
Учетная политика 

МДОУ «Детский сад № 193»  

 

Общие положения 

Нормативные документы 
 

Настоящая Учетная политика предназначена для формирования полной и достоверной информации о 

финансовом, имущественном положении и финансовых результатах деятельности МДОУ «Детский 

сад № 193» (далее- Учреждение). Настоящая Учетная политика разработана на основании и с учетом 

требований и принципов, изложенных в следующих нормативных документах:  

 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402 – ФЗ (далее – Закон 402 

– ФЗ) 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» (далее – Приказ 

256н) 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» 

(далее – Приказ 257н)  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 258н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда» (далее – Приказ 

258н) 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 №259н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение активов» 

(далее – Приказ 259н) 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 №260н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» (далее – Приказ 260н) 

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 №274н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, 

оценочные значения и ошибки» (далее – Приказ 274н) 

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 №275н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «События после отчетной 

даты» (далее – Приказ 275н) 

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 №278н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Отчет о движении 

денежных средств» (далее – Приказ 278н) 

 Приказ Минфина России от 27.02.2018 №32н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы» (далее – Приказ 

32н) 

 Приказ Минфина России от 30.05.2018 №122н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Влияние изменений 

курсов иностранных валют» 

 Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 №157н «Об утверждении единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

инструкции по его применению» (далее – Инструкция 157н) 

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 №174н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее – 

Инструкция 174н) 



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

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» (далее – 

Приказ 52н) 

 Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011 №33н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»  

 Приказ Минфина РФ от 28.07.2010 №81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения»  

 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 №49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (далее – Приказ 49) 

 Устав учреждения  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение N 1 

к приказу от «09» января 2019 г.N 02-01/2 

 

Учетная политика  

МДОУ «Детский сад № 193» 

для целей бухгалтерского учета 
 

I. Организационная часть 
 

1. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Учреждении несет Руководитель 

(п.1ст.7 Закона 402-ФЗ). 

2. Ответственность за ведение учета возлагается наГлавного бухгалтера Учреждения (п.3 ст.7 Закона 

402-ФЗ),на которого возложено руководство бухгалтерией. Все денежные и расчетные документы, 

финансовые и кредитные обязательства без подписи руководителя и главного 

бухгалтеранедействительны и к исполнению не принимаются. 

3. Деятельность работников бухгалтерии Учреждения регламентируется их должностными 

инструкциями. 

4. Рабочий план счетов бухгалтерского учета – систематизированный перечень счетов 

бухгалтерского учета, разработанный на основе Единого плана счетов, утвержденного приказом 

Минфина России от 01.12.2010 № 157н и Плана счетов бюджетных учреждений, приведен в 

Приложении N 1 к настоящей Учетной политике. 

5. Учреждением при осуществлении своей деятельности применяются следующие коды вида 

финансового обеспечения (деятельности): 

"2" - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения); 

"3" - средства во временном распоряжении; 

"4" - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания; 

"5" - субсидии на иные цели; 

6. Для ведения бухгалтерского учета применяются: 

- унифицированные формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

включенные в перечни утвержденные Приказом Минфина России N 52н, а так же формы, 

утвержденные непосредственно данным приказом; 

-унифицированные формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

дополненные реквизитами (строками, графами, в том числе с учетом применяемого программного 
обеспечения),  

 - самостоятельно разработанные учреждением формы первичных учетных документов, 

образцы которых приведены в Приложении N 2 к настоящей Учетной политике. 

Операции, для которых не предусмотрено составление унифицированных форм первичных 

документов или форм первичных документов, самостоятельно разработанных организацией, 

оформляются Бухгалтерской справкой (ф. 0504833). При необходимости к Бухгалтерской справке 

прилагается расчет. Подобным образом оформляются в том числе операции по изменению 

стоимостных оценок объектов учета, при досрочном расторжении договоров пользования, 

реклассификации объектов учета. 

(Основание: ч. 2 ст. 9, ч. 5 ст. 10 Закона N 402-ФЗ, п. 25 федерального стандарта 

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 

сектора", п.п.  6,  11 Инструкции N 157н) 

7. Первичные учетные документы составляются на бумажных носителях. 

8. Перечень должностных лиц, имеющих право подписи (утверждения) первичных учетных 

документов, счетов-фактур, денежных и расчетных документов, финансовых обязательств, приведен 

в Приложении N 3 к настоящей Учетной политике. 

(Основание: ч. 6,7, ч.2, ст. 9, Закона N 402-ФЗ, п. 26 федерального стандарта 

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 

сектора») 
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9. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухгалтерском 

учете устанавливаются приказом руководителя учреждения. 

10. Данные проверенных и принятых к учету первичных учетных документов 

систематизируются в хронологическом порядке и отражаются накопительным способом в регистрах 

бухгалтерского учета, составленных по унифицированным формам, утвержденным Приказом 

Минфина России N 52н и другими нормативными документами, а также в регистрах, разработанных 

учреждением самостоятельно. Формы регистров бухгалтерского учета, разработанные учреждением 

самостоятельно, приведены в Приложении N 4 к настоящей Учетной политике. 

11. Регистры бухгалтерского учета распечатываются на бумажных носителях с 

периодичностью, приведенной в Приложении N 5 к настоящей Учетной политике. 

12. Хранение первичных документов и бухгалтерских регистров учреждения осуществляется в 

течение сроков, установленных разд. 4.1 Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления 

и организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного Приказом Минкультуры России от 

25.08.2010 N 558. 

13. При отражении операций на счетах бухгалтерского учета применяется корреспонденция 

счетов:- предусмотренная Инструкцией N 174н; 

- определенная учреждением самостоятельно (при отсутствии ее в Инструкции N 174н), 

согласованная с финансовым органом и (или) органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя. 

14. Лимит остатка кассы утверждается приказом руководителя учреждения. 

15. Расчеты с юридическими и физическими лицами за поставленные материальные ценности, 

выполненные работы, оказанные услуги осуществляются учреждением путем безналичного 

перечисления средств с лицевых счетов, открытых в Департаменте финансов мэрии г. Ярославля, на 

основании предоставленных документов (счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ, 

товарных накладных, универсальных передаточных документов). 

16. Перечень лиц, имеющих право получения доверенностей, приведен в Приложении N 6 к 

настоящей Учетной политике. 

17. Перечень лиц, имеющих право получать бланки строгой отчетности, приведен в 

Приложении N 7 к настоящей Учетной политике. Положение о приемке, хранении, выдаче 

(списании) бланков строгой отчетности приведено в Приложении N 8 к настоящей Учетной 

политике. 

18. Перечень должностных лиц, работа которых имеет разъездной характер, приведен в 

Приложении N 9 к настоящей Учетной политике. 

19. Состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов 

утверждается ежегодно отдельным приказом руководителя учреждения. 

20. Деятельность постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов 

осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по поступлению и выбытию активов 

(Приложение N 10 к настоящей Учетной политике). 

21. Инвентаризация в Учреждении проводится в соответствии с Методическими указаниями по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств утвержденными Приказом Минфина России 

от 13.06.1995 № 49. Для проведения инвентаризаций и мероприятий внутреннего финансового 

контроля в учреждении создается постоянно действующая внутрипроверочная (инвентаризационная) 

комиссия. Состав комиссии устанавливается ежегодно отдельным приказом руководителя 

учреждения. 

22. Деятельность внутрипроверочной (инвентаризационной) комиссии осуществляется в 

соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле и Положением об инвентаризации 

имущества и обязательств учреждения, приведенными в Приложениях N11 и 12 к настоящей 

Учетной политике. 

23. Порядок отражения и признания в учете, порядок раскрытия в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности событий после отчетной даты приведен в Приложении N 13 к настоящей Учетной 

политике. 

         24. Порядок формирования и использованиярезервов предстоящих расходов приведен в 

Приложении № 14 к настоящей Учетной политике. 

25. Форма расчетного листка приведена в Приложении N 15 к настоящей Учетной политике. 
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II. Методическая часть 
1. Учет нефинансовых активов 

2. Учет основных средств 

         3.Учет нематериальных активов 

         4.   Амортизация 

5. Учет материальных запасов  

6. Учет затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг  

7. Учет денежных средств и денежных документов  

8. Учет расчетов с дебиторами по доходам 

9. Учет расчетов с учредителем  

10. Учет расчетов по обязательствам  

11. Финансовый результат  

12.  Санкционирование расходов  

13. Порядок учета на забалансовых счетах 

14.  Порядок обработки учетной информации, регистров учета и хранения документов 

15. Непроизводственные активы 

16. Изменения учетной политики 
 

1. Учет нефинансовых активов 
1.1. Выдача и использование доверенностей на получение товарно-материальных ценностей 

(далее - ТМЦ) осуществляется в соответствии с Положением о порядке выдачи и использования 

доверенностей на получение ТМЦ. Данным положением также определяется перечень должностных 

лиц, имеющих право: 

- подписи доверенностей;  

- получения доверенностей. 

1.2. При поступлении объектов нефинансовых активов по договорам дарения (пожертвования) 

от юридических и физических лиц, оприходовании излишков, выявленных при инвентаризации, 

поступлении объектов имущества от разукомплектации (частичной ликвидации) иных объектов 

нефинансовых активов, а также при начислении задолженности по недостаче нефинансовых активов 

оценочная стоимость нефинансовых активов определяется комиссией по поступлению и выбытию 

активов следующим способом: 

1) для объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации - на основании 

оценки, произведенной в соответствии с положениями Федерального закона от 29.07.1998 г. N 135-

ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". 

2) для иных объектов (ранее не эксплуатировавшихся) - на основании: 

- Данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в письменной форме 

от организаций-изготовителей. 

3) для иных объектов (бывших в эксплуатации) - на основании: 

- данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в письменной форме 

от организаций-изготовителей с применением поправочных коэффициентов в зависимости от 

состояния оцениваемого объекта, 

- сведений об уровне цен из открытых источников информации с применением поправочных 

коэффициентов в зависимости от состояния оцениваемого объекта. 

(Основание: п.п. 25,31,106,357 Инструкции № 157, п.п. 54,59 стандарта «Концептуальные 

основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», п.п. 7,22 

стандарта «Основные средства») 

1.3. При частичной ликвидации объекта нефинансовых активов расчет стоимости 

ликвидируемой части объекта осуществляется исходя из стоимости отдельных предметов, входящих 

в состав сложных объектов основных средств. 

1.4. Операции по движению нефинансовых активов между аналитическими группами 20 

"Особо ценное движимое имущество учреждения" и 30 "Иное движимое имущество учреждения" 

отражаются в учете как внутреннее перемещение нефинансовых активов. 
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1.5. Нефинансовые активы, приобретенные (созданные) за счет средств от приносящей доход 

деятельности, подлежат учету по коду вида деятельности 2 "Приносящая доход деятельность", 

независимо от порядка их дальнейшего использования.  

Перевод таких объектов имущества на учет по коду вида деятельности 4 "Субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) задания" возможен только при одновременном 

выполнении следующих условий: 

- Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, принято решение о 

закреплении имущества за учреждением и о его содержании за счет средств субсидии (если 

закрепляется имущество, содержание которого должно осуществляться за счет средств субсидий). 

1.6. При начислении задолженности по недостаче нефинансовых активов текущая 

восстановительная стоимость нефинансовых активов на день обнаружения ущерба определяется 

комиссией по поступлению и выбытию как сумма денежных средств, которая необходима для 

восстановления указанных активов либо их замены. Указанная стоимость подтверждается 

документально, аналогично рыночной стоимости актива, или определяется экспертным путем. 

(Основание: п.п. 220 Инструкции N 157н) 

1.7. Поступление нефинансовых активов при их приобретении (безвозмездном получении) 

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

Приходным ордером на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф. 0504207). 

В случае приобретения (покупки, дарения) нефинансовых активов поля передающей 

стороны не заполняются. 

В случае отсутствия каких-либо документов на поступающие нефинансовые активы или 

если не оформляется Акт о приеме-передаче (ф. 0504101), принятие к учету нефинансовых 

активов осуществляется на основании Приходного ордера (ф. 0504207). 

1.8. В Инвентарной карточке учета нефинансовых активов (ф. 0504031) и Инвентарной карточке 

группового учета нефинансовых активов (ф. 0504032) в случае отсутствия материально 

ответственного лица указывается лицо, ответственное (уполномоченное) за эксплуатацию 

данного нефинансового актива. 

1.9. При приобретении (создании) нефинансовых активов за счет средств, полученных более чем 

по одному виду деятельности ("2", "4", "5"), суммы вложений, сформированные на счете  

0 10600 000, переводятся с кодов вида деятельности "2", "5" на код вида деятельности "4".В 

случае приобретения (создания) нефинансовых активов за счет средств целевых субсидий и (или) 

субсидий на капитальные вложения суммы вложений, сформированные на счете 0 10600 000, 

переводятся с кода вида деятельности "5" и (или) "6" на код вида деятельности "4". 

Отражение операций по переводу нефинансовых активов с одного кода вида деятельности 

на другой осуществляется с использованием счета 0 30406 000 "Расчеты с прочими кредиторами". 

(Основание: абзац 4 п. 146 Инструкции N 174н; письмо Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-

07/3798; письмо Минфина России и Федерального казначейства от 22.02.2013 NN 02-14-05/5145, 

42-7.4-05/5.1-11) 

1.10. При безвозмездном получении имущества, в том числе от организаций госсектора, 

поступившие нефинансовые активы отражаются с указанием в 1-4 разрядах счета кодов раздела и 

подраздела классификации расходов, исходя из функций (услуг), в которых они подлежат 

использованию. 

(Основание: письма Минфина России от 02.11.2016 N 02-07-05/64116, от 08.07.2016 N 09-04-

07/40283, от 17.10.2011 N 02-03-09/4607) 

1.11. В случае, когда перемещение нефинансовых активов между группами и (или) видами 

имущества обусловлено изменениями характеристик объекта согласно изменившимся условиям 

хозяйственной деятельности, счета учета указанных активов корреспондируют со счетом 

0 40110 172 "Доходы от операций с активами". 

Если перемещение между группами и (или) видами имущества обусловлено 

необходимостью исправления ошибки прошлых лет, то используется счета: 

- 0 30486 000 "Иные расчеты года, предшествующего отчетному"; 

- 0 30496 000 "Иные расчеты прошлых лет"; 
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1.12. Классификация объектов учета аренды по договорам аренды или безвозмездного 

пользования и определение вида аренды (финансовая или операционная), а также классификация 

(реклассификация) объектов основных средств как инвестиционной недвижимости 

осуществляется на основании профессионального суждения лица, ответственного за организацию 

бухгалтерского учета, в соответствии с критериями, установленными федеральными стандартами 

"Основные средства", "Аренда", и Методическими рекомендациями, доведенными письмами 

Минфина России от 13.12.2017 N 02-07-07/83464, от 15.12.2017 г. N 02-07-07/84237.  

(Основание: п. 31 стандарта "Основные средства", п.п. 12-16 стандарта "Аренда", п. 37 

стандарта "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности") 
 

2. Учет основных средств 
2.1. Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях принятия их к 

учету в составе основных средств и начисления амортизации определяется в соответствии с п. 44 

Инструкции N 157н. 

2.2. Нефинансовые активы, которые в соответствии с Инструкцией N 157н относятся к 

объектам основных средств, но не вошли в ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008), принимаются к учету 

как основные средства с группировкой согласно ОКОФ ОК 013-94. 

2.3. Стоимость объектов основных средств, полученных безвозмездно, в том числе по 

договорам дарения, пожертвования, определяется как текущая оценочная стоимость, увеличенная на 

стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и приведением их в состояние, пригодное 

для использования. 

Стоимость объектов основных средств, выявленных при инвентаризации, определяется по 

текущей оценочной стоимости. 

2.4. Стоимость объектов основных средств по выявленным недостачам, хищениям, потерям от 

их порчи, иному ущербу, подлежащих возмещению виновными лицами, определяется по текущей 

восстановительной стоимости. 

2.5. Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также движимого имущества, 

кроме объектов стоимостью до 10 000 руб. включительно, присваивается уникальный инвентарный 

порядковый номер, состоящий из 12 знаков: 

1-й знак  -  код вида финансового обеспечения; 

2 - 4-й знаки  -  коды синтетического счета; 

5 - 6-й знаки -  коды аналитического счета; 

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

2.6. Инвентарный номер наносится: 

- на объекты недвижимого имущества –путем нанесения специальным маркировочным 

штампом (маркером) несмываемой краской; 

Инвентарные номера не наносятся на следующие объекты основных средств:  При 

невозможности обозначения инвентарного номера на объекте основных средств, в случаях, 

определенных требованиями его эксплуатации, присвоенный ему инвентарный номер применяется в 

целях бухгалтерского учета с отражением в соответствующих регистрах бухгалтерского учета без 

нанесения на объект основного средства. 

Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на весь период 

нахождения в организации. Изменение порядка формирования инвентарных номеров в организации 

не является основанием для присвоения основным средствам, принятым к учету в прошлые годы, 

инвентарных номеров в соответствии с новым порядком. При получении основных средств, 

эксплуатировавшихся в иных организациях, инвентарные номера, присвоенные прежними 

балансодержателями, не сохраняются. Инвентарные номера выбывших с балансового учета 

инвентарных объектов основных средств вновь принятым к учету объектам не присваиваются. 

(Основание: п. 9 стандарта "Основные средства", п. 46 Инструкции N 157н) 

 

 

2.7. Наименование основного средства в документах, оформляемых в организации, 

приводится на русском языке. Основные средства, подлежащие государственной регистрации (в том 
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числе объекты недвижимости, транспортные средства) отражаются в учете в соответствии с 

наименованиями, указанными в регистрационных документах. Объекты вычислительной техники, 

оргтехники, бытовой техники, приборы, инструменты, производственное оборудование отражаются 

в учете по следующим правилам: 

- наименование объекта в учете состоит из наименования вида объекта и наименования марки 

(модели); 

- наименование вида объекта указывается полностью без сокращений на русском языке в 

соответствии с документами производителя (в соответствии с техническим паспортом); 

- наименование марки (модели) указывается в соответствии с документами производителя (в 

соответствии с техническим паспортом) на соответствующем языке; 

- в Инвентарной карточке учета основных средств  (ф. 0504031) по строке "Наименование 

объекта (полное)" указывается наименование объекта основных средств в соответствии с 

первичными учетными документами по поступлению (созданию) объекта, паспортом завода-

изготовителя, технической и иной документацией, характеризующей объект. 

В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), открытых на здания и 

сооружения, дополнительно отражаются сведения о наличии пожарной, охранной сигнализации и 

других аналогичных систем, связанных со зданием (прикрепленным к стенам, фундаменту, 

соединенных между собой кабельными линиями), с указанием даты ввода в эксплуатацию и 

конкретных помещений, оборудованных системой. 

(Основание: п. 6 Инструкции N 157н) 

2.8. Документы, подтверждающие факт государственной регистрации зданий, сооружений, 

автотранспортных средств подлежат хранению в кабинете руководителя. 

Ответственные за сохранность этих документов: руководитель, зам. Зав. По АХР 

Техническая документация (технические паспорта) на здания, сооружения, транспортные 

средства, оргтехнику, вычислительную технику, промышленное оборудование, сложнобытовые 

приборы и иные объекты основных средств подлежат хранению в структурных подразделениях 

должностными лицами, закрепление объектов основных средств за которыми осуществлено на 

основании распоряжений (приказов) руководителя учреждения (его заместителей). 

Обязательному хранению в составе технической документации также подлежат документы 

(лицензии), подтверждающие наличие неисключительных (пользовательских, лицензионных) прав 

на программное обеспечение, установленное на объекты основных средств. 

По объектам основных средств, для которых производителем и (или) поставщиком 

предусмотрен гарантийный срок эксплуатации, подлежат сохранению гарантийные талоны, которые 

хранятся вместе с технической документацией. В Инвентарной карточке основного средства 

отражается срок действия гарантии производителя (поставщика). В случае осуществления ремонта в 

Инвентарной карточке основного средства отражается срок гарантии на ремонт. 

2.9. По поступающим в учреждение основным средствам, срок фактического использования 

которых у предыдущих собственников (балансодержателей) больше или равен сроку полезного 

использования, определенному для аналогичного нового объекта в порядке, предусмотренном 

абзацами третьим - девятым п. 44 Инструкции N 157н, срок полезного использования определяет 

комиссия по поступлению и выбытию активов с учетом: 

- ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью 

или мощностью; 

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных 

условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта; 

- гарантийного срока использования объекта. 

2.10. По материальным ценностям, полученным безвозмездно от организаций 

государственного сектора в качестве основных средств, проверяется их соответствие критериям 

учета в составе основных средств на основании действующего законодательства и настоящей 

учетной политики. 

Если по указанным основаниям полученные материальные ценности следует 

классифицировать как материальные запасы, они должны быть приняты к учету в составе 

материальных запасов или переведены в категорию материальных запасов сразу же после принятия к 

учету. 
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Если полученные материальные ценности могут быть классифицированы как основные 

средства, проверяется правильность определения предыдущим балансодержателем счета 

аналитического учета и срока полезного использования. Если счет учета основных средств, для 

полученных объектов, определенный в соответствии с действующим законодательством, не 

совпадает с данными передающей стороны, объект основных средств должен быть принят к учету в 

соответствии с нормами законодательства или переведен на соответствующий счет учета. Если для 

полученного основного средства оставшийся срок полезного использования, определенный в 

соответствии с нормами законодательства, истек, но амортизация полностью не начислена, 

производится доначисление амортизации до 100% в месяце, следующем за месяцем принятия 

основного средства к учету. Если по полученному основному средству передающей стороной 

амортизация начислялась с нарушением действующих норм, пересчет начисленных сумм 

амортизации не производится. 

2.11.Процессоры, принтеры, ксероксы, сканеры, МФУ и мониторы учитываются не в составе 

единого объекта основных средств, а как отдельные инвентарные объекты в связи с разным сроком 

эксплуатации и взаимозаменяемостью в составе разных комплексов. 

Основанием для списания всех перечисленных объектов, является факт признания их 

непригодными к дальнейшей эксплуатации, зафиксированный в техническом заключении 

организации, имеющей лицензию на ремонт данной аппаратуры. Члены постоянно действующей 

комиссии по поступлению и выбытию имущества не вправе самостоятельно давать оценку о 

непригодности их к дальнейшей эксплуатации.   

2.12. К единым функционирующим системам относятся: 

- пожарная сигнализация; 

- охранная сигнализация; 

- система видеонаблюдения; 

- кабельная система локальной вычислительной сети; 

- телефонная сеть; 

- "тревожная кнопка"; 

- другие аналогичные системы, компоненты которых прикрепляются к стенам и (или) 

фундаменту здания (сооружения) и между собой соединяются кабельными линиями или по 

радиочастотным каналам. 

(Основание: п. 45 Инструкции N 157н, п. 10 Стандарта "Основные средства") 

 

Единые функционирующие системы: 

- не являются отдельными объектами основных средств; 

- расходы на установку и расширение систем, включая приведение в состояние, пригодное к 

эксплуатации, не относятся на увеличение стоимости каких-либо основных средств; 

Информация о смонтированной системе отражается с указанием даты ввода в эксплуатацию и 

конкретных помещений, оборудованных системой: 

- в Инвентарной карточке (ф. 0504031) соответствующего здания (сооружения), учитываемого 

в балансовом учете, в разделе "Индивидуальные характеристики"; 

- в Карточке количественно-суммового учета материальных ценностей (ф. 0504041) (при 

монтаже систем в зданиях (сооружениях), полученных учреждением в аренду или безвозмездное 

пользование и учитываемых на забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование".  

Отдельные элементы единых функционирующих систем подлежат учету в составе основных 

средств согласно решению комиссии по поступлению и выбытию активов. 

(Основание: п. 45 Инструкции N 157н, п. 10 Стандарта "Основные средства") 

 

2.13 В случае принятия учредителем решения о содержании за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания объекта основных средств, ранее 

приобретенного (созданного) учреждением за счет средств от приносящей доход деятельности 

(собственных доходов учреждения), осуществляется перевод стоимости этого объекта с кода вида 

деятельности "2" на код вида деятельности "4" с одновременным переводом суммы начисленной 

амортизации, " 5 "Субсидии на иные цели", подлежат отражению в учете с указанием кода вида 
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деятельности (финансового обеспечения) 4 "Субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания". Наличие остатков по счетам 5 101 00 000 не допускается. 

2.14. Ответственными за хранение технической документации основных средств являются 

материально ответственные лица, за которыми закреплены основные средства. 

По объектам основных средств, по которым производителем (поставщиком) предусмотрен 

гарантийный срок, хранению подлежат также гарантийные талоны. 

2.15. Для учета объектов основных средств используются следующие первичные учетные 

документы: 

- при безвозмездной передаче, продаже объектов основных средств учреждением применяется 

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

- при частичной ликвидации объекта основных средств, при выполнении работ по его 

реконструкции выбытие и прием такого объекта основных средств оформляется Актом приема-сдачи 

отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств (ф. 

0504103). 

2.16. В случае частичной ликвидации (разукомплектации) объекта основного средства при 

условии, что стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не была 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. 

2.17. Начисление амортизации на объекты основных средств осуществляется на основании приказа   

№ 257н «Основные средства»: 

1)  Объект стоимостью свыше 100 000руб. - амортизация начисляется в соответствии с    

рассчитанными нормами амортизации; 

2)  Объект до 10 000 р. включительно  (кроме объектов библ. фонда) - амортизация не начисляется.   

Первоначальная стоимость списывается с одновременным отражением объекта на забалансовом 

счете; 

3)  Объект библиотечного фонда до 100 000 р. включительно - амортизация начисляется в размере 

100% первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию; 

4) Иной объект от 10000 до 100 000 р. включительно - амортизация начисляется в размере 100% 

первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию; 

     2.18. Работы, направленные на восстановление пользовательских характеристик основных 

средств, квалифицируются в качестве ремонта, даже если в результате восстановления 

работоспособности технические характеристики объекта основных средств улучшились. Под 

обслуживанием основных средств понимаются работы, направленные на поддержание 

пользовательских характеристик основных средств. Расходы на ремонт и обслуживание не 

увеличивают балансовую стоимость основных средств. 

(Основание: п. 27 Инструкции N 157н) 

2.19. В качестве монтажных работ квалифицируются работы в рамках отдельной сделки, в 

ходе которых осуществляется соединение частей объекта друг с другом и (или) присоединение 

объекта к фундаменту (основанию, опоре). Стоимость монтажных работ учитывается при 

формировании первоначальной стоимости объекта основных средств. Если монтажные работы 

осуществляются в отношении объекта основных средств, первоначальная стоимость которого 

уже сформирована, то их стоимость списывается на расходы (учитывается при формировании 

себестоимости продукции, работ, услуг). 

(Основание: п.п. 23, 47 Инструкции N 157н) 

     2.20. Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том числе с элементами 

реставрации, объектов основных средств относятся на увеличение балансовой стоимости этих 

основных средств после окончания предусмотренных договором (сметой) объемов работ, если по 

результатам проведенных работ улучшились (повысились) первоначально принятые 

нормативные показатели функционирования объектов основных средств. При этом стоимость 

объекта основных средств уменьшается на стоимость изымаемых (замещаемых) частей (узлов, 

деталей), если она существенна. Существенной признается стоимость 10000 руб. 
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Пригодные для дальнейшего использования узлы (детали), замененные в ходе 

модернизации, дооборудования, реконструкции или ремонта объектов основных средств, 

подлежат оприходованию и включению в состав материальных запасов по текущей оценочной 

стоимости. 

(Основание: п.п. 25, 27, 31, 106 Инструкции N 157н) 

2.21. С даты перехода на федеральный стандарт для госсектора "Основные средства" затраты 

по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в том числе при капитальном 

ремонте, включаются в стоимость объекта, при условии, что стоимость заменяемых частей 

существенна. Одновременно его стоимость уменьшается на стоимость заменяемых (выбываемых) 

составных частей, которая относится на текущие расходы. 

К таким объектам относятся следующие группы основных средств: 

- нежилые помещения (здания и сооружения); 

- машины и оборудование; 

- транспортные средства; 

- многолетние насаждения. 

(Основание: п. 27 Стандарта "Основные средства") 

2.22. С даты перехода на федеральный стандарт для госсектора "Основные средства" 

существенные затраты на ремонт основных средств и регулярные осмотры на наличие дефектов, 

если они являются обязательным условием их эксплуатации, увеличивают первоначальную 

(балансовую) стоимость этих объектов. Одновременно стоимость списываются в текущие 

расходы затраты на ранее проведенные ремонты и осмотры.  

(Основание: п. 28 Стандарта "Основные средства") 

2.23. Ремонт, обслуживание, капитальный ремонт, модернизация, дооборудование объектов 

основных средств (кроме объектов недвижимого имущества) производится по распоряжению 

руководителя на основании Заявки лица, ответственного за эксплуатацию соответствующих 

основных средств .В Заявке приводится следующая информация: 

- наименования соответствующих объектов и их инвентарные номера; 

- обоснование необходимости осуществления работ (неисправность, необходимость 

замены расходных материалов или улучшения характеристик функционирования и т.п.); 

- объем планируемых работ и предложения по организации их проведения (приобретение 

запасных частей (узлов) и устранение неисправности собственными силами, привлечение 

сторонней организации и т.д.); 

- информация о проведении аналогичных работ в отношении объекта (дата, объем и 

стоимость работ). 

В целях согласования осуществления работ на сумму более 10000 руб (Десять тысяч 

рублей) в установленном порядке оформляются соответствующие технические обоснования 

(сметы, расчеты и т.п.). 

Обоснованность проведения капитального ремонта оборудования подтверждается 

данными технических паспортов (иной технической документации), а также Графиком 

капитального ремонта, составляемым должностным лицом, ответственным за безопасность 

эксплуатации оборудования. 

2.24. Созданные в результате капитального ремонта, текущего ремонта объекты имущества, 

отвечающие критериям отнесения к инвентарному объекту основных средств (например: 

ограждение; оконечные устройства единых функционирующих систем пожарной сигнализации, 

видеонаблюдения и др.), принимаются к учету в качестве самостоятельных объектов основных 

средств. 

2.25. При списании основного средства в гарантийный период по решению комиссии по 

поступлению и выбытию активов предпринимаются меры по возврату денежных средств или его 

замене в порядке, установленном законодательством РФ. 

2.26. По истечении гарантийного периода при списании основного средства комиссией по 

поступлению и выбытию активов устанавливается и документально подтверждается, что: 

 

- основное средство непригодно для дальнейшего использования; 

- восстановление основного средства неэффективно. 

Основное средство не может продолжать использоваться по прямому назначению после списания с 
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балансового учета. 

(Основание: п. 45 стандарта "Основные средства", п. 51 Инструкции N 157н) 

2.27. Решение комиссии по поступлению и выбытию активов по вопросу о 

нецелесообразности (невозможности) дальнейшего использования имущества оформляется 

- Актом о списании имущества: 
Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования по причине 

неисправности или физического износа подтверждается путем указания: 

- внешних признаков неисправности устройства; 

- наименований и заводских маркировок узлов, деталей и составных частей, вышедших из 

строя. 

Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования по причине 

морального износа подтверждается путем указания технических характеристик, делающих 

дальнейшую эксплуатацию невозможной или экономически неэффективной. 

К решению комиссии прилагаются: 

- заключения сотрудников организации, имеющих документально подтвержденную 

квалификацию для проведения технической экспертизы по соответствующему типу объектов; 

- заключения организаций (физических лиц), имеющих документально подтвержденную 

квалификацию для проведения технической экспертизы по соответствующему типу объектов 

(при отсутствии в организации штатных специалистов соответствующего профиля). 

2.28.  Решение о нецелесообразности (неэффективности) восстановления основного 

средства принимается комиссией учреждения на основании: 

- сметы на проведение работ по восстановлению основного средства с гарантией и в 

разумные сроки (смета составляется сотрудником организации или сторонними специалистами, 

имеющими документально подтвержденную квалификацию для проведения соответствующих 

работ); 

- документов, подтверждающих оценочную стоимость новых аналогичных объектов (с 

учетом гарантийных обязательств). 

2.29.  Ликвидация объектов основных средств осуществляется силами организации, а при 

отсутствии соответствующих возможностей - с привлечением специализированных организаций. 

Узлы (детали, составные части), поступающие в организацию в результате ликвидации основных 

средств, принимаются к учету в составе материальных запасов по оценочной стоимости, если 

они: 

- пригодны к использованию в организации; 

- могут быть реализованы. 

В таком же порядке к учету принимаются металлолом, макулатура и другое вторичное 

сырье, которые могут быть использованы в хозяйственной жизни учреждения или реализованы. 

Не подлежащие реализации отходы (в том числе отходы, подлежащие утилизации в 

установленном порядке) не принимаются к бухгалтерскому учету. 

2.30.  При ликвидации объекта силами организации составляется Акт о ликвидации 

(уничтожении) основного средств. По решению председателя комиссии по поступлению и 

выбытию активов к Акту о ликвидации (уничтожении) основного средства может быть приложен 

соответствующий фотоотчет. 

2.31.  Основные средства, непригодные для дальнейшего использования в деятельности 

учреждения, выводятся из эксплуатации на основании Акта, списываются с балансового учета и 

до оформления их списания, а также реализации мероприятий, предусмотренных Актом о 

списании имущества (демонтаж, утилизация, уничтожение), учитываются за балансом на счете 02 

"Материальные ценности на хранении". 

(Основание: п. 335 Инструкции N  157н) 

2.32. Балансовая стоимость основного средства увеличивается в результате 

дооборудования (модернизации) и закрепления за этим объектом новой принадлежности, которой 

ранее не было в составе этого основного средства, на основании решения профильной комиссии. 

2.33. В случае замены закрепленной за объектом основных средств принадлежности, 

которая пришла в негодность, на новую, стоимость этой принадлежности списывается на 

себестоимость (финансовый результат). Факт замены принадлежности отражается в 
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Инвентарной карточке. 

(Основание: п. 27 Инструкции N 157н) 

2.34. С даты перехода на федеральный стандарт для госсектора "Основные средства" ввод 

в эксплуатацию объектов основных средств стоимостью до 10 000 руб. включительно отражается 

в учете на основании Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 

(ф. 0504210). Учет объектов на забалансовомсчете 21 ведется 

- по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. 

Основные средства стоимостью до 10 000 руб. включительно при передаче в личное 

пользование сотрудникам 

- списываются с забалансовогосчета 21 и учитываются на забалансовом счете 27 

"Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) по 

балансовой стоимости; 

(Основание: п.п. 373, 385 Инструкции N 157н, пп. "б" п. 39 Стандарта "Основные средства") 

2.35. Учет операций по поступлению объектов основных средств ведется: 

- в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф. 0504071) в 

части операций по принятию к учету объектов основных средств по сформированной 

первоначальной стоимости или операций по увеличению первоначальной (балансовой) 

стоимости объектов основных средств на сумму фактических затрат по их достройке, 

реконструкции, модернизации, дооборудованию; 

- в Журнале по прочим операциям (ф. 0504071) - по иным операциям поступления 

объектов основных средств. 

(Основание: п. 55 Инструкции N 157н) 

2.36. Учет операций по выбытию и перемещению объектов основных средств ведется в 

Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф. 0504071). В 

организации ведется: 

- единый Журнал для отражения операций по основным средствам и материальным 

запасам. 
(Основание: п. 55 Инструкции N 157н) 

2.37.  Операции по поступлению, выбытию, внутреннему перемещению основных средств 

дополнительно отражаются в Оборотной ведомости по нефинансовым активам (ф. 0504035). 

2.38.  Начисление амортизации по основным средствам ежемесячно отражается в 

Ведомости начисления амортизации. 

2.39. С даты перехода на федеральный стандарт для госсектора "Основные средства" 

основные средства стоимостью более 10 000 руб. при передаче в личное пользование 

сотрудникам учитываются путем внутреннего перемещения между аналитическими балансовыми 

счетами с одновременным отражением на забалансовомсчете 27 "Материальные ценности, 

выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)". 

2.40. Перевод объектов основных средств на консервацию осуществляется на основании 

приказа руководителя учреждения. Под консервацией понимается прекращение эксплуатации 

объекта на какой-либо срок с возможностью возобновления использования. Приказом 

устанавливается срок консервации и необходимые мероприятия. К приказу прилагается как 

основание - обоснование экономической целесообразности консервации. После осуществления 

предусмотренных приказом мероприятий комиссия по поступлению и выбытию активов 

учреждения подписывает Акт о консервации объекта основных средств. В Акте указываются 

наименование, инвентарный номер объекта, его первоначальная (балансовая) стоимость, сумма 

начисленной амортизации, а также сведения о причинах консервации и сроке консервации. Акт 

утверждается руководителем учреждения. Начисление амортизация не приостанавливается. 
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3. Учет нематериальных активов 
3.1. К нематериальным активам относятся объекты нефинансовых активов, предназначенные 

для неоднократного и (или) постоянного использования на праве оперативного управления в 

деятельности учреждения, одновременно удовлетворяющие условиям, перечисленным в п. 56 

Инструкции N 157н. 

3.2. Материальные объекты (материальные носители), в которых выражены результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, не относятся к 

нематериальным активам, принимаемым к бухгалтерскому учету. К таким объектам (носителям) 

относятся, в частности, CD и DVD диски, документы на бумажных носителях (книги, брошюры), 

схемы, макеты. 

Материальные носители нематериальных активов принимаются к учету в составе 

материальных запасов и списываются с балансового учета при выдаче ответственным лицам, если 

при передаче учреждению нематериальных активов эти материальные носители передавались с 

указанием стоимости.  

Если материальные носители непосредственно связаны с созданием (приобретением) 

нематериального актива, но у учреждения отсутствуют документы, подтверждающие их стоимость, 

эти материальные носители отражаются за балансом на счете 27. 

3.3. Нематериальные активы, которые приобретаются (создаются) полностью или частично за 

счет денежных средств по видам деятельности (финансового обеспечения) 2 «Приносящая доход 

деятельность», 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания", 5 

"Субсидии на иные цели", подлежат отражению в учете с указанием кода вида деятельности 

(финансового обеспечения) 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания". 

 

4. Амортизация 
4.1. Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, непосредственно 

использованных при создании (изготовлении) объектов нефинансовых активов за счет собственных 

ресурсов (хозяйственным способом), учитываются в составе вложений в нефинансовые активы при 

формировании первоначальной стоимости создаваемого (изготавливаемого) объекта (начисление 

амортизации отражается по дебету счета 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы" и кредиту 

счета 0 104 00 000 "Амортизация"). 

4.2. Суммы амортизации, начисленной по объектам имущества, числящимся в учете по коду 

вида деятельности 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания" 

подлежат списанию в дебет счета4 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг". 

4.3. По результатам достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации объекта 

основных средств, профильной комиссией госучреждения могут приниматься решения: 

1) о пересмотре срока полезного использования объекта в связи с изменением первоначально 

принятых нормативных показателей его функционирования; 

2) об отсутствии оснований для пересмотра срока полезного использования объекта. 

В случае пересмотра срока полезного использования начисление амортизации отражается в 

бухгалтерском учете в общеустановленном порядке с учетом требований п. 85 Инструкции N 157н. 

Если после модернизации (достройки, дооборудования, реконструкции) объекта срок его 

полезного использования не изменяется, то начисление амортизации в целях бухгалтерского учета 

производится исходя: 

- из остаточной стоимости, увеличенной на затраты по модернизации (достройке, 

дооборудованию, реконструкции); 

- из оставшегося срока полезного использования. 

4.4. Амортизация на объекты основных средств начисляется: 

- линейным методом. 
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5. Учет материальных запасов 

 
5.1. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической 

стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. Фактическая стоимость 

материальных запасов, приобретаемых учреждением для их отражения в учете, формируется на 

аналитических счетах 10500 000 «Материальные запаса». 

При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов расходы, 

связанные с их приобретением, распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых 

материалов. 

5.2. Оприходование ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря, отражается по 

текущей оценочной стоимости. 

5.3. Передача расходных материальных запасов: канцелярских принадлежностей (бумаги, 

карандашей, ручек, стержней и т.п.), изделий медицинского назначения, запасных частей и 

хозяйственных материалов (электролампочек, мыла, щеток и т.п.), выданных в эксплуатацию на 

нужды учреждения, оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды 

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

5.4. Списание материальных запасов производится по средней фактической стоимости. 

5.5. Основанием для списания лекарственных средств, не подлежащих предметно-

количественному учету, выданных на нужды учреждения, является Акт о списании материальных 

запасов (ф. 0504230). 

5.6. В остальных случаях основанием для списания материальных запасов (за исключением 

мягкого инвентаря и посуды) является Акт о списании материальных запасов (ф. 0504230). 

5.7. Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания) объектов 

нефинансовых активов осуществляется по Требованию-накладной (ф. 0504204). Отражение записей 

по списанию стоимости материальных запасов по счету 0 105 00 000 осуществляется при 

представлении подрядчиком отчета об израсходованных материальных запасах. 

          5.8. Передача материальных запасов в качестве сырья для производства готовой продукции 

отражается как внутреннее перемещение материальных запасов на основании Требования-накладной 

(ф. 0315006). 

          5.9. Материальные запасы подлежат учету с указанием того кода вида деятельности 

(финансового обеспечения), за счет которого они приобретены (созданы). В частности, на отчетную 

дату в учете могут числиться остатки по счету 5 105 00 000 "Материальные запасы". 

5.10. Стоимость материальных запасов по выявленным недостачам, хищениям, потерям от их порчи, 

иному ущербу, подлежащих возмещению виновными лицами, определяется по текущей 

восстановительной стоимости. 

5.11. Нефинансовые активы, которые в соответствии с ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) отнесены к 

основным фондам, но в соответствии с п. 99 Инструкции N 157н такие ценности относятся к 

материальным запасам (несмотря на то что срок полезного использования данных объектов более 12 

месяцев), принимаются к учету в составе материальных запасов. 

        5.12. Материальные запасы, переданные в личное пользование сотрудникам, списываются с 

балансового учета и учитываются по балансовой стоимости на забалансовом счете 27 

"Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)". 

Поступление на склад материальных запасов, выбывших из личного пользования сотрудников, 

отражается в учете путем уменьшения показателя счета 27 и корреспонденцией по дебету счета 0 105 

00 000 и кредиту счета 0 401 10 189. Выбытие имущества со счета 27 в связи с его возрастом 

(передачей) должностными лицами оформляется Накладной на внутреннее перемещение объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504102). 

5.13.  Для списания материальных запасов, кроме Акта о списании материальных запасов 

(ф.0504230), в порядке, предусмотренном Графиком документооборота), для соответствующих групп 

(видов) материальных запасов применяются: 

- Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210); 

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

 

 

consultantplus://offline/ref=E0F2AD3471223932985B7ABBF5A7298CC6172F49440A51EB452D1558WCi9K
consultantplus://offline/ref=E0F2AD3471223932985B7ABBF5A7298CC6172F4A4C0A51EB452D1558WCi9K
consultantplus://offline/ref=E0F2AD3471223932985B7ABBF5A7298CC6172F4A4C0A51EB452D1558WCi9K
consultantplus://offline/ref=E0F2AD3471223932985B7ABBF5A7298CC6142B4D450A51EB452D1558WCi9K
garantf1://12005441.1028/
consultantplus://offline/ref=E0F2AD3471223932985B66BBF2A7298CC219284048090CE14D74195ACEW5i3K
consultantplus://offline/ref=E0F2AD3471223932985B66BBF2A7298CC110264A4A050CE14D74195ACE53A3914876BD45EEC3E95EW8i8K
garantf1://70851956.2160/
garantf1://70851956.2140/
garantf1://70851956.2060/


 

 

6. Учет затрат на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, оказание услуг 

 
6.1. Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по группам видов услуг 

(работ) в рамках выполнения государственного задания и в рамках приносящей доход деятельности. 

В соответствии с пп. 134-140 Инструкции № 157н, пп. 58-67 Инструкции 174н определен 

порядок признания расходов: 

Прямые расходы Общехозяйственные расходы 

- затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников 

учреждения, непосредственно участвующих в 

оказании услуги (выполнении работы); 

- затраты на приобретение материальных 

запасов, потребляемых в процессе оказания 

соответствующей услуги (выполнения 

соответствующей работы); 

- затраты на приобретение основных средств 

стоимостью до 10 000 руб. включительно, 

используемых для оказания услуги (работы); 

- амортизация основных средств, 

непосредственно используемых для оказания 

соответствующей услуги (выполнения 

соответствующей работы); 

- другие затраты, связанные с оказанием 

услуги (выполнением работы) 

- затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников 

учреждения, не принимающих 

непосредственного участия при оказании услуги 

(выполнении работы); 

- амортизационные отчисления по имуществу, 

которое напрямую не связано с оказанием 

услуги (работы); 

- затраты на оплату коммунальных услуг; 

- расходы на оплату услуг связи; 

- затраты на оплату транспортных услуг; 

- затраты на содержание и ремонт имущества, 

которое напрямую не связано с оказанием 

услуги (работы); 

- материальные запасы, израсходованные на 

общехозяйственные нужды учреждения; 

- затраты на охрану учреждения; 

- прочие затраты на общехозяйственные нужды 

Формирование себестоимости в учреждении осуществляется с распределением затрат на 

прямые и общехозяйственные с отражением на счетах бюджетного учета: прямые – счет 109.61 

«Прямые затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, оказание услуг», 

общехозяйственные – счет 109.81 «Общехозяйственные расходы учреждения».Распределение 

прямых и общехозяйственных расходов в учреждении производится с разделением по видам услуг, 

оказываемых учреждением в соответствии с его муниципальным заданием, соглашениям, 

заключенным с учредителем, и лицензией на осуществление образовательной деятельности, а 

именно: 

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» -  счет 

109.61;109.81; 

«Присмотр и уход» -  счет 109.61;109.81; 

Аналитический учет прямых и общехозяйственных расходов ведется в разрезе статей 

экономической классификации. 

6.2. Нормативные затраты в части расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда определяются исходя из утвержденной муниципальным нормативным правовым актом мэрии 

города Ярославля в соответствии с действующей системой оплаты труда. 

При оказании учреждением более одной муниципальной услуги, нормативные затраты в части 

расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда распределяются по 

соответствующим муниципальным услугам, исходя из потребности в количестве персонала, 

необходимого для оказания каждой муниципальной услуги. 

Коэффициент отнесения косвенных затрат на нормативную стоимость услуги  рассчитывается 

как отношение суммы ФОТ прямых нормативных затрат, относящихся к оказанию услуги, к сумме 

ФОТ прямых нормативных затрат, относящихся ко всем предоставляемым услугам. 

По истечении каждого месяца общехозяйственные расходы подлежат распределению на 

себестоимость готовой продукции, работ, услуг (списываются в дебет счета 0 109 60 000 



"Себестоимость готовой продукции, работ, услуг") пропорционально прямым затратам по оплате 

труда. 

6.3. Общехозяйственные расходы, произведенные за отчетный период, списываются по 

окончании месяца: 

- в части распределяемых расходов - на уменьшение финансового результата в дебет счета 0 401 

10 131 пропорционально прямым затратам на оплату труда; 

6.4. Не учитываются в составе затрат при формировании себестоимости услуг, работ: 

1) в рамках выполнения государственного задания: 

- расходы на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества учреждения, 

закрепленного за учреждением или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных 

учредителем; 

- затраты на выплату налогов, в качестве объектов налогообложения по которым признается 

недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением или приобретенное 

учреждением за счет средств, выделенных учредителем; 

- затраты по оплате консультационных и информационных услуг; 

2) по приносящей доход деятельности: 

- расходы на уплату штрафов, пеней и других экономических санкций; 

- затраты по оплате консультационных и информационных услуг; 

- затраты на приобретение подарков, почетных грамот; 

Указанные расходы отражаются по дебету счета 0 401 20 000. 

6.5. Сформированная себестоимость работ, услуг списывается на уменьшение финансового 

результата текущего финансового года в дебет счета 0 401 10 131 по окончании месяца. 

 

7. Учет денежных средств 
7.1. Операции с денежными средствами осуществляются с использованием следующих 

лицевых счетов: 

7.2. В учреждении ведется одна Кассовая книга (ф. 0504514). Поступление и выбытие наличных 

денежных средств в валюте Российской Федерации, в иностранной валюте, а также денежных 

документов отражается на отдельных листах Кассовой книги по каждому виду валюты, а также по 

денежным документам. Оформление отдельных листов Кассовой книги осуществляется 

последовательно, согласно датам совершения операций. 

7.3. В Журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (ф. 0310003) 

отдельно регистрируются приходные и расходные кассовые ордера, оформляющие операции: 

- с денежными средствами; 

- с денежными документами (ордера с записью "Фондовый").  

7.4. Непрерывный внутренний финансовый контроль за осуществлением кассовых операций 

осуществляется путем: 

- Проведения инвентаризации кассы, осуществляемой инвентаризационной комиссией в 

установленных случаях (в том числе ежегодная инвентаризация, инвентаризация при смене кассира 

и т.д.). 

 

Наименование территориального органа 

Федерального казначейства (финансового 

органа субъекта РФ, муниципального 

образования), кредитной организации 

Номер лицевого 

счета, счета в 

кредитной 

организации 

Операции, осуществляемые с 

использованием лицевого счета, счета в 

кредитной организации 

Главное Управление Центрального банка 

Российской федерации по Центральному 

федеральному округу (Отделение 

Ярославль) 

803.03.292.4, 

803.03.292.5, 

803.03.292.3 

использование средств  бюджета в 

строгом соответствии с утвержденными 

сметами доходов и расходов и другими 

документами, подтверждающими 

обоснованность расходов (договоров, 

соглашений, контрактов на выполнение 

работ и услуг), выполнение 

муниципального задания 
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7.5. Поступления (выплаты) наличных денежных средств в кассу (из кассы) учреждения 

учитываются одновременно: 

- по дебету (кредиту) счета 0 201 30 000 "Денежные средства в кассе учреждения"; 

- как увеличение или уменьшение по специальным забалансовым счетам в разрезе кодов 

доходов и расходов (учет на данных счетах ведется с детализацией по кодам бюджетной 

классификации доходов и расходов в соответствии с требованиями действующих Указаний по 

применению бюджетной классификации). 

7.6. Списание недостач (оприходование излишков) наличных денежных средств (денежных 

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

исправление ошибок в части применения вида финансового обеспечения и аналитического кода 

выплаты (поступления), допущенных при осуществлении операций с наличными деньгами, 

отражается в учете на основании Справки (ф. 0504833), заверенной подписями кассира и главного 

бухгалтера. 

7.7. Операции по движению наличных денежных средств (получение, внесение) между 

лицевым счетом и кассой учреждения отражаются в корреспонденции со счетом 0 210 03 000 

"Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам". 

7.8 Начисление компенсации части родительской платы отражается на счете 302.63, 

производится ежемесячно в соответствии с Порядком назначения и выплаты компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход, утвержденным приказом департамента образования ЯО от 

25.03.2014г № 10-нп и Порядком предоставлении компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход для отдельных категорий граждан, утвержденным Постановлением мэрии г 

Ярославля от 11.06.2015г № 1119, с последующими изменениями и дополнениями. 

 Основанием для начисления компенсации являются заявление получателя, приказ 

руководителя о назначении компенсации, табеля посещаемости. Начисленные суммы отражаются в 

ведомости начисленной компенсации. Перечисление компенсации производится в течение 

следующего месяца, путем безналичного перечисления средств на расчетные счета получателей, 

указанные в заявлении. 

Основанием для прекращения начисления компенсации окончание срока ее назначения 

согласно поданному заявлению, отсутствие внесенной оплаты либо иные причины, определенные 

нормативными документами. Суммы излишне перечисленной компенсации подлежат возврату 

получателями на лицевой счет учреждения для учета субсидий на иные цели.    

7.9 "Порядок учета расчетов по оплате труда". Расчеты с работниками по оплате труда и 

прочим выплатам осуществляются через личные банковские карты работников ПАО 

«Промсвязьбанк» и ПАО «Сбербанк». Перечисление сумм заработной платы, прочих выплат на 

банковские карты работников отражается по дебету счетов 0 302 11 000, 0 302 12 000, 0 302 13 000, 

0 302 66 000 и кредиту счета 0 201 11 000. Аналитический учет расчетов с работниками по оплате 

труда и прочим выплатам ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда (ф. 0504071) в 

разрезе КФО. Выплата заработной платы за первую половину месяца производится 29 числа 

текущего месяца, за вторую половину – 14  числа следующего  месяца. Выплата отпускных, расчета 

при увольнении и прочие выплаты, предусмотренные Положением об оплате труда - в сроки, 

установленные ТК РФ.  

Аналитический учет расчетов с работниками по оплате труда, пособиям и прочим выплатам 

ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (ф. 

0504071) в разрезе видов финансового обеспечения и видов расходов по формированию 

себестоимости. Начисление заработной платы сотрудникам производится согласно штатному 

расписанию, тарификационным спискам, на основании табелей учета использования рабочего 

времени, приказов руководителя и иных подтверждающих документов. 

Все данные о начисленных и удержанных суммах отражаются ежемесячно в расчетно – 

платежных ведомостях и расчетных листках по заработной плате. 

7.10 Питание сотруднику предоставляется на основании его заявления. По итогам месяца 

лицом, ответственным за контроль питания сотрудников, предоставляется в бухгалтерию детского 

сада табель учета довольствующихся для начисления стоимости питания за месяц. 
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Расчет с сотрудниками за питание производится 1 раз в месяц путем удержания из заработной 

платы (на основании заявления работника)  фактической стоимости питания, отражается в оборотно 

- сальдовой ведомости. Средства, удержанные из заработной платы сотрудников за питание, 

зачисляются на лицевой счет учреждения в Департаменте финансов . 

Учет расчетов с сотрудниками за питание ведется на счете 205 31 000  

 

8. Учет расчетов с дебиторами 
8.1.  Для учета расчетов по суммам доходов (поступлений), начисленных учреждением в 

момент возникновения требований к их плательщикам, возникающих в силу договоров, соглашений, 

а также поступивших от плательщиков предварительных оплат применяется счет 205.00 «Расчеты по 

доходам». Аналитический учет расчетов по поступлениям ведется в разрезе видов доходов 

(поступлений) по плательщикам (группам плательщиков) и соответствующим суммам расчетов в 

Журнале расчетов с дебиторами по доходам»  

(ф 0504071).  

8.2. Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного 

нефинансовым активам, отражается по коду вида деятельности "2" - приносящая доход деятельность 

(собственные доходы учреждения). 

8.3. Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам, 

отражается по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по которому 

осуществлялся их учет. 

8.4. Поступление денежных средств от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного 

финансовым активам, отражается по тому же коду вида финансового обеспечения (деятельности), по 

которому осуществлялся их учет. 

8.5. Отражение в учете задолженности дебиторов по предъявленным к ним учреждением 

штрафам, пеням, иным санкциям производится на основании признанных должником или 

подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, 

штрафов, пеней, иных санкций. 

Отражение пеней, штрафов, неустоек, возникающих в силу контрактов, договоров, соглашений 

в результате урегулирования спора в досудебном порядке, производится в момент возникновения 

требований к их плательщикам. 

8.6. Отражение в учете задолженности дебиторов за аренду помещений учреждения 

осуществляется на основании договора и Акта выполненных работ (оказанных услуг), подписанного 

учреждением и получателем услуг. 

8.7. Отражение учета расчетов с родителями (законными представителями) по оплате, вносимой 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими общеобразовательные программы дошкольного 

образования, производится на счете 205.31. 

Внесение родителями (законными представителями) платы за присмотр и уход услуги 

осуществляется путем авансовых платежей за текущий месяц. Окончательный расчет с родителями 

(законными представителями) производится по итогам месяца на основании данных табелей 

посещаемости с учетом внесенного аванса. Расчеты по присмотру и уходу отражаются в оборотно–

сальдовой ведомости, составляемой ежемесячно. 

При выбытии ребенка из детского сада родителю (законному представителю), внесшему плату, 

на основании его заявления возвращается стоимость излишне внесенных авансовых сумм за 

присмотр и уход путем безналичного перечисления на банковский счет, указанный в заявлении. 

8.8. Отражение в учете задолженности дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и иных 

расходов, в том числе услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества 

осуществляется на основании договора, счетов поставщиков (подрядчиков) и Бухгалтерской справки 

(ф. 0504833). 

8.9. На счете 0 209 80 000 учитываются доходы от реализации основных средств, 

нематериальных активов и материальных запасов в момент перехода права собственности согласно 

условиям заключенных договоров. 

8.10. Начисление доходов в виде добровольных пожертвований производиться на основании 

поступления денег на лицевой счет и ведется на счете 2205.55 
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9. Учет расчетов с учредителем 

 
9.1. На счете 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" подлежит учету балансовая стоимость 

имущества, которым согласно действующему законодательству учреждение: 

- может распоряжаться только по согласованию с собственником; 

- не отвечает по своим обязательствам. 

(Основание: п. 238 Инструкции N 157н, ГК РФ, постановление Правительства РФ от 26.07.2010 N 

537, постановлению Правительства РФ от 26.07.2010 г. N 538 "О порядке отнесения имущества 

автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества") 

9.2. Операции, связанные с движением имущества (в том числе недвижимого и особо ценного 

движимого) между органом, осуществляющим в отношении учреждения функции и полномочия 

учредителя, и учреждением, отражаются (в части балансовой стоимости объектов): 

- при поступлении имущества: по дебету соответствующих аналитических счетов счета 0 100 

00 000 "Нефинансовые активы" и кредиту счета 0 401 10 180 "Прочие доходы"; 

- при выбытии имущества: по дебету счета 0 401 20 241 "Расходы на безвозмездные 

перечисления государственным и муниципальным организациям" и кредиту соответствующих 

аналитических счетов счета 0 100 00 000 "Нефинансовые активы". 

9.3. Изменение (корректировка) показателя счета 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" 

осуществляется в корреспонденции со счетом 0 401 10 172 "Доходы от операций с активами" один 

раз в год (перед составлением годовой отчетности). 

На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" учреждение 

направляет учредителю Извещения (ф. 0504805). 

 
10. Учет расчетов по обязательствам 

10.1. Пени, штрафы, и иные санкции, перечисляемые в бюджеты учитываются на  счете 

 0 303 05 000 "Расчеты по прочим платежам в бюджет"  

10.2. Расчеты с работниками по оплате труда, пособиям и прочим выплатам осуществляются 

через личные банковские карты работников ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «Сбербанк». 

10.3. Аналитический учет расчетов с работниками по оплате труда, пособиям и прочим 

выплатам ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и 

стипендиям (ф. 0504071) в разрезе структурных подразделений. 

10.4. Для обособленного учета обязательств, исполненных в результате осуществления 

некассовых операций, в счетах аналитического учета счета 0 302 00 000 (за исключением счетов 0 

302 12 000, 0 302 13 000, 0 302 91 000) к 23-му разряду номера счета бухгалтерского учета вводится 

дополнительный аналитический код "1" - обязательства, исполненные в результате осуществления 

некассовых операций. 

10.5. В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) регистрируются случаи 

отклонений от нормального использования рабочего времени, установленного правилами 

внутреннего трудового распорядка (Приложение № 16 (Положение о табеле учета рабочего 

времени). Табель (ф. 0504421) ведется лицом, назначенным приказом по учреждению, ежемесячно в 

целом по учреждению. 

10.6. Обязательство по уплате налога считается принятым к учету в момент начисления данного 

вида налога. Для признания налогового обязательства по итогам года первичным  учетным 

документом является декларация. 

10.7. Налоговое обязательство, принимаемое за счет ассигнований года, следующего за 

отчетным, принимается к учету в периоде, в котором рассчитано обязательство (в году, следующем 

за отчетным).  

10.8. Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, и дебиторская 

задолженность по доходам, нереальная ко взысканию, определяются в бухгалтерском учете по 

результатам проведенной в учреждении инвентаризации обязательств. Нереальными ко взысканию 

признаются: 
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- долги, по которым истек установленный срок исковой давности (ст.196 ГК РФ); 

- долги, по которым обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения 

(ст.416 ГК РФ); 

- долги, по которым обязательство прекращено на основании акта органа государственной 

власти или органа местного самоуправления (ст.417 ГК РФ); 

- долги, по которым обязательство прекращено смертью должника (ст.418 ГК РФ); 

- долги, по которым обязательство прекращено ликвидацией организации (ст.419 ГК РФ). 

При выявлении указанных долгов Инвентаризационная комиссия учреждения заполняет по ним 

отдельную опись и дает рекомендации Руководителю о списании задолженности. Списание 

задолженности нереальной к взысканию оформляется Решением Комиссии по поступлению и 

выбытию активов по Приказу Руководителя Учреждения.  
 

11. Финансовый результат 
 

11.1. Формирование раздельного учета по видам доходов (расходов) на счетах финансового 

результата текущего финансового года осуществляется с учетом положений учетной политики 

учреждения для целей налогообложения путем формирования показателей по различным 

аналитическим счетам бухгалтерского учета, предусмотренным Рабочим планом счетов. 

11.2. Все законно полученные в рамках деятельности со средствами любых бюджетных 

субсидий доходы в денежной и натуральной формах поступают в самостоятельное распоряжение 

учреждения и отражаются по коду вида деятельности 2 "Приносящая доход деятельность". К таким 

доходам относятся: 

- доходы от оказания платных образовательных услуг; 

- доходы в виде предъявленной неустойки (пени, штрафа) по условиям гражданско-правового 

договора, оплата которого осуществляется в рамках видов деятельности 2, 4, 5, 6, 7; 

- доходы в сумме, изъятой учреждением в установленном порядке, если ранее сумма 

поступила в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе) в рамках вида 

деятельности 3; 

- суммы выявленных недостач (хищений, потерь) нефинансовых активов, учитываемых в 

рамках видов деятельности 2, 4, 5; 

- доходы в размере стоимости материальных запасов, остающихся в распоряжении 

учреждения по результатам проведения демонтажных, ремонтных работ, работ по разукомплектации 

объектов нефинансовых активов, учитывавшихся в рамках видов деятельности 2, 4, 5; 

- доходы от реализации нефинансовых активов, учитывавшихся в рамках видов деятельности 

2, 4, 5. 

- доходы в виде добровольных пожертвований. 

Операции по получению от собственника (учредителя) любых объектов имущества 

отражаются по коду вида деятельности (финансового обеспечения 4 "Субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) задания". 

11.3.Начисление доходов от возмещения ущерба отражается исходя из текущей 

восстановительной стоимости материальных ценностей, которая определяется комиссией по 

поступлению и выбытию активов учреждения. 

11.4.  Доходами, начисленными (полученными) в отчетном периоде, но относящимся к 

будущим отчетным периодам, являются доходы по соглашениям о предоставлении субсидий в 

очередном финансовом году (годах, следующих за отчетным), в том числе на иные цели, доходы по 

договорам (соглашениям) о предоставлении грантов, иные аналогичные доходы. 

Учет доходов будущих периодов осуществляется по видам доходов (поступлений), 

предусмотренных ПФХД, в разрезе  соглашений с учредителем, по кредиту счета 401.40 «Доходы 

будущих периодов». Начисление доходов будущих периодов производится датой заключения 

Соглашений с учредителем о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели. 

По дебиту счета 401.40 отражаются суммы доходов, зачисленные на соответствующие счета 

доходов при наступлении периода, к которому они относятся. Данные суммы включаются в состав 

доходов текущего финансового года. 



11.5. В составе расходов будущих периодов на счете 401 50 "Расходы будущих периодов" 

отражаются расходы, связанные: 

- добровольным страхованием (пенсионным обеспечением) сотрудников учреждения;  

-  приобретением неисключительного права пользования в течение нескольких отчетных 

периодов нематериальными активами (единовременный платеж);  

-  неравномерно производимым в течение года ремонтом основных средств;  

-   иными аналогичными расходами.  

 Расходы будущих периодов подлежат отнесению на финансовый результат текущего 

финансового года равномерно по 1/n за месяц в течение периода, к которому они относятся, где n - 

количество месяцев, в течение которых будет осуществляться списание расходов. 

Дополнительные требования к аналитическому учету расходов будущих периодов: 

Учет расходов будущих периодов осуществляется в разрезе видов расходов (выплат), 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, по государственным 

(муниципальным) контрактам (договорам), соглашениям. 

11.6. Для отражения предстоящих обязательств в учете создаются следующие резервы: 

- На оплату отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за 

неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование. 

-Расходных обязательств, возникающих при реструктуризации деятельности учреждения. 

- Расходных обязательств, оспариваемых в судебном порядке. 

Резервы признаются в учете в следующем порядке: 

резерв предстоящих расходов и отложенных обязательств (например, под будущую 

процедуру реорганизации учреждения). 

резерв на оплату отпусков работникам учреждения с целью начисления оплаты очередного 

отпуска, а также будущей компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работников.  

резерв на оплату обязательств, оспариваемых в судебном порядке. 

Расчет резерва на отпуска делается Главным бухгалтером по состоянию на 31 декабря 

отчетного года исходя из планируемого количества дней отпуска работников учреждения в 

соответствующем году согласно сведениям отдела кадров. Резерв используется только на покрытие 

тех затрат, в отношении которых он был изначально создан. 

11.7. Платежи учреждения (лицензиата) за предоставленное ему право использования 

результатов интеллектуальной деятельности (средств индивидуализации), производимые в виде 

периодических платежей согласно условиям договора, относятся на финансовый результат в составе 

расходов текущего финансового года. 

(Основание: п.п. 66, 67 Инструкции N 157н) 

11.8. Стоимость подписки на периодические (справочные) издания списывается на расходы 

текущего финансового года (учитываются в составе затрат на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, оказание услуг) без предварительного отражения на счете по учету прочих 

материальных запасов по мере поступления таких изданий. 

К расходам текущего финансового года затраты по подписке относятся только в части, 

приходящейся на фактически поступившие в организацию периодические печатные издания (на 

основании документа, подтверждающего их получение). 

11.9. При заключении в текущем финансовом году соглашения о предоставлении любых 

субсидий, в том числе на выполнение задания в очередном финансовом году, иных целевых, на 

капитальные вложения, доходы в сумме указанной субсидии отражаются в качестве доходов 

будущих периодов.Доходы текущего (отчетного) в сумме субсидий признаются на дату 

предоставления субсидии в соответствии с условиями соглашения вне зависимости от факта 

перечисления субсидии на выполнение задания. 

(Основание: п. 93 Инструкции N174н; Стандарт «Доходы») 

11.10.Начисление доходов в виде субсидий на иные цели производится,в сумме 

произведенных кассовых расходов.Отчет об использовании субсидии на иные цели формируется  

при сдаче годовой отчетности.  
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11.11. Начисление доходов осуществляется: 

- от оказания платных образовательных услуг –ежемесячно, на дату подписания акта 

выполненных работ (оказанных услуг); 

- от аренды помещения - ежемесячно; 

- от сумм принудительного изъятия - на дату признания поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) требования об уплате неустойки (штрафа, пени); 

- от реализации нефинансовых активов - на дату реализации активов (перехода права 

собственности); 

- от возмещения ущерба - на дату обнаружения ущерба, хищений имущества. 

 

 

11.12. Принятие объектов основных средств, поступивших в порядке возмещения в 

натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением счета 0 401 

10 172. 

11.13. Операции по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организаций 

отражаются в учете по статье 131 КОСГУ. 

11.14. Порядок формирования резервов предстоящих расходов и его использования приведен в 

Приложении N 14 к Учетной политике. 

 

 

12. Санкционирование расходов 
12.1. Счета по санкционированию расходов группируются по соответствующим финансовым 

годам согласно п. 309 Инструкции N 157н, п. 161 Инструкции N 174н. 

12.2. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок отражения 

обязательств: 

- принятые обязательства по заработной плате перед работниками учреждения отражаются в 

бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который производится начисление на 

основании Расчетной ведомости (ф. 0504402); 

- принятые обязательства по гражданско-правовым договорам с юридическими и физическими 

лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных ценностей отражаются в день 

подписания соответствующих договоров; 

- принятые обязательства по оплате продукции, работ, услуг без заключения договоров 

отражаются на дату принятия к оплате разовых счетов, актов выполненных работ (оказанных услуг); 

- принятые обязательства по оплате товаров, работ, услуг через подотчетных лиц, 

командировочных расходов отражаются на основании служебных записок, согласованных с 

руководителем учреждения, на дату утверждения заявления на выдачу под отчет денежных средств 

или авансового отчета; 

- принятые обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет отражаются на 

основании налоговых карточек, расчетов и налоговых деклараций, расчета по страховым взносам на 

дату начисления кредиторской задолженности; 

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

суда, исполнительных листов, распоряжений руководителя на дату вступления в силу решения суда, 

поступления исполнительного листа, принятия решения руководителя об уплате соответственно; 

- принятые обязательства по кредиторской задолженности по контрактам (договорам), 

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

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

основании актов сверок взаимных расчетов по состоянию на начало текущего года; 

- сумма принимаемых обязательств определяется на основании извещений об осуществлении 

закупок с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), размещаемых в ЕИС, и принимается в размере начальной (максимальной) цены 

контракта. 

12.3. Для целей бухгалтерского учета устанавливается следующий порядок отражения 

денежных обязательств: 
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- обязательства по заработной плате перед работниками учреждения отражаются в 

бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который производится начисление, на 

основании Расчетной ведомости (ф. 0504402); 

- обязательства по гражданско-правовым договорам с юридическими и физическими лицами на 

выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных ценностей отражаются на основании 

первичных учетных документов в соответствии с условиями договора. Формы документов должны 

содержать обязательные реквизиты, предусмотренные п. 7 Инструкции N 157н; 

- обязательства по оплате товаров, работ, услуг без заключения договоров отражаются на дату 

принятия к оплате разовых счетов, актов выполненных работ (оказанных услуг); 

-  обязательства по налогам, сборам и иным платежам в бюджет отражаются на основании 

налоговых карточек, расчетов и налоговых деклараций, расчета по страховым взносам на дату 

начисления налога; 

- обязательства по неустойкам (штрафам, пеням) отражаются на основании решений суда, 

исполнительных листов на дату принятия решения руководителя об уплате; 

- обязательства по кредиторской задолженности по контрактам (договорам), заключенным в 

прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало текущего года, подлежащим исполнению 

в текущем финансовом году, отражаются в начале отчетного года на основании актов сверок 

взаимных расчетов по состоянию на начало текущего года. 

Учет плановых назначений (лимитов бюджетных обязательств, бюджетных ассигнований, 

финансового обеспечения) по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета 

(средств учреждения) осуществляется на счетах санкционирования в разрезе кодов бюджетной 

классификации (в том числе в разрезе кодов КОСГУ) согласно той детализации доходов, расходов и 

источников финансирования дефицита бюджета (средств учреждения) по кодам бюджетной 

классификации  и по кодам КОСГУ), которая предусмотрена при доведении (утверждении) 

плановых назначений (лимитов бюджетных обязательств, бюджетных ассигнований, финансового 

обеспечения). 

 
 

13. Порядок учета на забалансовых счетах 
 Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового обеспечения 

(деятельности), приведенных в п. 5 Организационной части Учетной политики. 

13.1. На счете 01 «Имущество, полученное в пользование» подлежат учету материальные 

объекты, предоставленные балансодержателем при выполнении возложенных на него функций по 

организационно-техническому обеспечению учреждения – по стоимости, указанной в передаточных 

документах, а при ее отсутствии – в условной оценке один рубль за один объект. 

13.2. Данные об имуществе, учитываемом на забалансовом счете 02 «Материальные ценности, 

принятые (принимаемые) на хранение» до момента его демонтажа (утилизации, уничтожения), в 

Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 0503730) 

отражаются в следующей группировке: 

- особо ценное движимое имущество; 

- иное движимое имущество. 

13.3. На забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» учитываются: 

- трудовые книжки; 

- вкладыши к трудовой книжке; 

Учет бланков строгой отчетности на забалансовом счете 03 ведется в условной оценке: один 

бланк, один рубль. Данные о бланках строгой отчетности, принятых к учету на забалансовый счет 03, 

в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 

0503730) отражаются в группировке по наименованиям бланков согласно п. 10.3 настоящей Учетной 

политики. 

13.4. На счете 04 «Сомнительная задолженность» учитывается задолженность дебиторов, 

нереальная к взысканию. Данные по дебиторской задолженности, принятой к учету на забалансовый 

счет 04, в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 

0503730) отражаются в следующей группировке: 

- задолженность по расчетам; 

- задолженность по доходам; 
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- задолженность по выданным авансам; 

- задолженность по недостачам. 

13.5. Для отражения показателей в Отчете об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (ф.0503737) забалансовые счета 17 и 18 открываются в разрезе КОСГУ 

к следующим балансовым счетам: 0 20111 000, 0 20134 000, 0 21003 000. Отражение операций по 

привлечению средств с одного вида финансового обеспечения на исполнение обязательств по 

другому по забалансовым счетам 17 и 18, открытых к счету 0 304 06 000, осуществляется в 

соответствии с Письмом Минфина России от 28.12.2016 N 02-06-10/79177. 

13.6. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на финансовый 

результат на основании приказа руководителя учреждения и учитывается на забалансовом счете 20 

«Задолженность, невостребованная кредиторами». 

Основанием для принятия решений о списании кредиторской задолженности с баланса и 

принятии ее на забалансовый счет 20 являются: 

- Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 

кредиторами (ф. 0504089); 

- докладная записка руководителю о выявлении кредиторской задолженности, не 

востребованной кредиторами, срок исковой давности по которой истек. 

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. 

Суммы денежных средств, полученных во временное распоряжение и не востребованных 

владельцем в течение срока исковой давности, также учитываются на забалансовом счете 20. 

 Данные о кредиторской задолженности, принятой к учету на забалансовый счет 20, в Справке о 

наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 0503730) 

отражаются в следующей группировке: 

- задолженность по крупным сделкам; 

- задолженность по сделкам с заинтересованностью; 

- задолженность по прочим сделкам. 

13.7. Основные средства, находящиеся в эксплуатации стоимостью до 10000 руб. 

включительно, учитываются на счете 21 «Основные средства в эксплуатиции» по балансовой 

стоимости введенного в эксплуатацию объекта. 

Данные об основных средствах в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых 

счетах в составе Баланса (ф. 0503730) отражаются в следующей группировке: 

- особо ценное движимое имущество; 

- иное движимое имущество. 

13.8. Учет имущества, переданного учреждением в возмездное пользование по договорам 

аренды, ведется по балансовой стоимости переданного имущества. 

Данные об имуществе, переданном в возмездное пользование (аренду), в Справке о наличии 

имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 0503730) отражаются в 

следующей группировке: 

- недвижимое имущество; 

- особо ценное движимое имущество; 

- иное движимое имущество. 

 Принятие к учету на забалансовый счет 25«Имущество, переданное в возмездное пользование 

(аренду) и счет 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» осуществляется на 

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

Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на основании: 

- Акта о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101) - при возврате 

имущества пользователем; 

- Акта о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104), 

Акта о списании транспортного средства (ф. 0504105) - при списании. 
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13.9. Для целей учета материальных ценностей, выданных в личное пользование работникам 

(сотрудникам) для выполнения служебных (должностных) обязанностей, считать:  

 специальная одежда; 

имеющие нормативный срок эксплуатации (носки). 

На счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам)» учитывать активы, числящиеся до выдачи или на текущий момент на счетах учета: 

 105 «Материальные запасы»; 

Аналитический учет по счету 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование 

работникам (сотрудникам)»  ведется в разрезе: 

 пользователь имущества (сотрудник); 

 место нахождения имущества ; 

 вид имущества; 

Основанием для списания имущества со счета 27 «Материальные ценности, выданные в 

личное пользование работникам (сотрудникам)»  является: 

 физический (моральный) износ; 

 непригодность к эксплуатации (на основании решения комиссии по выбытию активов). 

Порядок списания со счета 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование 

работникам (сотрудникам)»   в случае увольнения сотрудника. 

     В случае увольнения сотрудника, за которым числилось имущество в пользовании на счете 27 

«Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)», данное 

имущество осматривается постоянно действующей комиссией по поступлению и выбытию активов с 

целью определения возможности дальнейшей эксплуатации либо принятия решения о списании по 

причине физического износа, непригодности к эксплуатации. 

В случае если комиссия учреждения принимает решение о списании имущества по причине 

физического износа, непригодности к эксплуатации – данное имущество списывается со счета 27.  

     В случае если комиссия учреждения принимает решение о пригодности имущества к 

эксплуатации – данное имущество приходуется от уволившегося работника на склад по стоимости 

приобретения.  В бухгалтерском учете данная операция отражается: 

Как внутреннее перемещение по счету 27 со сменой пользователя и места хранения. 

 

 

14. Порядок обработки учетной информации,  

                     регистров учета и хранения документов.   
 

14.1. Порядок обработки учетной информации установлен следующий: 

- первичные документы предоставляются в бухгалтерию учреждения в соответствии с 

утвержденным графиком документооборота; 

- первичные документы обрабатываются бухгалтерией по мере их поступления, но не позднее 

сроков, установленных графиком документооборота; 

- первичные документы подлежат проверке сотрудниками бухгалтерии на предмет 

правильности их оформления, полноты заполнения всех необходимых реквизитов, наличия подписей 

лиц, ответственных за совершение операций, своевременности составления, правильности 

арифметических подсчетов, соответствие экономической классификации расходов по плану ФХД; 

- в документах не допускаются неаккуратное оформление, подчистки, незаверенные 

исправления; 

- неправильно составленные первичные документы бухгалтерией к обработке не принимаются, 

подлежат возврату для внесения в них исправлений или полной замены;   

- все кассовые документы подлежат погашению специальными штампами «Получено» и 

«Оплачено»; 

- все документы, подлежащие оплате  счета, счета-фактуры, иные документы), должны 

содержать визу руководителя «В бухгалтерию к оплате».  

- первичные документы являются основанием для совершения бухгалтерских операций.  

 14.2. Бухгалтерские операции, совершенные на основании первичных документов, подлежат  

 



группировке в регистрах бухгалтерского учета в зависимости от их содержания.                                                                                                                                        

Регистрами бухгалтерского учета являются накопительные ведомости, расчетные ведомости, 

журналы – ордера, формируемые ежемесячно, с подведением накопительных итогов бухгалтерских 

операций по корреспондирующим счетам. 

Регистры бухгалтерского учета распечатываются в бумажном варианте. 

Сгруппированные первичные документы являются приложением к журналам – ордерам в качестве 

документального подтверждения совершенных бухгалтерских операций. 

            14.3. Регистры бухгалтерского учета с прилагаемыми к ним первичными документами 

подбираются в хронологическом порядке, нумеруются и брошюруются в папки помесячно с 

указанием на обложке месяца, года и наименования журналов – ордеров, содержащихся в папке. 

Прочие документы, не являющиеся приложением к журналам – ордерам, подбираются в 

хронологическом порядке, нумеруются и брошюруются в папки по итогам года с указанием 

наименования документов, содержащихся в папке, и отчетного года. К таким документам относятся: 

- план ФХД с последующими изменениями и Соглашения с учредителем; 

- тарификация учреждения с последующими изменениями; 

- главная книга (ведется в электронном виде, распечатывается по мере необходимости); 

- кассовые документы (акты снятия остатков кассы); 

- оборотная ведомость по расчетам с сотрудниками за питание; 

- инвентаризация;  

- отчеты и письма в Департамент образования; 

- отчеты квартальные и годовой в Департамент финансов; 

- статистическая отчетность; 

- налоговая отчетность; 

- отчетность в ФСС; 

- листы нетрудоспособности и прочие выплаты из ФСС с расчетами; 

- отчетность в ПФР; 

- договора и муниципальные контракты; 

- оборотно - сальдовые ведомости по основным средствам; 

- оборотно - сальдовые ведомости по материальным запасам; 

- оборотно- сальдовые ведомости по забалансовым счетам; 

- акты сверки с поставщиками и подрядчиками; 

- движение ОЦДИ; 

- многографные карточки; 

- прочие документы, не относящиеся к выше перечисленным.  

Брошюрование документов производится учреждением самостоятельно либо с привлечением 

организаций, оказывающих услуги по переплету документов. 

Лицевые карточки сотрудников ф. 0504417 (хранятся 75 лет) и инвентарные карточки учета 

нефинансовых активов брошюруются в папки по итогам года с указанием наименования документов, 

содержащихся в папке, и отчетного года. 

14.4. Регистры бухгалтерского учета, первичные документы и бухгалтерская отчетность 

хранятся в учреждении в сброшюрованном виде в течении сроков, установленных в соответствии с 

правилами организации государственного архивного дела, но не менее 5 лет.  

Регистры и первичные документы в течение текущего финансового года хранятся 

непосредственно в бухгалтерии, за прошлые отчетные периоды – в выделенном помещении архива. 

Последовательность сдачи документов в архив и их последующее хранение регламентируется 

внутренним локальным актом. Передача документов в архив производится по описи.  

Ответственность за сохранность документов в архиве несут руководитель и главный бухгалтер 

учреждения. 

14.5. Первичные учетные документы могут быть изъяты из архива по требованию прокуратуры, 

органов дознания, налоговой инспекции, в ходе проверок финансово - хозяйственной деятельности 

учреждения вышестоящими организациями, а также по разовым запросам вышестоящих 

организаций. 

Если документы изымаются за пределы учреждения, главный бухгалтер или должностное лицо, 

его заменяющее, имеет право в присутствии представителей органов, проводящих их изъятие, снять 

с документов копии с указание основания и даты изъятия. 



Перечень сотрудников учреждения, имеющих право на получение документов из архива: 

- руководитель учреждения; 

- заместитель заведующего по администратино-хозяйственной работе; 

- главный бухгалтер и другие сотрудники бухгалтерии. 

 

15. Непроизводственные активы 
15.1.  Земельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользования (в том числе 

расположенный под объектами недвижимости) учитывается по его кадастровой стоимости 

(стоимости, указанной в документе на право пользования земельным участком) на счете 010300 000 

«Земля». 

 

16. Изменение учетной политики 
16.1. Принятая Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к 

другому (п. 11 Приказа 274н). Изменения в Учетную политику принимаются приказом Руководителя 

Учреждения в одном из следующих случаев (п. 12 Приказа 274н): 

 При изменении требований, установленных законодательством РФ о бухгалтерском 

учете, федеральными или отраслевыми стандартами 

 При разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение 

которого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского 

учета 

 В случае существенного изменения условий деятельности экономического субъекта 

 

16.2. Внесением изменений в учетную политику не считается (п. 14 Приказа 274н): 

 применение правила (способа) организации и ведения бухгалтерского  учета для 

отражения фактов хозяйственной жизни, которые отличны по существу от фактов 

хозяйственной жизни, имевших место ранее; 

 утверждение нового правила (способа) организации и ведения бухгалтерского  учета 

для отражения фактов хозяйственной жизни, которые возникли в деятельности 

субъекта учета впервые. 

Приведенные ситуации рассматриваются как дополнения в учетную политику и 

принимаются приказом Руководителя Учреждения. 
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