждении обяза
тельных реквизитов и порядка заполнения путевых листов" (Зарегистрировано в Минюсте России 
08.10.2008 N 12414).

6.4.3. Нормы расхода ГСМ утверждаются приказом руководителя учреждения. ГСМ списывается 
по фактическому расходу, но не выше норм, установленных приказом руководителя учреждения.

При отсутствии утвержденных законодательных норм на конкретный автомобиль, нормы 
утверждать на основе проведения контрольных замеров (п. 6 Методических рекомендаций).

Каждый вид поступившего топлива (по маркам бензина или дизельное топливо и масла) следу
ет учитывать отдельно.

6.4.4. В ходе проверки выборочно проверять правильность применения норм расхода ГСМ, про
водить сверку показаний спидометров автомобилей с последними путевыми листами (у не исполь
зуемых длительное время автомобилей -  сверку остатка топлива в баке с остатком по путевому ли
сту).

Превышение расхода ГСМ над нормой расхода, рекомендованной Минтрансом, требует прове
дения соответствующей проверки и выявления причин перерасхода. При наличии объективных 
причин списание перерасхода производится по распоряжению руководителя учреждения.

Если будет установлено, что перерасход ГСМ произошел из-за ненадлежащей эксплуатации 
служебного автомобиля по вине водителя учреждения, то сумма выявленного перерасхода учиты
вается как недостача и взыскивается с водителя в установленном порядке.

6.4.5. Списание стоимости приобретенного за безналичный расчет топлива на расходы учрежде
ния, минуя счета учета материальных ценностей, не допускается.

6.5. Учет строительных материалов

6.5.1. К строительным материалам относить (п.118 Приказа № 157н):
• силикатные материалы (цемент, песок, гравий, известь, камень, кирпич, черепица), лесные 

материалы (лес круглый, пиломатериалы, фанера и т.п.), строительный металл (железо, жесть, 
сталь, цинк листовой и т.п.), металлоизделия (гвозди, гайки, болты, скобяные изделия и т.п.), сани
тарно-технические материалы (краны, муфты, тройники и т.п.), электротехнические материалы (ка
бель, лампы, патроны, ролики, шнур, провод, предохранители, изоляторы и т.п.), химико
москательные (краска, олифа, толь и т.п.), и другие аналогичные материалы;

• готовые к установке строительные конструкции и детали (металлические, железобетонные и 
деревянные конструкции, блоки и сборные части зданий и сооружений, сборные элементы; обору
дование для отопительной, вентиляционной, санитарно-технической и иных систем (отопительные 
котлы, радиаторы и т.п.);

• оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки. К оборудованию, тре
бующему монтажа, относится оборудование, которое может быть введено в действие только после 
сборки его частей и прикрепления к фундаменту или опорам зданий и сооружений, а также ком
плекты запасных частей такого оборудования. При этом в состав оборудования включается и кон
трольно-измерительная аппаратура или другие приборы, предназначенные для монтажа в составе 
установленного оборудования, и другие материальные ценности, необходимые для строительно
монтажных работ.

6.5.2. Основанием выдачи строительных материалов для ремонтных работ является дефектная 
ведомость, смета на осуществление ремонтных работ. Списание строительных материалов осу
ществлять на основании комиссионно подписанных актов на списание материальных запасов.



6.5.3. Отражение в учете операций по перемещению материальных запасов внутри учреждения 
осуществляется в регистрах аналитического учета материальных запасов путем изменения матери
ально ответственного лица на основании следующих первичных документов:

• требования-накладной (форма 0504204);
• ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (форма 0504210).

6.5.4. Списание строительных материалов (или группы материалов) осуществлять по факту рас
ходования.

6.6. Учет мягкого инвентаря

6.6.1. В состав специальной одежды входит: халаты, различная обувь, рукавицы, очки, противо
газы, респираторы, другие виды специальной одежды.

6.6.2. Специальная одежда выдается работникам в порядке, установленном на основе типовых 
отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, утвержденных коллективным договором. Аналитический учет спецодеж
ды вести по ее группам (видам), наименованиям и количеству, в разрезе материально ответствен
ных лиц и мест хранения в карточках количественно-суммового учета материальных ценностей (п. 
119 Приказа № 157н).

6.6.3. Выдача работникам и возврат ими специальной одежды отражается в личных карточках 
работников.

6.6.4. Специальная одежда, выданная работникам, является собственностью учреждения и 
подлежит возврату: при увольнении, при переводе на другую работу, для которой выданные им 
специальная одежда, специальная обувь и предохранительные приспособления не предусмотрены 
нормами, а также по окончании сроков их носки взамен получаемых новых.

6.6.5. Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи, не 
превышает 12 месяцев, единовременно списывается в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам.

Предметы мягкого инвентаря маркируются материально ответственным лицом в присутствии 
руководителя учреждения или его заместителя и работника бухгалтерии специальным штампом 
несмываемой краской без порчи внешнего вида предмета, с указанием наименования учреждения, а 
при выдаче предметов в эксплуатацию производится дополнительная маркировка с указанием года 
и месяца выдачи их со склада. Маркировочные штампы должны храниться у руководителя учре
ждения или его заместителя (п.118 Приказа № 157н).

6.6.6. Принятие к учету мягкого инвентаря производится на основании первичных учетных до
кументов (накладных поставщика и т.п.). При наличии расхождений с данными документов по
ставщика составляется Акт о приемке материалов (ф. 0315004).

Выдача мягкого инвентаря в эксплуатацию производится по Ведомости выдачи материальных 
ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210).

6.6.7. Списание мягкого инвентаря оформляется Актом о списании мягкого и хозяйственного ин
вентаря ф. 0504143. Акт ф. 0504143 составляется комиссией, назначенной приказом (распоряжени
ем), в двух экземплярах и утверждается руководителем. Первый экземпляр сдается в бухгалтерию, а 
второй остается у материально ответственного лица.

6.6.8. Оприхование ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря, приходовать по текущей 
рыночной стоимости за 1 кг.

6.7. Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг

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

а) в рамках выполнения государственного задания:
б) в рамках приносящей доход деятельности:

• доходы от дополнительного обучения;
• доходы от иной приносящей доход деятельности;
• целевые поступления.

6.12.2. Для формирования в денежном выражении информации о затратах на изготовление гото
вой продукции, выполнение работ, услуг и хозяйственных операций, осуществляемых с ними, при
меняются счет 010960000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг».

Аналитический учет по счету 010960000 организовать по видам работ, услуг, готовой продук
ции.
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В учреждении аналитический учет по счету 4109602хх организовывать в соответствии с утвер
жденным государственным (муниципальным) заданием, по счету 2109602хх -  в соответствии с 
укрупненными группами услуг (работ, готовой продукции).

По учету средств с использованием КФО «5» -  счет 0109хх000 не применяется.
6.12.3. Себестоимость услуг за отчетный месяц, сформированная на счете КБК Х.109.60.000, от

носится в дебет счета КБК Х.401.10.131 «Доходы от оказания платных услуг (работ)» в последний 
день месяца.

6.10. Расчеты с подотчетными лицами

6.13.1. Денежные средства выдаются под отчет в соответствии с указаниями Банка России от 11 
марта 2014 г. N 3210-У (в ред. Указаний Банка России от 03.02.2015 N 3558-У, от 19.06.2017 N 
4416-У) и на основании заявления, согласованного с руководителем. Выдача денежных средств под 
отчет производится путем:

• выдачи из кассы, при этом выплаты подотчетных сумм сотрудникам производятся в тече
ние трех рабочих дней, включая день получения денег в банке;

• перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица.
Способ выдачи денежных средств указываться в заявление.

6.13.2. Денежные средства выдаются под отчет штатным сотрудникам, а также лицам, которые 
не состоят в штате, на основании заявления на имя руководителя.

6.13.3. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, который со
трудник указал в заявлении на выдачу денежных средств под отчет, но не более деяти рабочих 
дней. По истечении этого срока сотрудник должен отчитаться в течение трех рабочих дней.

Если работник потратил денег больше, чем ему было выдано в подотчет, то возмещение расхо
дов нужно будет возместить.

Для обоснования того факта, что перерасход действительно был и деньги по нему не выплачены, 
необходимо соблюдение следующих условий:

• расходы являются обоснованными;
• документально подтвержденными.

Помимо этого, сотрудник должен составить авансовый отчет, к которому прикладываются до
кументы, подтверждающие произведенные расходы. Отчет проверяется и заверяется руководите
лем. Только в этом случае перерасход может быть возмещен работнику.

Выдать денежные средства по возмещению подотчетным лицам, можно как из кассы наличными, 
так и безналичным расчетом, то есть деньги работнику перечисляются на банковскую карту.

6.13.4. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на территории 
России расходы на них возмещаются в размере, установленном Положением о служебных коман
дировках работников (приложение 8).

Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих размер, установленный ука
занным Положением, производится по фактическим расходам за счет средств от деятельности, при
носящей доход, с разрешения руководителя учреждения (оформленного приказом).

6.13.5. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об израсходо
ванных суммах в течение трех рабочих дней.

6.13.6. Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний день отчетного 
месяца по кварталам.

6.11. Расчеты с дебиторами и кредиторами

6.14.1. Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного нефинансовым 
активам, отражаются по коду вида деятельности «2» -  приносящая доход деятельность (собствен
ные доходы учреждения).

Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам, отражается по 
коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому активы учитывались.

6.14.2. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и коммунальных расхо
дов отражается в учете на основании выставленного арендатору счета, счетов поставщиков (под
рядчиков), Бухгалтерской справки (ф. 0504833).

6.14.3. В учреждении применяется счет КБК Х.210.05.000 для расчетов с дебиторами по предо
ставлению учреждением:

• обеспечений исполнения контракта (договора);
• других залогов, задатков.



6.12. Дебиторская и кредиторская задолженность

6.15.1. Дебиторская задолженность списывается с учета после того, как комиссия по поступле
нию и выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной к взысканию в порядке, 
утвержденном положением о признании дебиторской задолженности сомнительной и безнадежной 
к взысканию.

6.7.2. 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 выяв
лении кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, срок исковой давности по ко
торой истек. Срок исковой давности определяется в соответствии с законодательством РФ.

Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается на заба
лансовом счете 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами».

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации за
долженности на основании решения инвентаризационной комиссии учреждения:

• по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете;
• по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности со

гласно действующему законодательству;
• при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со смертью 

(ликвидацией) контрагента.
Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (кредитору).

7.Финансовый результат

7.1. Для учета финансового результата применяются следующие счета:
• 040110000 «Доходы текущего финансового года»;
• 040120000 «Расходы текущего финансового года»
• 040130000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов».

7.2. Финансовый результат текущей деятельности определяется как разница между начисленны
ми доходами и начисленными расходами учреждения за отчетный период. Суммы начисленных до
ходов учреждения сопоставляются с суммами начисленных расходов, при этом кредитовый остаток 
по указанным выше счетам отражает положительный результат, дебетовый -  отрицательный.

7.3. В конце финансового года финансовый результат текущей деятельности учреждения закры
вается на счет 040130000«Финансовый результат прошлых отчетных периодов».

7.4. Учет расходов будущих периодов вести на счете 040150000. В частности, на этом счете в 
случае, когда учреждение не создает соответствующий резерв предстоящих расходов, отражать 
расходы, связанные:

• с приобретением неисключительного права пользования в течение нескольких отчетных пе
риодов нематериальными активами;

• неравномерно производимым в течение года ремонтом основных средств;
• по страхованию имущества, гражданской ответственности;
• по приобретению неисключительного права пользования нематериальными активами в тече

ние нескольких отчетных периодов;
• подписка на печатные издания, электронные базы данных.

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 ко
торому относятся расходы, равен сроку действия договора. По другим расходам, которые относятся 
к будущим периодам, длительность периода устанавливается руководителем учреждения в приказе.

7.5. Затраты, произведенные учреждением в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам, отражаются по дебету счета как расходы будущих периодов и подлежат отне
сению на финансовый результат текущего финансового года (по кредиту счета) (равномерно, про
порционально объему продукции (работ, услуг) и др.), в течение периода, к которому они относят
ся.

Учет расходов будущих периодов осуществляется в разрезе видов расходов (выплат), преду
смотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, по контрактам, соглаше
ниям.



7.6. Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) признаются дохода
ми текущего финансового года с одновременным уменьшением предстоящих доходов равномерно 
(ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета аренды.

7.7. Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам (абонементам) признаются в 
учете в составе доходов будущих периодов в сумме, единовременно полученной за предстоящие 
услуги. Доходы будущих периодов признаются в текущих доходах равномерно в последний день 
каждого месяца в разрезе каждого договора (абонемента).

7.8. В учреждении создаются:
• резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва приведен в приложении 9;
• резерв по претензионным требованиям -  при необходимости.

Величина резерва устанавливается в размере претензии, предъявленной учреждению в судебном 
иске, либо в претензионных документах досудебного разбирательства. В случае если претензии 
отозваны или не признаны судом, сумма резерва списывается с учета методом «красное сторно». 
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

8. Санкционирование расходов

Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в порядке, приведенном в 
приложении 10.

9. События после отчетной даты

Признание в учете и раскрытие в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты осу
ществляется в порядке, приведенном в приложении 11.

10. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля

9.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. Помимо комиссии 
постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в рамках своих полномо
чий:

• руководитель учреждения, его заместители;
• главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;
• иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями.
9.2. Положение о внутреннем финансовом контроле бухгалтерского учета и финансовой отчет

ности и график проведения внутренних проверок финансово-хозяйственной деятельности приведен 
в приложении 12.

11.Бухгалтерская (финансовая) отчетность

10.1. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного документа в ин
формационной системе «Свод-Смарт». Бумажная копия комплекта отчетности хранится у главного 
бухгалтера.

10.2.Информация, содержащаяся в бухгалтерской отчетности, должна отвечать следующим ха
рактеристикам:

• достоверное представление информации означает ее полноту, отсутствие ошибок;
• возможность проверки и (или) подтверждения достоверности данных (верификация), кото

рая предусматривает ее непосредственное и косвенное подтверждение;
• информация должна быть доступна пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности 

в период, когда она может повлиять на принимаемые ими решения.

12. Порядок передачи документов бухгалтерского учета 
при смене руководителя и главного бухгалтера

11. 1. При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее -  увольняемые лица) 
они обязаны в рамках передачи дел заместителю, новому должностному лицу, иному уполномочен
ному должностному лицу учреждения (далее -  уполномоченное лицо) передать документы бухгал
терского учета, а также печати и штампы, хранящиеся в бухгалтерии.

11. 2. Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании приказа руководи
теля учреждения или Комитета образования, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
(далее -  учредитель).



11. 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 наруше
ния 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, кото
рые возникли при приеме-передаче дел.

11. 4. В комиссию, указанную в пункте 11.3 настоящего Порядка, включаются сотрудники учре
ждения и (или) учредителя, в соответствии с приказом на передачу бухгалтерских документов.

11.5. Передаются следующие документы:
• учетная политика со всеми приложениями;
• квартальные, годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые декларации;
• по планированию, в том числе план финансово-хозяйственной деятельности учреждения, 

государственное задание, план-график закупок, обоснования к планам;
• бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: книги, оборотные ведомо

сти, карточки, журналы операций;
• налоговые регистры;
• по реализации: книги покупок и продаж, журналы регистрации счетов-фактур, акты, счета- 

фактуры, товарные накладные и т. д.;
• о задолженности учреждения, в том числе по кредитам и по уплате налогов;
• о состоянии лицевых и банковских счетов учреждения;
• о выполнении утвержденного государственного задания;
• по учету зарплаты и по персонифицированному учету;
• по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные кассовые ордера, денежные до

кументы и т. д.;
• акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и скрепленный подписью 

главного бухгалтера;
• 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, внесе

ние записей в единый реестр, коды и т. п.;
• о недвижимом имуществе, транспортных средствах учреждения: свидетельства о праве соб

ственности, 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 учрежде

ния с приложением инвентаризационных описей, акта проверки кассы учреждения;
• акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и кредиторской задолженно

сти, перечень нереальных к взысканию сумм дебиторской задолженности с исчерпывающей харак
теристикой по каждой сумме;

• акты ревизий и проверок;
• материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в правоохранительные 

органы;
• договоры с кредитными организациями;
• бланки строгой отчетности;
• иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о деятельности учреждения.

11. 6. При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по пунктам акта руководи
тель и (или) уполномоченное лицо излагают их в письменной форме в присутствии комиссии.

Члены комиссии, имеющие замечания по содержанию акта, подписывают его с отметкой «Заме
чания прилагаются». Текст замечаний излагается на отдельном листе, небольшие по объему заме
чания допускается фиксировать на самом акте.

11.7. Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день увольняемого лица в учре
ждении.



11.8. Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр -  руководителю 
учреждения (если увольняется главный бухгалтер), 2-й экземпляр -  увольняемому лицу, 3-й экзем
пляр -  уполномоченному лицу, которое принимало дела.

Главный бухгалтер

Ознакомлены: 
Ведущий бухгалтер 
Ведущий экономист 
Ведущий бухгалтер 
Кассир

Е.А.Воронкина

О.Е.Солодилова 
А.В.Летягина 
Е.А.Лепихина 
М.Ю.Проскурина


