
Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Муниципального автономного учреждв\ 
Дом детского творчества "Городом

1. Организация бухгалтерского учета

1.1. Настоящая Учетная политика 
разработана в соответствии

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

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

федеральными стандартами бухгалтерского учета для организации 
государственного сектора;
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- приказом Минфина России от 01.12. 
плана счетов бухгалтерского учета 
(государственных органов), органов 
управления государственными внебюд: 
академий наук, государственных 
Инструкции по его применению" (далее

- приказом Минфина России от 30.03 
первичных учетных документов и 
применяемых органами государстве 
органами), органами местного самс|; 
государственными внебюджетными 
(муниципальными) учреждениями, и 
применению" (далее - Приказ N 52н);

- приказом Минфина России от 23.12.2 
счетов бухгалтерского учета автономнь: 
применению" (далее - Инструкция N 182

- иными нормативными правовыми 
организации и ведения бухгалтерского у

1.2. Ведение бухгалтерского учета 
им.С.А.Шмакова г.Липецка осуществляе

УТВЕРЖДЕНА 

приказом N 199от27.12.2018

ним Дополнительного образования 
ой" им.С.А.Шмакова гЛипецка

для целей бухгалтерского учета

0 N 157н "Об утверждении Единого 
я органов государственной власти 

местного самоуправления, органов 
Четными фондами, государственных 
(муниципальных) учреждений и 
- Инструкции N 157н);

2015 N 52н "Об утверждении форм 
регистров бухгалтерского учета, 

нной власти (государственными 
управления, органами управления 

фондами, государственными 
Методических указаний по их

010 N 183н "Об утверждении Плана 
IX учреждений и Инструкции п о  его
н);

актами, регулирующими вопросы 
чета.

в МАУ ДО ДДТ "Городской" 
тся бухгалтерией.



?

Организацию учетной работы и распределение ее об 
главный бухгалтер. Все денежные и расчетные докуме 
кредитные обязательства без подписи директора не, 
исполнению не принимаются.

ъема осуществляет 
нты, финансовые и 

действительны и к

Установить следующие нормативы:

1. лимит остатков денежных средств в кас 
определяется в сумме 10000 руб.

2. сроки выдачи заработной платы и осущ 
расчетов с персоналом:

• выдача аванса - 19 числа текущего месяца;
• окончательный расчет - 4 числа месяца 

текущим.

3. расчеты с персоналом учреждения при уволь 
предоставлении очередных отпусков осущестз 
дней со дня подписания соответствующего пр 
прочие расчеты с персоналом осуществляются 
заработной платы
лимит выдачи наличных денежных средств пс 
учреждения для осуществления закупок тов 
определен в размере 10000 руб.
Наделить сотрудников правом получать н 
средства под отчет и осуществлять хозяйствен 
собственных средств с приложением ав 
документов, подтверждающих факт расходе 
компенсацией понесенных расходов на ос 
директора.

6. При направлении работников в служебн 
связанные с основной деятельностью, 
следующие

4.

5.

всуточные по России - в размере 700 руб. 
сотрудника, в том числе 100 руб. в 
сотрудника за счет субсидии на выполнени 
задания и в размере 600 руб. в сутки на ка>и 
счет приносящей доход деятельности, 
суточные в иностранной валюте -  в разме 
Правительством РФ,
затраты по найму жилых помещений по 
определенном счетами гостиниц, но не боле 
на каждого сотрудника, в том числе за счет

се Учреждения

:ствления других

следующего за

нении, а также при 
ляются в течение 3 

иказа Директора, 
я в сроки выплаты

д отчет работникам 
аров, работ и услуг

аличные денежные 
^ые расходы за счет 

сового отчета и 
в, с последующей 
новании приказа

а|н

рые командировки, 
им возмещаются 

затраты:

сутки на каждого 
:утки на каждого 
е государственного 
гдого сотрудника за

рах, определенных

оссии - в размере, 
е 3000 руб. в сутки 
субсидии в размере
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за

550 руб. в сутки на каждого сотрудника и 
доход деятельности в размере 2450 руб. 
сотрудника;
затраты по найму жилых помещений за гр 
определенных Правительством РФ. 
затраты по найму жилого помещения 
командировках, связанных
деятельностью учреждения, без предс 
гостиниц - в размере 12 руб. в сутки 
только по решению руководителя 
связанных с осуществлением коммерче 
возмещение осуществляется в тех же 
внебюджетных источников); 
затраты на проезд к месту командировки и 
фактических расходов на покупку жел 
или автобусных билетов, исходя из 
купейный 
(эконом-класс).

за счет приносящей 
в сутки на каждого

аницей - в размерах,

при нахождении в 
с основной

тавления счетов 
счет субсидии и 

и командировках, 
ской деятельности, 

размерах за счет

( : к и

CJI

1.3. Кассовые операции ведутся в кассе бухгалтером, назначаемым приказом 
руководителя учреждения.

20
1.4. Бухгалтерский учет ведется с применением Еди 
утвержденного приказом Минфина России от 01.12. 
счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, 
их основе Рабочего плана счетов (Приложение N 2), Ин 
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану с
19 Стандарта «Концептуальные основы бухгалтерского уч

При отражении в бухучете хозяйственных операций 1-18 разряды номера 
Рабочего плана счетов формируются следующим образов

Разряд номера счета Код
1-4 Аналитический к< 

0703 «Дополните.)

)д вида услуги: 

1ьное образование»
5-14 0000000000
15-17 Код вида поступл 

соответствующий

- аналитической 
доходов бюджето

-коду вида расход

гений или выбытий, 

группе подвида
в;

ов;

обратно - в размере 
знодорожных, авиа 
едующих тарифов: 

вагон

ного плана счетов,
10 N 157н, Плана 

и разработанного на 
струкцией № 183 н. 
четов № 157. Пункт 
ета и отчетности».
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-аналитической 
источников 
дефицитов бюджета

группе вида 
финансирования

18 Код вида финансового обеспечения ( 
деятельности)

-2 -  npifl 
деятельность(соб 
учреждения);

-4- субсидия 
государственного

носящая доход 
}твенные доходы

на выполнение 
задания;

-5 -  субсидии на иные цели

Основание : пункты 21 -2 1 .2  Инструкции к Единому пл 
пункт 2.1 Инструкции № 174н.

1.5. Организация дополнительного аналитического учета

ану счетов № 157 н.

1.5.1. Аналитический учет расчетов по заработной плате ведется в Журнале 
операций расчетов по оплате труда.

1.5.2. Аналитический учет расчетов по пособиям и 
выплатам ведется в Карточке учета средств и расчетов в 
выплат.

1.6. В счетах расчетов по доходам 1-4 разряды номера 
следующим образом:

- в счете 2 205 00 ООО коды разделов и подразделов опре 
выполняемых работ или оказываемых услуг, указ 
(отраслевых) перечнях;

иным социальным 
эазрезе получателей

счета формируются

деляются исходя из 
анных в базовых

В счетах расчетов по расходам 2 206 00 000, 2 208 00 000
00 000, 2 303 00 000, 2 304 02 000, 2 304 03 000 в 1-4
подраздел, по которому отражены доходы по соответст'} 
работе.

2 209 30 000, 2 302 
разряде указывается 

ующей услуге или

Общехозяйственные расходы, относящие к платй 
учитываются по подразделу, по которому получен

ои деятельности, 
наибольший объем

доходов.

1.7. В целях ведения бухгалтерского учета применяются:
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- унифицированные формы первичных учетных докуй 
бухгалтерского учета, включенные в перечни, утвержд 
52н, а также формы, утвержденные непосредственно 
образцы которых приведены в учетной политике;

Операции, для которых не предусмотрено составление 
форм первичных документов или форм перви»- 
разработанных организацией, оформляются Бухгаг 
(ф.0504833). При необходимости к Бухгалтерской с г, 
прилагаются расчеты. Подобным образом оформляю 
операции по изменению стоимостных оценок объектов уч 
расторжении договоров пользования, реклассификации об

унифицированных 
(чных документов, 
[терской справкой 
правке (ф.0504833) 
'Тея в том числе 
ета, при досрочном 

•ъектов учета.

1.8. Предоставить право подписи первичных уче 
должностным лицам согласно Приложению N 1 к учетной

1.9. Обработка первичных учетных документов, форм» 
бухгалтерского учета, а также отражение фактов хозяй 
соответствующим счетам Рабочего плана счетов 
применением 1С .’ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3.

Заполнение учетных документов и (или) регистров бухг; 
бумажных носителях осуществляется вручную.

Регистры бухгалтерского учета, оформляемые на 6yiv 
распечатываются не позднее 5 числа месяца, следую]
периодом и отражаются накопительным способом в еле 
бюджетного учета:

-Журнал операций по счету «Касса»-№1;

-Журнал операций с безналичными денежными средствами 

-Журнал операций расчетов с подотчетными лицами-№3; 

-Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчикам 

-Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам-№5; 

-Журнал операций расчетов по оплате труда-№6;

-Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансо 

-Журнал по прочим операциям-№8;

-Главная книга.

центов и регистров 
енные Приказом N 
данным приказом,

пгных документов 
политике.

фование регистров 
'твенной жизни по 
осуществляется с

елтерского учета на

ажных носителях, 
щего за отчетным 
дующих регистрах

:-№2 ;

[и-№4;

вых активов-№7;
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Резервное копирование баз данных, учетной информаци 
учета (в том числе при применении "облачных" техноло 
раз в квартал. Архивирование учетной информации • 
квартал. Хранение резервных и архивных копий осущест 
Ответственным за обеспечение своевременного 
безопасного хранения баз данных является главный бухг;

1.10. Проверка правильности записей, произведи 
аналитического учета, с данными счетов учета 
непроизведенных, нематериальных активов, материало 
(ф.0504072) осуществляется ежеквартально путем сост 
ведомости (ф.0504035). Сверка аналитических данны] 
финансовых активов и обязательств с данными Главной к

и, включая регистры 
^ий), осуществляется 
Производится раз в 
вляегся на диске D. 
резервирования и 

алтер.

нных по счетам 
основных средств, 
в в Главной книге 
авления Оборотной 

по счетам учета 
ниги (ф.0504072).

1.11. При обнаружении в сформированных регистрах б̂  
ошибок проводится анализ (диагностика) ошибочных 
необходимых исправлений.

(хгалтерского учета 
данных и внесение

Без соответствующего документального оформлени 
электронных базах данных не допускаются.

1.12. Порядок и сроки передачи первичных учетны 
отражения в бухгалтерском учете устанавливаются 
Графиком документооборота (Приложение N 3).

Контроль первичных документов проводят главный бухгад 
с Положением о внутреннем финансовом контроле (Прило

Первичные учетные документы, поступившие в учреждз 
датой, чем дата их выставления, и по которы 
соответствующий резерв предстоящих расходов, 
следующем порядке:

1) при поступлении документов более поздней датой в эт„ 
хозяйственной жизни отражается в учете датой выставлеш

2) при поступлении документов в начале месяца, следук 
(до закрытия месяца) факт хозяйственной жизни 
выставления документа;

3) при поступлении документов в следующем месяце 
месяца факты хозяйственной жизни отражаются в уч^, 
документов (не позднее следующего дня после получения

поо 
учетз

я исправления в

К документов для 
в соответствии с

тер в соответствии 
жение N 8).

ние более поздней 
VI не создавался 

отражаются в учете в

эм же месяце факт 
[я документа;

щего за отчетным 
отражается в учете датой

ле даты закрытия 
датой получения 

документа);
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4) при поступлении документов в следующем отчетно 
представления отчетности факты хозяйственной 
последним днем отчетного периода;

5) при поступлении документов в следующем отчетном и 
представления отчетности факты хозяйственной жизн 
получения документов (не позднее следующего дн 
документа) как ошибка после отчетной даты.

№ квартале (году) до 
жизни отражаются

:вартале (году) после 
и отражаются датой 

после получения

1.13. Ошибки текущего (отчетного) года, обнаруженные 
отчетности и требующие внесения изменений в регие 
учета (Журналы операций), отражаются в учете послед 
периода.

Ошибки прошлых лет учитываются в учете обособлено в целях раскрытия 
информации в отчетности в установленном порядке.

1.14. Первичные учетные документы систематизм 
совершения операций (в хронологическом порядке) и (и. 
соответствующим счетам бухгалтерского учета с 
особенностей:

руются по датам 
ли) группируются по 
учетом следующих

N п/п Вид документов
Журнал операций, к 
которому относятся 
документы

О
о
ДС

собенности
ютематизации
жументов

1.

Полученные от 
поставщиков, 
исполнителей, 
подрядчиков

Журнал операций 
расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками

В
|п<
и<
ПС

разрезе
)ставщиков, 
:полнителей и 
щрядчиков

2.

! ; i 1 | ]

Полученные от 
подотчетных лиц

Журнал операций 
расчетов с 
подотчетными 
лицами

В 

- 1

П(
л*

разрезе:

подотчетных лиц;

счетов расчетов с 
щотчетными 
щами

3.

Выписки из лицевых ! 
счетов (счетов) и 1 
прилагаемые к ним , 
документы j

Журнал операций с 
безналичными 
денежными 
средствами

В
yL

разрезе счетов 
ета в рублях

е до представления 
тры бухгалтерского 
ним днем отчетного

1.15. Формирование регистров бухгалтерского учета 
следующем порядке:

осуществляется в
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- журнал регистрации приходных и расходных о 
формируется ежедневно;

инвентарная карточка учета нефинансовых ai 
оформляется при принятии объекта к учету, по мере 
(данных о переоценке, модернизации, peKOHCTpyj 
капитальном ремонте, другой информации) и при выбьгг 
указанных фактов хозяйственной жизни формиру 
сведениями о начисленной амортизации;

тивов (ф. 0504031) 
знесения изменений 
ции, консервации, 
ии. При отсутствии 
тся ежегодно со

- инвентарная карточка группового учета нефинансовых 
оформляется при принятии объектов к учету, по мере вн 
при выбытии;

- опись инвента1рных карточек по учету нефинансовых с 
инвентарный список нефинансовых активов (ф.050^ 
ежегодно, последний день года. Опись инвентарных 
составляется без включения информации об инве 
выбывших до начала установленного периода;

фсгивов (ф.0504033), 
034) формируются 
рточек (ф|.0504033) 

нтарных объектах,
ка

книга учета бланков строгой (ф.0504045) отчетности формируется 
ежемесячно;

- книга аналитического учета депонированной зарплаты и стипендий 
(ф.0504048) формируется ежемесячно;

- реестр карточек (ф.0504052) формируется ежемесячно;

- другие регистры, не указанные выше, заполняются по м^ре необходимости

1.16. По истечении каждого отчетного периода (месяц 
первичные учетные документы, сформированные на бу 
относящиеся к соответствующим Журналам операций 
систематизированные в порядке, указанном в предыдущем 
учетной политики, сброшюровываются в папку (дело), 
(дела) дополнительно к установленным п. 11 Инструкции 
указывается срок хранения.

При незначительном количестве документов в течение 
одного финансового года допускается их подшивка в 
Документы в папку подбираются с учетом сроков их

Порядок хранения первичных (сводных) учетных 
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансо 
устанавливается в соответствии с Правилами oprai 
комплектования, учета и использования документов Арх

рдеров (ф.0310003)

активов (ф.0504032) 
есения изменений и

,а, квартала, года) 
мажном носителе, 

подобранные и 
пункте настоящей 

На обложке папки 
N 157н реквизитам

ескольких месяцев 
одну папку (дело), 

хранения.

ДОК)гментов, регистров 
вой) отчетности 

организации хранения, 
ивного фонда РФ и
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других архивных документов в органах государственн 
самоуправления и организациях, утв. приказом Минк 
31.03.2015 N526.

Сроки хранения указанных документов определяются со г. 
типовых управленческих архивных документов, образ> 
деятельности государственных органов, органов местно( 
организаций, с указанием сроков хранения, утв. при* 
России от 25.08.2010 N 558, но не менее 5 лет.

годовая отчетность — постоянно; 

документы по начислению заработной платы -  не менее 75 лет;

-остальные документы -  не менее 5 лет

-документы, подтверждающие исчисление и уплату стр 
лет

Ответственность за организацию хранения первичных
документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности (с 
соблюдением, обеспечением безопасных условий хранения с обеспечением 
выполнения требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны в соответствии с законом РФ от 21.07.1993 № 5485-1 
«О государственной тайне») несет руководитель Учреждения.

эи власти, местного 
ультуры России от

ласно п.4.1 Перечня 
ющихся в процессе 
о самоуправления и 
сазом Минкультуры

аховых взносов

(сводных) учетных

Ответственный за хранение бухгалтерских докумен 
группам документов -  главный бухгалтер.

1.17. Персональный состав комиссий, создаваемых 
ответственные должностные лица определяются: отдельн а

Комиссия по поступлению и выбытию активов о 
деятельность в соответствии с Положением о комиссии (П

1.18. Инвентаризации проводятся согласно Положению 
(Приложение N 4).

В отношении объектов основных средств проведение и 
процедур в целях подтверждения достоверности по 
отчетности не могут быть начаты ранее 1 октября.

Оценка соответствия объектов учета понятию "Актив" 
рамках годовой инвентаризации, проводимой в целях со 
отчетности.

существляет свою 
риложение N4 ).

об инвентаризации

ов по отдельным

в учреждении, 
'1ми приказами.

нвентаризационных 
казателей годовой

осуществляется в 
ставления годовой
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1.19. Месячная, квартальная, годовая бухгалтерская отче 
сроки, установленные соответствующими нормативными 
Минфина России и иных уполномоченных органон 
бумажных носителях и в электронном виде с примен 
После утверждения руководителем организации отчетно^ 
сроки представляется в Департамент образования ад^ 
Липецка на бумажных носителях и по телекоммунии 
связи.

1.20. События после отчетной даты отражаются в уче 
соответствии с Приложением N 10 к учетной политике.

1.21. Внутренний контроль в учреждении осущес 
Положению о внутреннем контроле (Приложение N 8 к уч

ете и отчетности

одя из величины и 
жой отчетности в

1.22. Критерии существенности информации в уч 
устанавливаются для целей:

- признания ошибки;

- ведения учета в разрезе аналитических счетов;

- отражения информации о событиях после отчетной даты

- отражения прочей информации в отчетности (пояснительной записке);

1.23. Существенность ошибки (ошибок) определяется ис 
характера соответствующей статьи (статей) бухгалтера 
каждом конкретном случае главным бухгалтером.

1.24. Событие после отчетной даты (факт хозяйственной 
существенным, если без знания о нем пользоват 
невозможна достоверная оценка финансового сос 
денежных средств или результатов деятельности учрежден:

Существенность события после отчетной даты опред ;̂, 
величины и характера соответствующей статьи (стат 
отчетности в каждом конкретном случае главным бухгалте

1.25. Независимо от установленных критериев существе 
событий после отчетной даты в учете и отчетности отр 
перечень которых установлен Департаментом образован 
города Липецка.

тносгь в порядке и 
правовыми актами 

формируется на 
ением Свод-Смарт. 
ть в установленные 
инисграции города 
ационным каналам

те и отчетности в

твляется согласно 
егной политике).

жизни) признается 
^лями отчетности 
ояния, движения 
ия.

ляется исходя из 
ей) бухгалтерской 
ром.

нности в качестве 
ажаются события, 
ия администрации



1.26. В табеле учета использования рабочего вр 
регистрируются случаи отклонений от нормального исп 
времени, установленного правилами внутреннего трудов

2. Учет нефинансовых активов

емени (ф.0504421) 
ользования рабочего 
эго распорядка.

2.1. Выдача и использование доверенностей на 
материальных ценностей осуществляется в соответст 
(Приложение N 11 к учетной политике). Данным 
определяется перечень должностных лиц, имеющих прав

- подписи доверенностей;

получение товарно- 
вии с Положением 
положением также 

р:

олученных в рамках

- получения доверенностей.

2.2. При поступлении объектов нефинансовых активов, п 
необменных операций, в том числе в порядке:

- дарения (безвозмездного получения);

- получения объектов по распоряжению собственника без указания 
стоимостных оценок;

- при выявлении объектов, созданных в рамках ремонтаы

- при выявлении в ходе инвентаризации неучтенных об 
утрачены приходные документы,

Справедливая стоимость объектов имущества определи 
поступлению и выбытию активов методом рыночных цен

В случаях, когда достоверно оценить справедливую стой 
методом рыночных цен затруднительно, пр 
амортизированной стоимости замещения.

Справедливая стоимость нефинансовых активов 
следующим образом:

1) для объектов недвижимости, подлежащих государстве 
на основании оценки, произведенной в соотвегств.. 
Федерального закона от 29.07.1998 г. N 1Э5-ФЗ "Об оцен 
в Российской Федерации".

х работ;

ъектов, по которым

ется комиссией по

уюсть объекта учета 
именяется метод

может определяться

янои регистрации, - 
ии с положениями 

эчной деятельности

2) для иных объектов, ранее не эксплуатировавшихся, - на основании:
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- экспертных заключений (при условии документальн 
квалификации экспертов) о стоимости отдельных (анало^:

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

- экспертных заключений (при условии документальн 
квалификации экспертов);

2.3. При частичной ликвидации (разукомплектации) об ь 
активов расчет стоимости ликвидируемой (выделяем 
осуществляется в процентном отношении к стоимо 
определенном комиссией по поступлению и выбытию ак

екта нефинансовых 
ой) части объекта 
сти всего объекта, 
ивов.

2.4. Имущество, в отношении которого принято ре 
(прекращении эксплуатации), в том числе в связи 
моральным износом и невозможностью (нецелее 
дальнейшего использования, выводится из эксплуатации 
списывается с балансового учета и до оформления 
реализации мероприятий, предусмотренных Актом о с 
(демонтаж, утилизация, уничтожение), учитывается за 6aji

Материальные ценности, принятые на хранение".

2.5. Нефинансовые активы, приобретенные (созданные) 
приносящей доход деятельности, подлежат учету по коду 
2 Приносящая доход деятельность", независимо от поряд 
использования.

шение о списании 
с физическим или 
□образностью) его 
на основании Акта , 
списания, а также 

писании имущества 
ансом на счете 02

Перевод таких объектов имущества и соответствующих с1 
учет по коду вида деятельности 4 "Субсидии 
государственного (муниципального) задания" возмс 
одновременном выполнении следующих условий:

- объекты имущества полностью (преимущественно)) 
деятельности по выполнению государственного (муницип

органом, осуществляющим функции и полномочия у 
решение о закреплении имущества за учреждением и о 
счет средств субсидии (если закрепляется имущество, cq 
должно осуществляться за счет средств субсидий);

нефи2.6. При начислении задолженности по недостаче 
текущая восстановительная стоимость нефинансовых 
обнаружения ущерба определяется комиссией по пос' 
как сумма денежных средств, которая необходима 
указанных активов либо их замены, Указанная стоимос

ого подтверждения 
ичных) объектов;

ого подтверждения

за счет средств от 
вида деятельности 
ка их дальнейшего

/мм амортизации на 
на выполнение 

жен только при

используются 
ального) задания;

чредителя, принято 
его содержании за 
держание которого

нансовых активов 
активов на день 

поступлению и выбытию 
[ля восстановления 
ть подтверждается
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документально, аналогично рыночной стоимости актиЕ 
экспертным путем.

2.7. Поступление нефинансовых активов при 
(безвозмездном получении) оформляется Актом о прием 
нефинансовых активов (ф.0504101) или Приходным 
материальных ценностей (нефинансовых активов) (ф.050

их приобретении 
е-передаче объектов 

ррдером на приемку 
4207).

Акт о приеме-передаче (ф,0504101) оформляется пр 
основании первичных документов.

В случае приобретения (покупки, дарения) нефинанс 
передающей стороны не заполняются.

■и приобретении на

В случае отсутствия каких-либо документов на посту па 
активы или если не оформляется Акт о приеме-пе 
принятие к учету нефинансовых активов осуществлю 
Приходного ордера (ф.0504207).

ющие нефинансовые 
редаче (ф.0504101), 
ется на основании

2.8. В Инвентарной карточке учета нефинансовых акт 
Инвентарной карточке группового учета нефинансовых 
в случае отсутствия материально ответственного лица! 
ответственное (уполномоченное) за эксплуатацию даны
актива.

2.9. При безвозмездном получении имущества, в том чу 
госсектора, поступившие нефинансовые активы отражаю 
4 разрядах счета кодов раздела и подраздела класс 
исходя из функций (услуг), в которых они подлежат испод

2.10. Классификация объектов учета аренды по дого 
безвозмездного пользования и определение вида арендk 
операционная), а также классификация (реклассиф 
основных средств как инвестиционной недвижимости 
основании профессионального суждения лица, 
организацию бухгалтерского учета, в соответстви 
установленными федеральными стандартами "Оси 
Аренда", и Методическими рекомендациями, довед 

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

3. Учет основных средств

3.1. Порядок принятия объектов основных средств к учету

а, или определяется

овых активов поля

ивов (ф.0504031) и 
активов (ф.0504032) 

указывается лицо, 
ого нефинансового

еле от организаций 
гея с указанием в 1- 

Ификации расходов, 
ьзованию.

ворам аренды или 
I (финансовая или 
икация) объектов 
осуществляется на 

ответственного за 
и с критериями, 
овные средства", 
енными письмами 
5.12.2017 N 02-07-
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3.1.1. При принятии к учету объектов основных срё, 
поступлению и выбытию активов проверяется наличи 
документов и технической документации, а 
инвентаризация приспособлений, принадлежностей 
основного средства в соответствии данными указанных

дств комиссиеи по 
е сопроводительных 
также проводится 
составных частей

документов.

3.1.2. Если из содержания документации на принимаем 
основных средств следует, что в них содержатся драг 
(металлы, камни), соответствующие сведения подлежат 
приема-передачи нефинансовых активов и Инвентарны 
сопроводительных документах и технической докумд 
информация о содержании в объекте драгоценных матерг 
комиссии по поступлению и выбытию активов они могут 
основном средстве, то данные о наименовании, м 
драгоценных материалов указываются по и н форм 
разработчиков, изготовителей или определяются ко!* 
аналогов, расчетов, специальных таблиц и справочников.

:ые к учету объекты 
оценные материалы 
отражению в Актах 
х карточках. Если в 
нтации отсутствует 

||^алов, но по данным 
содержаться в этом 

ассе и количестве 
ации организаций- 
^иссией на основе

3.1.3. Инвентарный номер, присвоенный объекту 
сохраняется за ним на весь период нахождения в орган 
порядка формирования инвентарных номеров в орган 
основанием для присвоения основным средствам, пр 
прошлые годы, инвентарных номеров в соответствии с но 
получении основных средств, эксплуатировавшихся в 
инвентарные номера, присвоенные прежними балан 
сохраняются. Инвентарные номера выбывших с 
инвентарных объектов основных средств вновь приняты 
не присваиваются.

3.1.4. Инвентарный номер основного средства состой 
формируется по следующим правилам:

1 знак — инвентарного номера означает принадлеж 
финансирования: 4 -основное средство, приобретение 
субсидий на выполнение муниципального задания, и 2- за

- 2,3,4 — знак — синтетический счет

- 5,6 -  аналитический счет

- с 7 по 13 -  семь цифр определять, как порядковый номер

Регистрация инвентарных номеров основных средств 
Ответственный за присвоение и регистрацию инвентарн 
поступающим объектам основных - бухгалтер. Инвен

основных средств, 
изации. Изменение 

изации не является 
инятым к учету в 
вым порядком. При 
шых организациях, 
содержателями, не 
балансового учета 
м к учету объектам

т из 13 знаков и

:|яость к источнику 
е за счет средств 
счет платных услуг

^едется в журнале, 
ых номеров вновь 
гарные номера не
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наносятся на объекты основных средств списанные 
вновь принятым к бухгалтерскому учету.

с бюджетного учета

3.1.5. Наименование основного средства в документа 
организации, приводится на русском языке. Основные 
государственной регистрации (в том числе объек 
транспортные средства), отражаются в учете 
наименованиями, указанными в> соответствующих 
документах. Объекты вычислительной техники, ор 
техники, приборы, инструменты, производствен 
отражаются в учете по следующим правилам:

X, оформляемых в 
едства, подлежащие 

сты недвижимости, 
i соответствии с 

регистрационных 
гтехники, бытовой 
Цое оборудование

наименование объекта в учете состоит из наименова 
наименования марки (модели);

- наименование вида объекта указывается полностью 
русском языке в соответствии с документами производи1 
с техническим паспортом);

- наименование марки (модели) указывается в соответе 
производителя (в соответствии с техническим 
соответствующем языке;

ния вида объекта и

без сокращений на 
ел я (в соответствии

вии с документами 
паспортом) на

- в Инвентарной карточке отражается полный состав . 
(заводской) номер объекта и всех его частей, имеющи 
заводские (серийные) номера, если иное не предусмот 
данной учетной политики.

3.1.6. ^Документы, подтверждающие факт государстве 
зданий, сооружений, автотранспортных средств, по 
ответственные за сохранность документов - Начальн 
отдела, завхоз. 1ехническая документация (технические 
сооружения, транспортные средства, оргтехнику, вычис/, 
промышленное оборудование, сложнобытовые приборы 
основных средств подлежат хранению должностными л 
объектов основных средств за которыми осуществлено.

Обязательному хранению в составе технической до 
подлежат документы (лицензии), подтвержда 
неисключительных (пользовательских, лицензионных) пр 
обеспечение, установленное на объекты основных средств

По объектам основных средств, для которых произ» 
поставщиком предусмотрен гарантийный срок экспл) 
сохранению гарантийные талоны, которые хранятся вме

объекта, серийный 
х индивидуальные 
рено положениями

«ной регистрации 
цлежат хранению, 
ик хозяйственного 
ас порта) на здания, 
ительную технику, 

и иные объекты 
ицами, закрепление

<ументации также 
гющие наличие 
ав на программное

водителем и (или) 
атации, подлежат 
сте с технической
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документацией. В Инвентарной карточке отражается срс 
производителя ^поставщика). В случае осуществ 
Инвентарной карточке отражается срок гарантии на ремо

3.1.7. В случае поступления объектов основных средс 
государственного сектора, с которыми производится 
расчетов для (свода) консолидации бухгалтерской (бюд: 
полученные объекты основных средств первоначально п 
в составе тех же групп и видов имущества, что и у перед

к действия гарантии 
ления ремонта в 
нт.

тв от организаций 
сверка взаимных 

жетной) отчетности, 
жнимаются к учету 

щей стороны.аю

В случае поступления объектов основных средств от 
полученные материальные ценности принимаются к уч 
нормами действующего законодательства и настоящей

иных организаций 
е|ту в соответствии с 

тной политики.уче

3.1.8. По материальным ценностям, полученным 
организаций государственного сектора в качестве 
проверяется их соответствие критериям учета в составе о 
основании действующего законодательства и настоящей 
исходя из условий их использования.

безвозмездно от 
основных средств, 
сновных средств на 
учетной политики,

Если по указанным основаниям полученные материальны
классифицировать как материальные запасы, они должь
учету в составе материальных запасов или перевес
материальных запасов сразу же после принятия к учету
отражается с применением счета 0 401 10 172 "Доход 
активами".

3.1.9. Если материальные ценности, полученные 
организаций государственного сектора в качестве осг 
соответствии с действующим законодательством и н 
политикой могут быть классифицированы как оси 
необходимо уточнить код ОКОФ, счет учета, норматив:* 
срок полезного использования.

В случае, если счет учета основных средств для пол> 
определенный в соответствии с действующим закон 
совпадает с данными передающей стороны, объект основн: 
Оыть принят к учету в соответствии с нормами закй 
переведен на соответствующий счет учета.

В ситуации, когда для полученного основного средства 
полезного использования, установленный для 
амортизационной группы, истек, но по данным пере 
амортизация полностью не начислена, производите

е ценности следует 
ы быть приняты к 
ены в категорию 

Это перемещение 
;ы от операций с

безвозмездно от 
овных средств, в 
астоящей учетной 
новные средства, 
ый и оставшийся

ченных объектов, 
одательством, не 
>ix средств должен 
нодательства или

формативный срок 
соответствующей 

дающей стороны 
"я доначисление
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амортизации до 100% в месяце, следующем за месяцем 
средства к учету;

Если по полученному основному средству пер 
амортизация начислялась с нарушением действующ 
начисленных сумм амортизации не производится.

принятия основного

гдаю щей стороной 
их норм, пересчет

В случае отсутствия на дату принятия объекта к уЧ' 
начислении амортизации, пересчет амортизации не прои 
начисление амортизации осуществляется исходя из 
использования, установленного с учетом срока фактич 
поступившего объекта.

3.1.10. В один инвентарный объект - комплекс объектов 
объединяются объекты имущества, отвечающие кри 
основных средств, несущественной стоимости, имеющи 
полезного и ожидаемого использования:

- объекты библиотечного фонда;

-комплекты мебели (столы, стулья)

Существенной признается стоимость свыше 10000 
имущественный объект.

Перечень предметов, включаемых Е! комплекс объектов! 
определяет Комиссия учреждения по поступлению и выбы

3.1.11. Как единица учета - инвентарный объект учить 
часть объекта имущества, если:

по ней можно определить период поступления будущ 
выгод, полезного потенциала

ИЛИ

- она имеет иной срок полезного использования и значите^ 
общей стоимости объекта.

Существенной признается стоимость 10000.

Решение об учете структурной части в качестве v«r.,,r.4C 
Комиссия учреждения по поступлению и выбытию активо

3.2. Порядок учета при проведении ремонта, обслуживани 
модернизации, дооборудования, монтажа объектов основн

ету информации о 
зводится. При этом 

срока полезного 
еской эксплуатации

основных средств - 
[териям признания 

одинаковые сроки

рублей за один

основных средств, 
[тию активов.

вается структурная

[их экономических

ьную стоимость от

единицы учета, принимает

я, реконструкции, 
ых средств
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3.2.1. Работы, направленные на восстановление 
характеристик основных средств, квалифицируются в кач 
если в результате восстановления работоспособц 
характеристики объекта основных средств улучшились, 
основных средств понимаются работы, направленнь 
пользовательских характеристик основных средств. Ра 
обслуживание не увеличивают балансовую стоимость оси

3.2.2. В качестве монтажных работ квалифицируются 
отдельной сделки, в ходе которых осуществляется 
объекта друг с другом и (или) присоединение объе 
(основанию, опоре). Стоимость монтажных работ 
формировании первоначальной стоимости объекта осно 
монтажные работы осуществляются в отношении объекту 
первоначальная стоимость которого уже сформирована 
списывается на расходы (учитывается при формиров 
продукции, работ, услуг).

работы в рамках 
соединение частей 
кта к фундаменту 
учитывается при 

вных средств. Если 
основных средств, 
to  их стоимость 

^нии себестоимости

3.2.3. Затраты на модернизацию, дооборудование, рекЬ 
числе с элементами реставрации, объектов основных ср 
увеличение балансовой стоимости этих основных средс 
предусмотренных договором (сметой) объемов работ, е|с, 
проведенных работ улучшились (повысились) первой 
нормативные показатели функционирования объектов 
При этом стоимость объекта основных средств уменыи 
изымаемых (замещаемых) частей (узлов, деталей), если 
Существенной признается стоимость 10000.

Пригодные для дальнейшего использования узлы (дет 
ходе модернизации, дооборудования, реконструкции или 
основных средств, подлежат оприходованию и вкл 
материальных запасов по справедливой стоимости.

3.2.4. Затраты по замене отдельных составных частей 
средств, в том числе при капитальном ремонте, вклю^ 
объекта при условии, что стоимость заменяемых чг. 
Одновременно его стоимость уменьшается на стоим 
составных частей, которая относится на текущие расходы

К таким объектам относятся следующие группы основны>

- нежилые помещения (здания и сооружения);

В случае, когда надежно определить стоимость заменяем 
не представляется возможным, а также если в результа

пользовательских 
естве ремонта, даже 
ости технические 
1од обслуживанием 
е на поддержание 
ходы на ремонт и 
овных средств.

нструкцию, в том 
едств относятся на 

гв после окончания 
ли по результатам 
ачально принятые 
основных средств, 
ается на стоимость 

она существенна.

<ши), замененные в 
ремонта объектов 

ючению в состав

объекта основных 
аются в стоимость 
стей существенна, 
ость выбывающих

средств:

ого объекта (части) 
е такой замены не
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создан самостоятельный объект, удовлетворяющий 
стоимость ремонтируемого объекта не уменьшается. И 
составных частей отражается в Инвентарной карточке

критериям актива, 
^формация о замене 

екта.объ

3.3. Разукомплектация (частичная ликвидация) или объединение объектов 
основных средств

3.3.1. Разукомплектация (частичная ликвидация) объект^ 
оформляется Актом о разукомплектации (частичной лик 
средства (Приложение N 10'

3.3.2. При объединении инвентарных объектов в од^ 
образованного инвентарного объекта определяется п] 
балансовых стоимостей и сумм начисленной амортизе 
записи отражаются с применением счета 0 401 10 172 " 
активами".

н стоимость вновь 
/тем суммирования 

^ции. Бухгалтерские 
ходы от операций сДо

3.4. Порядок списания пришедших в негодность основных средств

овного средства в 
лению и выбытию

3.4.1. При списании пришедшего в негодность оси 
гарантийный период по решению комиссии по постуи 
активов предпринимаются меры по возврату денежных средств или его 
замене в порядке, установленном законодательством РФ.

3.4.2. По истечении гарантийного периода при списании 
комиссией по поступлению и выбытию активов 
документально подтверждается, что:

- основное средство непригодно для дальнейшего исполы

- восстановление основного средства неэффективно.

3.4.3. Решение комиссии по поступлению и выбытию ак| 
нецелесообразности (невозможности) дальнейшег 
имущества оформляется в виде отдельного документа.

Факт непригодности основного средства для дальнейшег 
причине неисправности или физического износа под 
указания:

- внешних признаков неисправности устройства;

- наименований и заводских маркировок узлов, деталей 
вышедших из строя.

в основных средств 
видации) основного

основного средства 
устанавливается и

ования;

тивов по вопросу о 
о использования

о использования по 
тверждается путем

и составных частей,
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/Л

Факт непригодности основного средства для дальнейшего 
причине морального износа подтверждается путем ук 
характеристик, делающих дальнейшую эксплуатацию 
экономически неэффективной.

К решению комиссии прилагаются:

о использования по 
азания технических 

невозможной или

заключения сотрудников организации, имеющ^ 
подтвержденную квалификацию для проведения техниче 
соответствующему типу объектов;

- заключения организаций (физических лиц), имею^ 
подтвержденную квалификацию для проведения техниче 
соответствующему типу объектов (при отсутствии в орр 
специалистов соответствующего профиля).

3.4.4. Решение о нецелесообразности (неэффективное 
основного средства принимается комиссией учреждения ц

- сметы на проведение работ по восстановлению осы 
гарантией и в разумные сроки (смета составляется сотрут 
или сторонними специалистами, имеющими документальн 
квалификацию для проведения соответствующих работ);

документов, подтверждающих оценочную стоимость щовых аналогичных 
объектов (с учетом гарантийных обязательств).

3.4.5. Ликвидация объектов основных средств осущ 
организации, а при отсутствии соответствующих 
привлечением специализированных организаций. Узлы 
части), поступающие в организацию в результате лик 
средств, принимаются к учету в составе материальных зац 
стоимости, если они:

- пригодны к использованию' в организации;

- могут быть реализованы.

В таком же порядке к учету принимаются металлолом, м 
вторичное сырье, которые могут быть использованы в xoj 
учреждения или реализованы.

3.4.6. При ликвидации объекта силами организации 
ликвидации (уничтожении) основного средства. По 
комиссии по поступлению и выбытию активов к

х документально 
ской экспертизы по

их документально 
ской экспертизы по 
анизации штатных

'и) восстановления 
а основании:

овнош средства с 
ником организации 
о подтвержденную

ствляется силами 
Возможностей - с 
(детали, составные 
видации основных 
асов по оценочной

акулатура и другое 
зяйственной жизни

вставляется Акт о 
решению председателя 

сту о ликвидации



(уничтожении) основного средства может быть приложе 
фотоотчет.

3.5. Особенности учета приспособлений и 
средствам

н соответствующий

принадлежностей к основным

3.5.1. Объектом основных средств является 0Е 
приспособлениями и принадлежностями. Приспособ пения 
приобретаются как материальные запасы. С момента в 
соответствующего основного средства приспособления 
как самостоятельные объекты в учете не отражаются 
документах поставщика информации о стоимости 
(принадлежностей) она отражается в Инвентарной карточ 
такая информация может использоваться в целях о 
операций по модернизации, разукомплектации (частичной

3.5.2. Приспособления и принадлежности, закреплена 
основных средств, учитываются в соответствующей Инвф 
При наличии возможности на каждое приспособление 
наносится инвентарный номер соответствующего основного

3.5.3. Если принадлежности приобретаются для комй. 
основного средства, их стоимость учитывается пр] 
первоначальной стоимости соответствующего основного ср

3.5.4. Балансовая стоимость основного средства увеличив* 
дооборудования (модернизации) и закрепления за этим 
принадлежности, которой ранее не было в составе этого ос 
на основании решения профильной комиссии.

3.5.5. В случае замены закрепленной за объектом ос 
принадлежности, которая пришла в негодность, на новую 
принадлежности списывается на себестоимость (финанс 
а акт замены принадлежности отражается в Инвентарной к

3.5.6. При выводе исправной принадлежности существенн
состава объекта основных средств принадлежность прини
составе материальных запасов по справедливой стоимо
стоимость ооъекта основных средств уменьшается путем от
разукомплектации. Факт выбытия принадлежности 
Инвентарной карточке.

3.5.7. Обмен принадлежностей одинакового функциональ^ 
между двумя объектами основных средств, также имею 
функциональное назначение, не отражается в балансовом

21

эъект со всеми 
и принадлежности 

ключения в состав 
и принадлежности 

При наличии в 
приспособлений 

ке - в дальнейшем 
Сражения в учете 
ликвидации) и т.п.

ные за объектом 
нтарной карточке, 
(принадлежность) 

о средства.

лектации нового 
и формировании 
едства.

1ется в результате 
объектом новой 

новного средства,

сновных средств 
стоимость этой 

овый результат), 
точке.ар'

ой стоимости из 
мается к учету в 
юти. Балансовая 
ражения в учете 
отражается в

ого назначения 
щим одинаковое 

учете. Изменение



состава принадлежностей обоих объектов основных 
Инвентарной карточке.
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средств отражается в

3.5.8. Инвентаризация (проверка наличия) п 
принадлежностей, числящихся в составе основного средс

при передаче основных средств между материаль 
лицами;

- при поступлении основных средств в организацию.

3.5.9. В составе приспособлений и принадлежностей учит

Вид основных средств

Автотранспортные средства

Состав приспособлений
принадлежностей
г домкрат; 

j- гаечные ключи;

- компрессор (насос);

- буксировочный трос

- аптечка;

- огнетушитель; 

знак аварийной остановки; 

резиновые (иные) коврики;

- съемные чехлы на синения; 

канистра;

съемный багажник, схемный бокс;

Средства вычислительной техники 
и связи

сумки и чехлы 
компьютеров;

- сумки для проекторов

чехлы, сумки 
радиостанций и сотовы

риспособлений и 
тва, производится:

но ответственными

ываются:

и

для переносных

и кобуры для 
■Их телефонов;



зарядные устрой 
телефонов, мобильн 
радиостанций;

|- внешние блоки пит 
моноблочных компью

Фото- и видеотехника

I- штативы;

- сумки и чехлы;

г СМ

ания для ноутбуков, 
теров;

:нная оптика;

:тва для сотовых 
:ых компьютеров,
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- сумки (ящики);

- см
Ручной
пневмоинструмент

электро- - см

;нные насадки;

:нные аккумуляторные батареи;

зарядные устройству;

3.6. Особенности учета автотранспорта

3.6.1. Контроль за сроками и объемам 
обслуживанию автобуса возложить на начальника хозяйс

и работ по плановому техническому
твенного отдела.

ко3.6.2. Для автобуса, пробег 
производителем предел (до которого рф 
(ТО) установлен производителем 
устанавливается регламент проведен 
указывается пробег и необходимы^ 
обслуживанию.

торого превыш 
гламент техниче<} 

распоряжени 
ия планового 

состав работ

ает определенный 
:кого обслуживания 
ем руководителя 
"О. В регламенте 

по техническому

3.6.3. Для каждой единицы техники в 
данные о нормах расхода топлива и о 
масел и технологических жидкостей, 
смазочных материалов превышает нор 
(расследование).

Инвентарной кар 
предельном меж* 
Если фактически 

мативы, проводи

точке фиксируются 
сервисном расходе 
й расход горюче- 

ся разбирательство

3.6.4. Устанавливаемое на авт 
дополнительное оборудование может бьк

фмобили (само 
ть классифициро

ходную 
вано как:

технику)



- самостоятельное основное средств 
установке, при снятии с автомобиля на с 
на консервацию);

- дооборудование (стоимость дополни 
балансовую стоимость основного среда

В отдельных случаях дополнительное 
аналогично приспособлениям (принадле

3.6.5. ПрИ СНЯТИИ ПРИГОДНОГО К ЭКС1 

которого учтена при формировании пе 
(самоходной техники), оно учитываете) 
справедливой стоимости. При этом 
(самоходной техники) уменьшается т 
отражения в учете разукомплектации. 
сумма начисленной амортизации.

3.6.6. При поступлении в организации 
производится инвентаризация (пр( 
дополнительного оборудования и его 
карточку.

3.6.7. Дополнительное оборудование, 
классифицируется следующим образом:

0 (вводится в 
;рок свыше трех iv

тельного оборуд< 
гва).

оборудование
жностям).

шуатации o6opyj 
рвоначальной стс
1 в составе матер 
балансовая сто]

i соответствующе 
, пропорционалы

э автомобиля (са 
дверка наличия 
перечень вноси1

, устанавливаемс
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эксплуатацию при 
1есяцев переводится

звания увеличивает

может учитываться

дования, стоимость 
>имости автомобиля 
иальных запасов по 
имость автомобиля 
до величину путем 
io пересчитывается

[моходной техники) 
) установленного 
тся в Инвентарную

)е на автомобиль,

Вид дополнительного 
оборудования

С’амостоя!
основное
средство

ельное Дооборуд
автамоби;

ование
1Я

Списывается 
на расходы! 
(затраты) 
организации [

Автомагнитола (головное 
устройство)

• ■__
Звуковые колонки X
Усилитель звуковой X

XАвтосигнализация "" t .... f г... . ..... .................— j
:

Навигатор
!

Спецсигнал световой
Парковочный радар

|
|=| .

3.7. Особенности учета персональных ь 
техники

компьютеров и т юй вычислительной



3.7.1. Мониторы, системные блоки 
принадлежности учитываются в состав 
(АРМ). Иные компоненты пер 
классифицироваться как:

- самостоятельные объекты основных ср

- составные части АРМ.

3.7.2. Учет компонентов персоналы 
составным частям АРМ, осуществляется 
принадлежностей. При включении в 
приводится в Инвентарной карточке с > 
и заводских номеров. На каждую компс 
соответствующего АРМ.

3.7.3. Компоненты вычислительной тех 
образом:

и соответствуй^ 
е авгоматизирова 
сональных kon

едств;

1ых компьютере 
а аналогично учет 

состав АРМ п 
казанием техниче 
женту наносится

[ники классифищ
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дие компьютерные 
иных рабочих мест 
шьютеров могут

в, относящихся к 
у приспособлений и 
еречень компонент 
;ских характеристик 
инвентарный номер

[руются следующим

Вид компонентов 
персональных компьютеров

Самостояп
средство

гельное основнс>е|!Составная часть АРМ

Системный блок X
Моноблок (устройство, 
сочетающее в себе монитор 
и системный блок)

X

Монитор X
Принтер ..
Сканер
Многофункциональное 
устройство, соединяющее в 
себе функции принтера, 
сканера и копира
Источник бесперебойного 
питания
Колонки
Внешний модем
Внешний модуль Wi-Fi
Web-камера
Внешний TV-тюнер
Внешний привод CD/DVD
Внешний привод FDE)
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Разветвитель-USB X Ix

Манипулятор мышь X X

Клавиатура X X

Наушники

3.7.4. Внешние носители информации шздлежат учету в с.ледующем порядке:

Внешний носитель информации

Оснс
(вне1
запо]
устр<

)вное средство 
пнее
пинающее ( 
эйство)

Объект
материальных
запасов

Флэш-память (USB)
^г~

Флэш-память (SD, micro-SD)
Внешний накопитель SSD 11
Внешний накопитель HDD 1!I

:|

3.8. Особенности учета единых функцж

3.8.1. К единым функционирующим сис

- система видеонаблюдения;

- кабельная система локальной вычисли

- телефонная сеть;

- "тревожная кнопка";

- другие аналогичные системы, ком 
стенам и (или) фундаменту здания (cooj 
кабельными линиями или по радиочаст<

3.8.2. Единые функционирующие сиете]

- не являются отдельными объектами ос

- расходы на установку и расширь 
состояние, пригодное к эксплуатации) i 
каких-либо основных средств.

жирующих систе 

темам относятся:

тельной сети;

поненты которы: 
зужения) и межд> 
угным каналам.

мы:

;новных средств;

те систем (вкги 
ie относятся на yi

м

к прикрепляются к 
\ собой соединяются

ючая приведение в 
сличение стоимости
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Информация о смонтированной системе 
эксплуатацию и конкретных помещений

в Инвентарной карточке (ф.05 
(сооружения), учитываемого в балансов 
характеристики";

- в Карточке количественно-суммов 
(ф.0504041) (при монтаже систем в 
учреждением в аренду или безвозмез^ 
объектов учета аренды в качестве опера

ого учета матер 
зданиях (сооружё 
ное пользование 

ционной аренды)

3.8.3. Отдельные элементы единых 
учету в составе основных средств 
поступлению и выбытию активов

3.9. Многолетние насаждения учитыв; 
средств только в случае осуществлю 
вложений.

3.10. Организация учета основных сред

3.10.1. Ввод в эксплуатацию объектов 
ООО руб. включительно отражается в у 
материальных ценностей на нужды уч 
на забалансовом счете 21 ведется в 
рубль.

Основные средства стоимостью до 10 С 
личное пользование сотрудникам спис 
учитываются на забалансовом счете 27

зльно при передаче в 
шсового счета 21 и 
;нности, выданные в 

личное пользование работникам (сотрудникам) по балансовой стоимости.

отражается с укав 
, оборудованных

анием даты ввода в 
системой:

04031) соответ 
ом учете, в раздел

ствующего здания 
е "Индивидуальные

функционирующи 
согласно реше

х систем подлежат 
нию комиссии по

аются на балансе 
ения соответству

:тв

основных средст 
4ете на основани 
реждения (ф.050 
условной оценке:

00 руб. включите, 
ываются с забала 
"Материальные ц

3.10.2. Основные средства стоимостью более 10 000 
личное пользование сотрудникам учитываются 
перемещения между аналитическими балансовы 
одновременным отражением на забалансовом счете 
ценности, выданные в личное пользование работникам (с

3.10.3. Учет операций по поступлению объектов основнь:

- в Журнале операций по выбытию и 
(ф.0504071) в части операций по пр: 
средств по сформированной первонач 
увеличению первоначальной (балансо

перемещению не 
инятию к учету 
альной стоимост 
вой) стоимости

Иальных ценностей 
ниях), полученных 
при квалификации

в составе основных 
ющих капитальных

в стоимостью до 10 
и Ведомости выдачи 

4210). Учет объектов 
один объект, один

руб. при передаче в 
путем внутреннего 
ши счетами с
27 "Материальные 

отрудникам)".

х средств ведется:

финансовых активов 
объектов основных 
и или операций по 
объектов основных



средств на сумму фактических 
модернизации, дооборудованию;

затрат  ̂ по их дострой

- в Журнале по прочим операциям 
поступления объектов основных средств

3.10.4. Учет операций по выбытию 
средств ведется в Журнале операц 
нефинансовых активов (ф.0504071). В 
для отражения операций по основным с

и перемещению 
ий по выбытию 
учреждении веде 
редствам и матери

вь3.10.5. Операции по поступлению 
основных средств дополнительно отр 
нефинансовым активам (ф.0504035).

,1бытию, внутрен 
ажаются в Оборе

3.10.6. Начисление амортизации по 
отражается в Ведомости начисления ам

3.10.7. Перевод объектов основных ср 
на основании приказа руководител 
понимается прекращение эксплуатац 
возможностью возобновления испол

мсрок консервации и необходимые 
обоснование экономической целе 
осуществления предусмотренных п 
поступлению и выбытию активов 
консервации объекта основных средств 
инвентарный номер объекта, его пе 
сумма начисленной амортизации, а та: 
и сроке консервации. Акт утверж 
Информация о консервации (расконс 
срок более трех месяцев вносится в 
отражения по соответствующим счета 
000 "Основные средства").

4. Учет нематериальных активов

4.1. К нематериальным активам отно 
предназначенные для неоднократного 
деятельности учреждения, одновре 
перечисленным в п.56 Инструкции N

4.2. Материальные объекты (материал 
результаты интеллектуальной деятель 
индивидуализации, не относятся к нем!
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ке, реконструкции,

(ф.0504071) - по иным операциям

объектов основных 
и перемещению 

гея единый Журнал 
альным запасам.

нему перемещению 
тной ведомости по

основным сре, 
рртизации.

дствам ежемесячно

азо
К

К'

едств на консерва: 
я учреждения, 
ии объекта на 

ьзования. Прик 
ероприятия. 

Сообразности 
риказом меропри 

учреждения п 
В Акте указыв 

рвоначальная (бал 
кже сведения о п 
дается руковод 

е|эвация) объекта 
Инвентарную к 
аналитическогом

^ятся объекты не< 
и (или) постоян 

менно удовлетв 
157н.

ьные носители), 
ности и приравне 
атериальным акт

цию осуществляется 
Под консервацией 
какой-либо срок с 
м устанавливается 

приказу прилагается 
онсервации. После 
ятий комиссия по 

Одписывает Акт о 
аются наименование, 
ансовая) стоимость, 

ричинах консервации 
ителем учреждения, 
основных средств на 

арточку объекта (без 
учета счета 0 101 00

финансовых активов, 
ного использования в 
оряющие условиям,

в которых выражены 
иные к ним средства 

ивам, принимаемым к



бухгалтерскому учету. К таким объектам 
CD и DVD диски, документы на бума 
схемы, макеты.

ых активов прин 
сываются с бал

Материальные носители нематериальн 
составе материальных запасов и спи 
выдаче ответственным лицам.

5. Амортизация

5.1. Начисление амортизации объектов основных сред 
линейным методом.

Для основных средств от ЮОООдо ЮООООрублей применяется 100/о.

5.2. Если срок полезного использован 
структурной части объекта основных с 
сроком полезного использования и ме 
частей, составляющих совместно со с 
средств единый объект имущества, п 
такой части они объединяются.

ля и метод начи 
редств - единицы 
тодом начисления 
труктурной часть 
ри определении

5.3. Расходы на амортизацию основные 
и нематериальных активов, непосредс 
(изготовлении) объектов нефинансо 
ресурсов (хозяйственным способом), 
нефинансовые активы при формир 
создаваемого (изготавливаемого) 
отражается по дебету счета 0 106 00 00 
и кредиту счета 0 104 00 000 "Амортиз

5.4. В дебет счета 4 401 20 271 "Расходы на амортизацию 
нематериальных активов" списываются суммы амортиза:

по объектам недвижимого имущества

- по особо ценному движимому имущ 
затрат на оказание государственных 
работ) не учитывается резерв на восс 
имущества;

В дебет счета 4 109 00 000 "Затраты 
выполнение работ, услуг" списываются

- по иному движимому имуществу;

(носителям) отн 
жных носителях

осятся, в частности, 
(книги, брошюры),

29

имаются к учету в 
ансового учета при

оления амортизации 
учета - совпадает со 

амортизации иных 
объекта основных 

руммы амортизации
ю

средств, прав п 
твенно использов 
вых активов за 
учитываются в 
овании первона 

объекта (начист 
0 "Вложения в не 

ация").

еству, если при 
(муниципальных' 

тановление особо

на изготовление 
суммы начислен

:тв осуществляется

ользования активами 
;анных при создании 

счет собственных 
составе вложений в 
чальной стоимости 
ение амортизации 
финансовые активы"

основных средств и 
ции, начисленные:

расчете нормативных 
услуг (выполнение 
ценного движимого

готовой продукции, 
ной амортизации:



- по особо ценному движимому имуще 
затрат на оказание государственных (i 
работ) учитывается резерв на восстан 
имущества;

ству, если при рас 
муниципальных) 
овление особо Ц

Суммы начисленной амортизации по v 
деятельности "2", при этом полное 
деятельности по выполнению государс 
отражаются в учете полностью (частичн 
20 ООО.

Распределение амортизации по имущ 
видах деятельности, производится 
конкретному виду деятельности.

0ству, используе: 
пропорционал

5.5. По результатам достройки 
модернизации объекта основных средст 
принимаются решения:

1) о пересмотре срока полезного исполь 
первоначально принятых нормативных

2) об отсутствии оснований для переел 
объекта.

В случае пересмотра срока пол 
амортизации отражается в бухгалтер 
порядке с учетом требований п.85 Инст

Если после модернизации (дострой* 
объекта срок его полезного использо 
амортизации в целях бухгалтерско 
остаточной стоимости, увеличенной на 
дооборудованию, реконструкции) 
использования.

5.6. При переоценке основных средст 
продажи или передаче организа 
накопленная амортизация, исчисленная 
пропорционально изменению первона 
средств таким образом, чтобы его осг 
равнялась его переоцененной (спр 
балансовая стоимость объекта и нако 
одинаковый коэффициент таким обр 
переоцененную (справедливую) стоим

чете нормативных 
услуг (выполнение
еННОГО ДЕ1ИЖИМОГО
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муществу, учтен 
тью (частично) 
гвенного (муниц 
о) обособленно п

ному по коду вида 
используемому в 

ипального) задания, 
дебету счета 2 401

мому в нескольких 
ьно доходам по

дооборудования 
в профильной ко

реконструкции, 
миссией учреждения

зования объекта в 
показателей его фу

ютра срока поле:

ззного ИСПОЛЬЗ'

ском учете в 
эукции N 157н.

и, дооборудован 
вания не изменя 
о учета произ 
затраты по моде 
и оставшегося

в том числе п 
4щям негосудар 

на дату переоце 
-тльной с т о и м о с т  

аточная стоимос 
'аведливой) сто 
пленная амортиз 
азом, чтобы в 

ость на дату пров

связи с изменением 
нкционирования;

ного использования

ования начисление 
общеустановленном

ия, реконструкции) 
ется, то начисление 
водится исходя из 
рнизации (достройке, 

срока полезного

редназначенных для 
твенного сектора, 

нки, пересчитывается 
и объекта основных 

ть после переоценки 
имости. Для этого 
ация умножаются на 
результате получить 
едения переоценки.
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5.7. Начисление амортизации по нео 
операционной аренды производится 
использования, определяемого в 
арендованных объектов.

тделимым улучш 
исходя из

6. Учет материальных запасов 

6.1. Единицей бухгалтерского учета материальных запасо

общеустановлен»

ениям в объекты 
срока полезного 

рм порядке для

является:

Вид (группа) материальных запасов Е

Мягкий инвентарь
п

медикаменты

диница бухгалтер
Шт. или комплект 
йтаны, ботинки, защитные

ского учета 
(спецовка,

ерчатки, куртка)

ср
одна упаковка ( одна ампула)

Жавельен Шт

Бензин 1Л

Порошек СМС к

Материальные запасы, отнесенные к од 
в 1-17 разрядах номера счета разные а 
самостоятельные группы объектов имущества

инаковои номенк 
налитические код

6.2. Выбытие (отпуск) материальных 
фактической стоимости.

Списание и выдача материалов пр 
документов:

« ных ценностей на 
автозапчастей, д

ведомости выдачи материаль 
требование (на выдачу 
форменной одежды) 
акт о списании материалов 
акт на списание строительных материалов 
путевых листов 
При изготовлении костюмов 
учреждением:

V

«
АКТ РАСКРОЯ 
От

латуре, но имеющие 
ы, учитываются как

запасов осущест

оизводится на ос

тверждаю:
Директор

»

вляется по средней

новании следующих

нужды учреждения, 
дя специальной и

применяется форма разработанная

Мы нижеподписавшиеся члены комиссии в составе:



Составили акт раскроя на следующий материал
Наименование
материала

Кол-во Цена Сумл

Аналитический учет по счету 1 Of 
ведется по местам хранения материалов 

6.3 .Руководствуясь распоряжен 
Российской федерации от 14 марта 2008 
методических рекомендаций «Нормь 
материалов на автомобильном транспор 

Ha. летний период применять__
те»

ia Что 
изготовлено

00 ООО «Мат 
и отдельным наи 
1ем Министер 
г № АМ-23-р о 

расхода топл

ериальные запасы» 
менованиям. 
ства транспорта 

введении в действие 
ива и смазочных
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Кол-во
шт

Расход 
на 1 изд.

Марка автобуса

ПАЗ 3205

Транспортная
норма(базовая) л/100
км
31,6

Поправо 
( сумма 
надбавк

чный коэффициент 
рная относительная 

к норме, %_______а)
15% - на город
1 0 %  - Э1|

лет с п 
тыс. км.

сплуатация более 8 
робегом более 150

ИТОГО: 39,5
На зимний период

ПАЗ 3205 31,6 15%- на город
10% - эксплуатация 
более 8 лет с пробегом 
более 150 тыс. км.
10% - зимняя надбавка

ИТОГО: 42,66
Списание бензина производить по 

ОТЧЕТ
по списанию бензина согласно пр

20__года
водитель_______ марка автомоби.

на 100 км л

отчету согласно грилагаемой форме:

илагаемых путевых листов за

1я ПАЗ 3205. Норма расхода топлива

№п/п №
пут.листа

Дата Марка
бен.

Выезд Возврат Пройден, км Факт.расход

При превышении норм проводится 
результатам которого устанавливается:

эазбирательство (расследование), по

- отсутствие виновных лиц (перерасхо 
причинами: эксплуатацией в опред 
местности; неисправностью, возникшей

д топлива обусло 
Сленных условия 

в пути и т.п.);

влен объективными 
х, в определенной



- наличие виновных лиц (например, пер 
ненадлежащей эксплуатацией автомобил

ерасход ГСМ мож 
я водителем).

При отсутствии виновных лиц по 
мероприятия, направленные на недопущ 
(неисправная техника направляется 
эксплуатацию определенных моделей в

результатам пров 
ение перерасход 
на ремонт, вв' 

Сложных условия)

При наличии виновных лиц стоимост 
установленных норм, взыскивается с т 
При этом в бухгалтерском учете делаете 
"Расчеты по ущербу материальных запа

ь топлива, изра' 
аких лиц в уста 
я запись по дебет!/ 

Сов" и кредиту сче

6.4. Материальные запасы, переданные 
списываются с балансового учета и уч 
"Материальные ценности, выданные 
(сотрудникам)".

в личное пользо 
Итываются на заб 
в личное польз

Поступление на склад материальных 
пользования сотрудников, отражается в 
счета 27 и корреспонденцией по дебету 
запасы" и кредиту 0 401 10 189 "Иные доходы

Выбытие имущества со счета 27 в 
должностными лицами оформляется На 
объектов нефинансовых активов (ф.050

6.5. Материальные запасы, полученнь 
ликвидации) нефинансовых активов, п 
стоимости на основании Приходного ор

6.6. Для списания материальных 
материальных запасов (ф.0504230) в 
документооборота (Приложение N3,) (для соответствую 
материальных запасов применяются:

- Ведомость выдачи материальных 
(ф.0504210);

Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф

6.7. Стоимость материальных запасов 
определяется исходя из фактически^ 
расходов.
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ет быть обусловлен

ерки планируются 
ов ГСМ в будущем 
одится запрет на 

и т.д.).

сходованного сверх 
новленном порядке.

счета 0 209 74 000 
та 0 401 10

вание сотрудникам, 
алансовом счете 27 
ование работникам

запасов, выбы 
учете путем уме 
счета 0 105 00

вших из личного 
ньшения показателя 
000 "Материальные

связи с его воз 
кладной на внут 

4102).

ie при разукомпл 
ринимаются к уче 
дера (ф.0504207).

запасов кроме 
цорядке, предусм

при их произво, 
затрат, кроме

вратом (передачей) 
реннее перемещение

ектации (частичной 
ту по справедливой

Акта о списании 
отренном Графиком 
щих групп (видов)

ценностей на нужды учреждения

0504143);

детве в учреждении 
общехозяйственных



6.8. Аналитический учет материальнь 
ответственных лиц, мест хранения ведет 
ценностей (ф.0504042) по наименования

IX запасов в ра: 
ся в Книге учета 
м, сортам и колич

6.9. Аналитический учет товаров, пе 
материально-ответственных лиц, мест 
материальных ценностей (ф.0504042) 
количеству.

реданных на peaj 
реализации веде 

по наименов

7. Формирование себестоимости готовой продукции (работ, услуг)

7.1. Учет операций по формированию 
выполняемых работ, оказываемых услу 
000 "Затраты на изготовление готовой 
Данный счет применяется для фор 
продукции (работ, услуг) в рамках всех 
учреждением.

себестоимости 
т  осуществляется 

продукции, выпол 
мирования себе 
видов деятельное

Государственные и платные ус 
планом финансово-хозяйственной д 
соответствии с уставом учреждения на 
и физическими лицами.

Для формирования себестоимос^ 
«Затраты на изготовление готовой про 
которому открываются следующие счет 
-10960000 «Себестоимость готовой про 
Себестоимость платных услуг -  это 
процессе оказания платных услуг мат 
энергии, трудовых ресурсов, а также 
услуги:
-расходы на оплату труда с начисления 
-канцелярские расходы;
-расходы на медикаменты;
-материалы и предметы для текущих хо 
-услуги связи;
-расходы на командировки и служебные 
-транспортные и коммунальные услуги; 
-суммы амортизационных отчислений; 
-прочие расходы, отражающие специфи 
Для расчета себестоимости платной 
соответствии с их экономическим соде 
К прямым затратам относятся расх 
оказанием платных услуг и потребляем^ 
-расходы на оплату труда персонала 
процессе оказания платной услуги;

луги оказываются в соответствии с 
разрешением, в 

основании договоров с юридическими
еятельности и

зрезе материал ьно- 
р'чета материальных 
еству.
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лизацию, в разрезе 
тся в Книге учета 
аниям, сортам и

готовой продукции, 
на счете 0 109 00 

зение работ, услуг", 
тоимости готовой 

ги, осуществляемых

и услуг исполь$ 
•дукции, выполне 
а:

дукции, работ, уел 
фтоимостная оцеп 
;риалов, основнь 
других затрат н

Ми;

зяйственных целе

разъезды;

ку оказания плат 
услуги затрать: 

ржанием на прямь 
оды, непосредст 
,ie в процессе ее 

непосредствен

овать счет 109 00 
ние работ, услуг», к

уг»
ка используемых в 
[х фондов, топлива, 
а оказание платной

й, инвентарь;

ной услуги.
,1 группируются в 

ie и косвенные, 
венно связанные с 

оказания.
10 участвующего в



-начисления на оплату труда персонал 
процессе оказания платной услуги; 
-амортизация оборудования, используе^ 
конкретной платной услуги, 
-приобретение расходных материалов, 
оказании платной услуги.
К косвенным затратам относятся затра 
Налогового кодекса российской Фед 
оказания платной услуги, но которые 
платных услуг методом прямого счета: 
-оплата труда и начисления на оплат; 
обслуживающего, и администрат 
непосредственно не занятого в оказании 
-общехозяйственные и прочие расходы;
- амортизация зданий, сооружений и дру 
-прочие расходы учреждения.

Счет 401.10;401.20;401.30 форм 
8.Расчеты с персоналом по отдельным
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а, непосредственно участвующего в

мого непосредств

у труда вспомога 
ивно-управленчес 
платной услуги;

гих основных средств учреждения;

ируем ежемесячно 
операциям

При определении среднего дохода 
расчет:

-материальную помощь;
-премии разовые к праздникам (8ма 

Матери)
Остальное регулируется п.2 Поло: 

среднего заработка утвержденного Поста: 
На основании пункта 16 Поло 

исчисления средней заработной плат 
Правительства РФ от 24.12.2007 № 
сохраняемого среднего заработка при п 
ставок, окладов (должностных окладов),

- если повышение произошло в расч 
-если повышение произошло после 

случая, с которым связано сохранение ср 
-если повышение произошло в пер 

(т.е. в период отпуска).
Таким образом, в случае повышен 

работнику (а не всем работникам) размр 
не корректируется.

9. Учет денежных средств

енно при оказании

используемых непосредственно при

ты в соответстви 
грации, которые 

нельзя включит

го

жения об особен 
новлением № 92 
жения об особ 

£i, утвержденно 
922., предусматр 

овышении в орш 
в трех случаях: 
зтный период; 
расчетного перио 
еднего заработка; 
иод сохранения

:ия заработной 
р сохраняемого

и со ст.318 и 264 
необходимы для 

ь в себестоимость

тельного, прочего 
кого персонала,

для расчета отпускных не включать в

рта, 23 февраля, День учителя, День

ностях исчисления 
от 24.12.2007г. 

енностях порядка 
Постановлением 

ивает повышение 
низации тарифных

да до наступления

среднего заработка

платы конкретному 
среднего заработка
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Безналичные денежные средства отражаются на 
открытых Учреждению, на основании выписок.

Учет кассовых операций ведется в соответствии 
России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения 
юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 
индивидуальными предпринимателями и суб 
предпринимательства".

Ответственность за сохранность ценностей, нах 
Учреждения, несет кассир. С кассиром заключен 
индивидуальной материальной ответственности.

Учреждение ежегодно (в начале года) у стан 
Директора лимит остатка кассы.

В подотчет деньги выдаются работнику, который
выданные деньги.

Наличные деньги в подотчет могут поЛ 
утвержденные Приказом Директора Учреждения.

Расчеты наличными деньгами по одной сделке м 
лицами составляет 100.000 руб. (Указание Банка Росси 
3073-У "Об осу ществлении наличных расчетов")

Денежные документы хранятся в кассе учреждения. 
Прием в кассу и выдача из кассы таких докум 

Приходными кассовыми ордерами (ф. 0310001) и Рас: 
ордерами (ф. 0310002) с оформлением на них записи "Фо 

Приходные и расходные кассовые ордера с з 
регистрируются в Журнале регистрации приходных и 
документов отдельно от приходных и расходных 
оформляющих операций с денежными средствами.

Учет операций с денежными документами ведется 
Кассовой книги учреждения с проставлением на них запг

лицевых счетах,

Указанием Банка 
кассовых операций 
кассовых операций 
ьектами малого

одящихся в кассе 
договор о полной

^вливает приказом

отчитался за ранее

учать работники,

е)жду юридическими 
и от 07.10.2013 N

10. Учет расчетов с подотчетными лицами

Приказом Директора Учреждения утвер 
сотрудников, имеющих право на получение подотчетнь: 
такими сотрудниками заключены договора о материальн 

В подотчет выдаются денежные средства, 
подотчетного лица, подписанного Директором 
приобретение материальных ценностей для производств 

При покупке подотчетным лицом материальных 
НДС в бухгалтерском учете расчетным путем не выд 
бюджетом не относится.

При использовании подотчетной суммы подотчет 
авансовый отчет со всеми подтверждающими 
квитанция, денежные документы, проездные билеты и т. 

В случае перерасхода подотчетными лицами С}

ап

ihtob оформляются 
одными кассовыми 

ндовый".
исью "Фондовый" 

расходных кассовых 
кассовых ордеров,

на отдельных листах 
си "Фондовый".

^сдается перечень 
jx средств. Со всеми 
ой ответственности, 

согласно заявления 
Учреждения на 

;Ьнных нужд, 
ценностей на рынке 

еляется и на зачет с

$ое лицо составляет 
Документами (счет, 
п.
^ммы, выданной на
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хозяйственные нужды, работнику дополнительно выпи 
покрытие этих расходов. Перерасход подотчетных сумм 
принятым авансовым отчетам погашается только 
выдачей подотчетных сумм.

Если подотчетное лицо истратило меньшую сумм 
подотчет, он возвращает неизрасходованный остаток в ка

11. Учет расчетов с учредителем

сывается сумма на 
по оформленным и 

дополнительной

у, чем получило в 
ссу.

11.1 На счете 0 210 06 ООО "Расчеты с учредителем 
балансовая стоимость имущества, которым соглас 
законодательству учреждение:

" подлежит учету 
но действующему

- может распоряжаться только по согласованию с собствен

- не отвечает по своим обязательствам.

11.2. Операции, связанные с движением имущест 
недвижимого и особо ценного движимого) между органом 
в отношении учреждения функции и полномочи 
учреждением, отражаются (в части балансовой стоимости

ва (в том числе 
, осуществляющим 
я учредителя, и 
объектов):

- при поступлении имущества: по дебету соответствую 
счетов счета 0 100 00 000 "Нефинансовые активы" и кре 
189 "Иные доходы";

20- при выбытии имущества: по дебету счета 0 401 
безвозмездные перечисления государственным 
организациям" и кредиту соответствующих аналитически 
00 000 "Нефинансовые активы".

сч
11.3. Изменение (корректировка) показателя счета 0 210 
учредителем" осуществляется в корреспонденции со 
"Доходы от операций с активами" один раз в год 
годовой отчетности).

На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем' 
учреждение направляет учредителю Извещения (ф.0504805).

12. Учет расчетов с различными дебиторами и кредиторами

12.1. Учет расчетов с физическими лицами (в том чи 
учреждения) в рамках заключенных с ними гражданско- 
осуществляется с использованием счетов бухгалтерского 
"Расчеты по выданным авансам", 0 302 00 000 "Pact 
обязательствам".

[ником;

щих аналитических 
диту счета 0 401 10

241 "Расходы на 
муниципальным 

х счетов счета 0 100

06 000 "Расчеты с 
етом 0 401 10 172 

(Ьеред составлением

еле с сотрудниками 
правовых договоров 

учета 0 2.06 00 000 
четы по принятым
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СОДля учета переплат в части сумм, подлежащих с 
(уведомленных о перерасчетах) удержанию из будущи 
переносе части отпуска в связи с болезнью Bd> 

неотработанными днями отпуска, предоставленного 
аналогичными ситуациями, применяется счет 0 206 11 АГ

гласия работников 
х начислений при 

время отпуска, 
авансом, другими

ООО

исп
12.2. При участии учреждения в конкурентных проце 
средств в целях обеспечения заявок, обеспечений 
(договора), иных залоговых платежей, задатков ра 
средствам подлежат учету на счете 210 05 Расчеты с про

ijypax перечисление 
олнения контракта 

счеты по данным 
чими дебиторами".

12.3. Доходы, полученные в результате осуществления не 
отражаются обособленно с использованием дополнител’ 
счетов, открываемых к счетам 0 205 00 000, (р 209 00 000

кассовых операции, 
ьных аналитических

12.4. Расчеты по суммам предварительных оплат, подле 
контрагентами в случае расторжения договоров (контрав 
решению суда, а также по суммам задолженности 
своевременно не возвращенным и не удержанн 
задолженности за неотработанные дни отпуска при увс 
иным суммам излишне произведенных выплат учитыва’ 
30 000 в момент возникновения требований к их пл 
претензионной работы).

жащим возмещению 
ктов), в том числе по 

подотчетных лиц, 
ым из зарплаты, 
льнении работника, 
ются на счете 0 209 
ателыцикам (начала

12.5. Расчеты с ФСС РФ по суммам страховых взно 
использованию1 в целях обеспечения предупредительн 
сокращению травматизма отражаются как начисление до 
0 209 34 000 "Расчеты по доходам от комп 
корреспонденции со счетом 0 401 10 134 "Доходы от от

12.6. Возмещение в денежной форме виновным^ 
причиненного нефинансовым активам, отражается по ко 
"2" - приносящая доход деятельность.

Возмещение ущерба, причиненного нефинансовым акт 
форме отражается по тому же коду вида финанс 
(деятельности), по которому осуществлялся их учет.

Поступление денежных средств от виновных лиц в 
причиненного финансовым активам, отражается по 
финансового обеспечения (деятельности), по котором 
учет.

ов, разрешенных к 
ых мероприятий по 
хода по дебету счета 
енсации затрат" в 
компенсации затрат".

лицами ущерба, 
hy вида деятельности

ивам, в натуральной 
ового обеспечения

возмещение ущерба, 
тому же коду вида 
у осуществлялся их
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12.7. Отражение операций по переводу активов (обязател 
финансового обеспечения (деятельности) на другой 
использованием счета 0 304 06 ООО "Расчеты с прочими кр

12.8. Счет 0 304 06 ООО "Расчеты с прочими кредиторам] 
учета следующих операций:

с учредителем.

ьств) с одного вида 
осуществляется с 

едиторами".

и" применяется для

в

12.9. В бухгалтерском учете и отчетности во 
задолженности прошлых лет отражается в разрезе те> 
частей кодов) классификации расходов бюджетов, 
отражались соответствующие выплаты по расходам в 
периоды. При отсутствии в текущем отчетном период 
(составных частей кодов), суммы возврата дебиторе к 
прошлых лет по расходам отражаются по тем кодам 
применены в целях отражения указанных расходов согл 
порядку применения кодов классификации расходов бюд

;врат дебиторской 
кодов (составных 
раэ;резе которых 

прошлые отчетные 
(е указанных кодов 
:ой задолженности 

;оторые могут быть 
асно действующему 
жетов.

13. Учет доходов и расходов

13.1. Формирование раздельного учета по видам дох 
счетах финансового результата текущего финансового га 
учетом положений учетной политики учрежд 
налогообложения путем формирования показателе 
аналитическим счетам бухгалтерского учета, предус 
планом счетов (Приложение N 2).

13.2. Все законно полученные в рамках деятельности < 
бюджетных субсидий доходы в денежной и натуральной 
самостоятельное распоряжение учреждения и отража 
деятельности 2 "Приносящая доход деятельность". В а 
подлежат отражению доходы, полученные в рамках де 
целевыми средствами (в том числе со средствами 
предусмотрено стороной, предоставляющей целевые 
доходам относятся:

- доходы в виде предъявленной неустойки (пени, ш 
гражданско-правового договора, оплата которого осупи 
видов деятельности 2, 4, 5;

- суммы выявленных недостач (хищений, потерь) нефинансовых активов, 
учитываемых в рамках видов деятельности 2, 4, 5;

- доходы в размере стоимости материальных зап 
распоряжении учреждения по результатам прове

одов (расходов) на 
да осуществляется с 
ения для целей 
й по различным 

мотренным Рабочим

; средствами любых 
формах поступают в 
ются по коду вида 
налогичном порядке 
ятельности с иными 

ОМС), если иное не 
средства. К таким

трафа) по условиям 
ествляется в рамках

асов, остающихся в 
дения демонтажных,
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ремонтных работ, работ по разукомплектации объект- 
активов, учитывавшихся в рамках видов деятельности 2,

- доходы от реализации нефинансовых активов, учиты 
видов деятельности 2, 4, 5,.

вавшихся в рамках

Операции по получению от собственника (учредителе) 
имущества отражаются по коду вида деятельно 
обеспечения) 4 "Субсидии на выполнение 
(муниципального) задания".

13.3. В составе доходов будущих периодов на счете 401 
периодов" учитываются:

- доходы, начисленные за выполненные и сданные за: 
этапы работ, услуг, не относящиеся к доходам текущего '

Доходы от операционной аренды отражаются по дебету 
кредиту счета 0 401 10 121 и признаются равномер 
протяжении срока пользования объектом.

13.4. В составе расходов будущих периодов на счет 
будущих периодов" отражаются расходы, связанные:

0 "Доходы будущих

казчикам отдельные 
отчетного периода;

счета 0 401 40 121 и 
но (ежемесячно) на

е 401 50 "Расходы

- выплатой отпускных;

Расходы будущих периодов подлежат отнесению на 
текущего финансового года равномерно.

13.5. Стоимость подписки на периодические (сп 
списывается на расходы текущего финансового года (у  ̂
затрат на изготовление готовой продукции, выполне 
услуг) без предварительного отражения на счете 
материальных запасов по мере поступления таких издан

К расходам текущего финансового года затраты по 
только в части, приходящейся на фактически поступи 
периодические печатные издания (на оснс 
подтверждающего их получение).

14. Санкционирование расходов

14.1. Учет принятых обязательств и денежных обязател 
на основании следующих документов, подтверждающю

IN Документ, на основании которого Документ,

ов нефинансовых
5;

любых объектов 
сти (финансового 

государственного

финансовый результат

[равочные) издания 
[итываются в составе 
ние работ, оказание 

по учету прочих
ни.

подписке относятся 
вшие в организацию 
вании документа,

[ьств осуществляется 
их принятие:

подтверждающий



41

п/п возникает обязательство

1.

2.

возникновение
обязательства
Акт выполнении

Акт об оказании

Акт приема-передачи

СЛ)Контракт (в 
авансовых плате 
с условиями к 
арендной платы

чае осуществления 
жей в соответствии 
онтракта, внесение

Контракт (договор) на поставку 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг

Справка-расчет 
являющийся 
оплаты неустой

Счет

Счет-фактура

Товарная 
(унифицирован
12) (ф.0330212)

Универсальны? 
документ

или иной документ, 
основанием для! 

ки

Записка-расчет 
среднего 
предоставлении 
увольнении и 
(ф.0504425)Приказ об утверждении Штатного 

расписания с расчетом годового
фонда оплаты труда Расчетно-платежная

(ф.0504401)

Расчетная ведо

3 .
Исполнительный документ
(исполнительный лист, судебный 
приказ)

Бухгалтерская

График 
исполнительно

денежного

х работ

услуг

накладная 
ная форма N ТОРГ-

передаточный

об исчислении 
заработка при

отпуска, I 
других случаях

ведомость

мость(ф.0504402)

справка(ф.0504833)

выплат по
му документу,
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4.

предусматриваю щему выплаты 
периодического характера

Исполнительный документ

Справка-расчет

Бухгалтерская справка (ф.0504833)

Решение налогового органа о Решение налого
взыскании налога, сбора, пеней и
штрафов (Справка-расчет

вого органа

Документ, не определенный выше, 
в соответствии с которым 
возникает обязательство:

закон, иной нормативный 
правовой акт, в соответствии с 
которыми возникают обязательства 
перед международными
организациям, обязательства по 
уплате взносов, безвозмездных 
перечислений субъектам
международного права, а также 
обязательства по уплате платежей в 
бюджет (не требующие заключения 
договора);

Авансовый отчет (ф.0504505) 

Акт выполненных работ 

Акт приема-передачи 

Акт об оказании услуг

наДоговор 
выполнение р 
физическим ли 
индивидуальнь 
предпринимате

Заявление на 
средств под от^ет

Заявление физического лица

договор, расчет по которому Квитанция 
осуществляется наличными j

деньгами; Приказ о 
командировку

договор на оказание услуг, 
выполнение работ, заключенный с 
физическим лицом, не являющимся 
индивиду альным 
предпринимателем.

расчетом кома 

Служебная зап 

Справка-расчет

счет

оказание услуг, 
абот, заключенный с 
цом, не являющимся 
-IM
лем

выдачу денежных j

внаправлении 
с прилагаемым 

ндировочных сумм

иска
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Счет-фактура

Товарная 
(унифицированн
12) (ф.0330212)

У ниверсальный 
документ

Чек

накладная 
ая форма N ТОРГ-]

передаточный |

14.2. Аналитический учет обязательств ведется в разрезе 
кредиторов) (поставщиков (продавцов), подрядчиков, i 
кредиторов), в отношении которых принимаются обязате,

кредиторов (групп 
исполнителей, иных
льства.

14.3. Учет принимаемых 
следующих документов:

обязательств осуществляется на основании

14.4. Аналитический учет принимаемых обязательств 
кредиторов (групп кредиторов) (поставщиков (продав 
исполнителей, иных кредиторов), в отношении ко 
обязательства.

ведется в разрезе 
цов), подрядчиков, 

торых принимаются

14.5. Учет плановых назначений (лимитов бюдже 
бюджетных ассигнований, финансового обеспечения) п 
и источникам финансирования дефицита бюджета (с 
осуществляется на счетах санкционирования в разрез 
классификации (в том числе в разрезе кодов КО' 
детализации доходов, расходов и источников финан 
бюджета (средств учреждения) по кодам бюджетной к 
числе по кодам КОС1 У), которая предусмотре 
(утверждении) плановых назначений (лимитов бюдж 
бюджетных ассигнований, финансового обеспечения).

14.6. Показатели (кредитовые остатки), сформированнь 
финансового года по соответствующим счетам аналити 
502 99 ООО "Отложенные обязательства на иные 
пределами планового периода)", формируют 
соответствующим счетам аналитического учета сч 
"Отложенные обязательства на иные очередные 
планового периода)" на начало года, следующего за отч

тных обязательств, 
з доходам, расходам 
редств учреждения) 

кодов бюджетной 
ГУ) согласно той 

[еирования дефицита 
Лассификации (в том 
т а  при доведении 
етных обязательств,

.lie на конец отчетного 
ческош учета счета 0 
очередные годы (за 

показатели по 
гта 0 502 99 ООО 

годы (за пределами
етным.

15. Учет на забалансовых счетах
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15.1. Учет на забалансовых счетах осуществляется 
требованиями п.п.332 - 394 Инструкции N 157н.

Для раскрытия сведений о деятельности учреждения 
отчетности, а также в целях обеспечения упра* 
применяются дополнительные забалансовые 
соответствующему разделу Рабочего плана счетов (Прило

в бухгалтерской 
вленческого учета 
счета согласно 

жение N 2).

В разрезе кодов вида деятельности (финансового 
на следующих забалансовых счетах:

- счет 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, суве]

- счет 21 "Основные средства в эксплуатации";

- 09 - Запасные части к транспортным средствам, 
изношенных;

обеспечения) учет ведется

пиры

15.2. Имущество, учитываемое на забалансовых счетах, отражается:

- по остаточной стоимости объекта учета;

- в условной оценке 1 объект, 1 рубль - при нулевой ос 
или при отсутствии стоимостных оценок,

если иное не предусмотрено положениями п.п.332 - 394 
и настоящей Учетной политики.

15.3. В учреждении используются следующие виды 
отчетности билеты.

Перечень должностных лиц, ответственных за обесп 
бланков строгой отчетности, их выдачу и оперативный 
комиссии по списанию бланков строгой отчетн 
отдельным приказом.

15.4. Все материальные ценности, а также иные акти 
учитываемые на забалансовых счетах, инвентаризиру 
сроки, установленные для объектов, учитываемых на бал

15.5. В целях формирования бухгалтерской отчетности 
на забалансовых счетах 17 и 18 ведется:

- в разрезе соответствующих кодов (составных чаете 
классификации, в том числе в разрезе кодов КОСГУ (- 
счетов, открытых к счетам 201.11;

в соответствии с

выданные взамен

таточной стоимости 

Инструкции N 157н 

,1 бланков строгой

ечение сохранности 
учет, а также состав 
эсти утверждаются

вы и обязательства, 
ются в порядке и в 
ансе.

аналитический учет

й кодов) бюджетной 
в части забалансовых
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и:15.6. Учет полученного (приобретенного) недвижимого 
времени оформления государственной pei истрации 
осуществляется на забалансовом счете 01 Имущест 
пользование".

Существа в течение 
прав на него 

во, полученное в

15.7. Материальные ценности, приобретаемые в 
(награждения), дарения, в том числе ценные подарки, сув 
на счете 07 "Награды, призы, кубки и ценные подарки, су 
вручения:

- по стоимости приобретения;

15.8. На забалансовом счете 09 "Запасные части к транс 
выданные взамен изношенных" в целях контроля за 
учитываются следующие материальные ценности:

- двигатели;

- аккумуляторы;

- шины и покрышки;

целях вручения 
ёниры учитываются 
вениры" до момента

портным средствам, 
их использованием

Не подлежат учету на счете 09 расходные материалы 
свечи, предохранители, тормозные колодки и т.п.), 
техническом обслуживании (ремонте) транспортных сред

15.9. При централизованном получении имущ 
осуществляющего функции и полномочия учредителя, до 
Извещения (ф.0504805) и копий документов пост 
материальных ценностей применяется забалансовый счет

15.10. При сдаче в аренду или передаче в безвозмездно 
объекта недвижимости стоимость этой части отражае 
счетах 25 "Имущество, переданное в возмездное пользо 
26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользован 
определяется исходя из стоимости всего объекта, его 
площади переданного помещения.

15.11. На забалансовом счете 27 "Материальные це 
личное пользование работникам (сотрудникам)", П 
обмундирования и специальной одежды, учитывается

Передача имущества учреждения в личное поль 
отражается в Карточке (книге) учета выдачи имущ 
(ф.0504206). Ответственность за заполнение книги 
возлагается на завхоза.

(лампы, фильтры, 
используемые при 

ств.

ества от органа, 
момента получения 

авщика для учета 
22.

е пользование части 
на забалансовых 

вание (аренду)" или 
" соответственно и 
общей площади и

тся

ие

нности, выданные в 
омимо форменного

зование работникам 
фства в пользование 
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Список приложений к учетной политике 
Приложение № 1 «Перечень лиц, имеющи

первичных документов»

Приложение № 2 «Рабочий план счетов бюдже(г: 

Приложение № 3 «График документооборота» 

Приложение № 4 Положение об инвентаризац 

Приложение № 5 Положение о порядке расчет 

лицами

Приложение № 6 «О форме расчетного листа» 

Приложение № 7 «Положение о Комиссии по 

выбытию активов»

Приложение № 8 «Положение о внутреннем ка 

Приложение № 9 «Порядок формирования 

предстоящих расходов»

Приложение № 10 Положение о порядке выда 

доверенностей на получение товарно-материал 

Приложение № 11 Порядок признания и о 

отчетности событий после отчетной даты. 

Приложение № 12 Положение для целей налог 

Приложение № 13 Положение о представитель
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