
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

 

  Учетная политика МАУДО г.Нижневартовска «ДШИ №3» (далее – учреждение) 

разработана в соответствии: 

1. с приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 

его применению» (далее – Инструкции к Единому плану счетов № 157н); 

2. приказом Минфина от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению» 

(далее – Инструкция № 183н); 

3. приказом Минфина от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения» (далее – приказ № 132н); 

4. приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка 

применения классификации операций сектора государственного управления» 

(далее – приказ № 209н); 

5. приказом Минфина от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 

органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, 

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

6. федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 

256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее – соответственно СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности», СГС «Основные средства», 

СГС «Аренда», СГС «Обесценение активов», СГС «Представление бухгалтерской 

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

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

«События после отчетной даты», СГС «Отчет о движении денежных средств»), от 

27.02.2018 № 32н (далее – СГС «Доходы»), от 30.05.2018 № 122н (далее – СГС 

«Влияние изменений курсов иностранных валют»). 

В части исполнения полномочий получателя бюджетных средств учреждение 

ведет учет в соответствии с приказом Минфина от 06.12.2010 № 162н «Об 

утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» 

(далее – Инструкция № 162н). 

  

Используемые термины и сокращения 

  

Наименование Расшифровка  

Учреждение МАУДО г.Нижневартовска «ДШИ №3» 

КБК 1–17 разряды номера счета в 

соответствии с Рабочим планом счетов 

Х В зависимости от того, в каком разряде 

номера счета бухучета стоит 

обозначение:  

– 18 разряд – код вида финансового 

обеспечения (деятельности); 

– 26 разряд – соответствующая 

подстатья КОСГУ 

   



 

 

I. Общие положения 

  

1.1. Бухгалтерский учет ведет структурное подразделение – 

бухгалтерия, возглавляемая главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии 

руководствуются в работе Положением о бухгалтерии, должностными 

инструкциями. 

Ответственным за ведение бухгалтерского учета в учреждении является 

главный бухгалтер. 

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

Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

 

1.2. Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности 

приказом  директора  Учреждения. 

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору Учреждения и 

несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 

бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной 

бухгалтерской отчетности. 

Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых 

хозяйственных операций законодательству Российской Федерации,  контроль   за 

движением имущества и выполнением обязательств. 

  Ответственность за организацию бухгалтерского учета в учреждении, 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет 

руководитель учреждения (часть 1 ст7 закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ ).  

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, 

регистрации и обобщения информации об имуществе, обязательствах, о 

результатах исполнения бюджета и хозяйственной деятельности Учреждения в 

денежном выражении, и их движения путем сплошного, непрерывного и 

документального учета всех хозяйственных операций.  

Объектами бухгалтерского учета являются имущество учреждения, их 

обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые в процессе 

деятельности.  

1.3.           Основными задачами бухгалтерского учета являются:  

- формирование полной и достоверной информации о наличии 

государственного (муниципального) имущества, его использовании, о принятых 

учреждением обязательствах, полученных учреждением финансовых результатах 

и формирование бухгалтерской отчетности, необходимой внутренним 

пользователям (руководителю, Наблюдательному совету учреждения, учредителю, 

собственнику имущества, на базе которого создано учреждение);  

- обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности для осуществления ими полномочий по 

внутреннему и внешнему финансовому контролю за соблюдением 

законодательства Российской Федерации при осуществлении учреждением 

хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и движением 

имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами;  

1.4.              Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных 

операций учреждения ведется в валюте Российской Федерации – в рублях. 

Стоимость объекта  учета, выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету 

в валюту РФ в соответствии с пунктом 13 Инструкции к Единому плану счетов 

№157н.  

Имущество, являющееся собственностью учреждения, учитывается 

обособленно.  

Обязательства, по которым Учреждение отвечает имуществом, 

находящимся у него на праве оперативного управления, а также указанное 



 

 

имущество, учитываются в бухгалтерском учете учреждений обособленно от иных 

объектов учета. 

Бухгалтерский учет ведется Учреждением непрерывно с момента его 

регистрации в качестве юридического лица до реорганизации или ликвидации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Учреждение ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и 

хозяйственных операций методом двойной записи на взаимосвязанных счетах 

бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского учета.  

Все хозяйственные операции и результаты инвентаризации подлежат 

своевременной регистрации на счетах бухгалтерского учета без каких-либо 

пропусков или изъятий.  

Бухгалтерский учет ведется методом начисления, согласно которому 

результаты операций признаются по факту их совершения, независимо от того, 

когда получены или выплачены денежные средства (или их эквиваленты) при 

расчетах, связанных с осуществлением указанных операций. 

При ведении бухгалтерского учета информации в денежном выражении о 

состоянии активов, обязательств, источниках финансирования деятельности, об 

операциях, их изменяющих и финансовых результатах указанных операций 

(доходах, расходах), отражаемая на соответствующих счетах рабочего плана 

счетов, должна быть полной, сообразной с существенностью. Ошибки, 

признанные существенными, подлежат обязательному исправлению. 

Существенной признается информация, пропуск или искажение которой влечет 

изменение на 1 процент оборотов по дебету (кредиту) аналитического счета 

рабочего плана счетов.(пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов №157н). 

Установить, что должностные инструкции главного бухгалтера, 

специалистов бухгалтерской службы утверждены Приказом (распоряжением) 

руководителя учреждения    

Установить, что в  учреждении созданы  следующие постоянно действующие 

комиссии: 

- комиссии по поступлению и выбытию активов; 

- инвентаризационной комиссии; 

Состав постоянно действующих комиссий устанавливается Приказом 

(распоряжением) руководителя учреждения (приложение №13 к приказу по 

Учетной политике). 

Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается отдельным приказом 

руководителя. Допускается накопление наличных денег в кассе  сверх 

установленного лимита в дни выдачи зарплаты, социальных выплат. (указания 

Банка России от 11 марта 2014 г. №3210-У). 

  

1.5. При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер оценивает в 

целях сопоставления отчетности существенность изменения показателей, 

отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности 

учреждения и движение его денежных средств на основе своего 

профессионального суждения. Также на основе профессионального суждения 

оценивается существенность ошибок отчетного периода, выявленных после 

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

отчетности информации о существенных ошибках. 

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

ошибки». 

 

 

 

 



 

 

                            2. Рабочий план счетов бухгалтерского учета и структуры 

финансирования 

 

2.1. Бухгалтерский учет ведется с использованием Рабочего плана счетов 

(приложение 1), разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану 

счетов № 157н, Инструкцией № 183н. 

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

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

СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

При отражении в бухучете хозяйственных операций 1–18 и 24–26 разряды номера 

счета Рабочего плана счетов формируются следующим образом: 

 

Разряд 

номера счета 
Код 

1–4 

Аналитический код вида услуги: 

0702 «Общее образование» 

… 

5–14 0000000000 

15–17 Код вида поступлений или выбытий, соответствующий: 

 аналитической группе подвида доходов бюджетов; 

 коду вида расходов; 

 аналитической группе вида источников финансирования 
дефицитов бюджетов 

18 Код вида финансового обеспечения (деятельности): 

 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения); 

 3 – средства во временном распоряжении; 

 4 – субсидия на выполнение государственного задания; 

 5 – субсидии на иные цели; 

 6 – субсидии на цели осуществления капитальных 
вложений 

24–26 коды КОСГУ в соответствии с Порядком применения КОСГУ, 

утвержденным приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н 

 

Основание: пункты 21–21.2 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 3 

Инструкции № 183н. 

 

2.2. В учреждении использовать дополнительно к единому Плану счетов  

забалансовые  счета. 

На забалансовых счетах Учреждением учитываются: ценности, 

находящиеся у Учреждения, но не закрепленные за ним на праве оперативного 

управления (арендованное имущество; имущество, полученное с правом 

безвозмездного (бессрочного) пользования, поступившее на хранение и (или) 

переработку, а также по централизованным закупкам (централизованному 

снабжению) и т.п.); материальные ценности, учет которых предусмотрен вне 

балансовых счетов (основные средства, стоимостью до 10000 включительно, 

введенные в эксплуатацию, периодические издания для пользования в составе 

библиотечного фонда независимо от их стоимости, бланки строгой отчетности, 

имущество, приобретенное в целях награждения (дарения), переходящие награды, 

призы, кубки, материальные ценности, оплаченные по централизованным 

закупкам (централизованному снабжению), экспериментальные устройства, иные 

ценности, расчеты); обязательства, ожидающие исполнения, а также 

дополнительные аналитические данные об иных объектах учета и проведенных с 



 

 

ними операциях, необходимые для раскрытия сведений о деятельности 

учреждения в формируемой им отчетности. 

Учет на  забалансовых  счетах ведется по простой системе. 

 

2.3. В части операций по исполнению публичных обязательств перед гражданами 

в денежной форме учреждение ведет бюджетный учет по Рабочему плану счетов в 

соответствии Инструкцией № 162н. 

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

 

3 Технология обработки учетной информации 

  

3.1. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде с применением программных 

продуктов «Бухгалтерия» и «Зарплата».  

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

  

3.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной 

подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по 

следующим направлениям: 

1. система электронного документооборота с территориальным органом 

Федерального казначейства; 

2. передача бухгалтерской отчетности учредителю; 

3. передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

инспекцию Федеральной налоговой службы; 

4. передача отчетности в отделение Пенсионного фонда; 

5. размещение информации о деятельности учреждения на официальном 

сайте bus.gov.ru; 

  

3.3. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов 

любые исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не 

допускаются. 

  

3.4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета 

и отчетности: 

1. на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий базы 

«Бухгалтерия», еженедельно – «Зарплата»; 

2. по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится 

запись по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, 

сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и 

подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке. 

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

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

  

4. Правила документооборота 

  

4.1. При осуществлении бухгалтерского учета принимаются к учету первичные 

учетные документы, если они составлены по унифицированным формам 

документов, утвержденным, согласно законодательству Российской Федерации, 

правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти, 

  а документы, формы которых не унифицированы, должны содержать следующие 

обязательные реквизиты: 

- наименование документа; 

- дату составления документа; 

- наименование участника хозяйственной операции, от имени которого составлен 

документ, а также его идентификационные коды; 



 

 

- содержание хозяйственной операции; 

- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 

- наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной 

операции и правильность ее оформления; 

-личные подписи указанных лиц и их расшифровка. 

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

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

  

4.2. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод 

таких документов на русский язык осуществляется сотрудником учреждения. 

Переводы составляются на отдельном документе, заверяются подписью 

сотрудника, составившего перевод, и прикладываются к первичным документам. 

В случае невозможности перевода документа привлекается профессиональный 

переводчик. Перевод денежных (финансовых) документов заверяется нотариусом. 

Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме (идентичны 

по количеству граф, их названию, расшифровке работ и т. д. и отличаются только 

суммой), то в отношении их постоянных показателей достаточно 

однократного перевода на русский язык. Впоследствии переводить нужно только 

изменяющиеся показатели данного первичного документа. 

Основание: пункт 31 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

  

4.3. Формирование электронных регистров бухучета осуществляется в следующем 

порядке: 

– в регистрах бухучета в хронологическом порядке систематизируются первичные 

(сводные) учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к 

учету первичного документа; 

– журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно, 

в последний рабочий день месяца; 

– инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии 

объекта к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, 

модернизации, реконструкции, консервации и пр.) и при выбытии. При отсутствии 

указанных событий – ежегодно, на последний рабочий день года, со сведениями о 

начисленной амортизации; 

– инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при 

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

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

– опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список 

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

– книга учета бланков строгой отчетности заполняется  в последний день месяца; 

– журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно; 

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

иное не установлено законодательством РФ. 

(приложение №9 к приказу по Учетной политике) 
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

   

Учетные регистры по операциям  составляются отдельно. 

  

Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и 

стипендиям (ф. 0504071) ведется раздельно по кодам финансового обеспечения 

деятельности и раздельно по счетам: 

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

по начислениям на выплаты по оплате труда»; 

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

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



 

 

выплатам персоналу в натуральной форме»; 

– КБК Х.302.66.000 «Расчеты по социальным пособиям и компенсациям 

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

компенсациям персоналу в натуральной форме»; 

– КБК Х.302.96 «Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим 

лицам». 

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

   

4.4..  Журналы операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, 

составившим журнал операций.(приложение №2). 

  

4.5. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры 

составляются в форме электронного документа, подписанного 

квалифицированной электронной подписью. При отсутствии возможности 

составить документ, регистр в электронном виде, он может быть составлен на 

бумажном носителе и заверен собственноручной подписью. 

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

к Единому плану счетов № 157н, пункт 32 СГС «Концептуальные основы 

бухучета и отчетности», Методические указания, утвержденные приказом 

Минфина от 30.03.2015 № 52н, статья 2 Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ. 

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского 

учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

Ведение регистров бухгалтерского учета осуществляется на русском языке. 

Бухгалтерские записи операций,  а также исправления способом «Красное сторно» 

оформляются первичным учетным документом, составленным учреждением - 

Бухгалтерской справкой (приложение №4), содержащей информацию по 

обоснованию внесения исправлений, наименование исправляемого Журнала 

операций, его номер (при наличии), а также период, за который он составлен. 

4.6. Движение первичных документов (создание или получение от других 
предприятий, принятие к учету, обработка, передача в архив – документооборот) 

регламентируется графиком документооборота, составление которого организует 

главный бухгалтер в соответствии с Положением № 105 от 29.07.83 г. 

(приложение №5).  

4.7 Учет бланков доверенностей ведется в программе «1С Предприятие». . 

Установить предельные сроки использования и отчетности по выданным 

доверенностям: 

1. В течение 10 календарных дней с момента получения; 

2. В течение трех рабочих дней с момента получения материальных 

ценностей; 

3. По сроку выдачи доверенности в случаях выдачи доверенности на 

определенный срок. 

Право первых подписей документов  предоставить директору  учреждения 

– Очировой Светлане Васильевне. Право вторых  предоставить главному 

бухгалтеру учреждения – Ермолаевой Людмиле Ивановне.. 

  

4.8. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой 

отчетности: 

– бланки трудовых книжек и вкладышей к ним; 

– бланки дипломов, вкладышей к дипломам, свидетельств; 

Учет бланков ведется по стоимости их приобретения. 

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

 

4.9.. Особенности применения первичных документов: 



 

 

 . При приобретении и реализации нефинансовых активов составляется акт о 

приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

   

5. Учет отдельных видов имущества и обязательств  

 

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

нормативно-правовых актах, регулирующих бухучет, метод определения 

справедливой стоимости выбирает комиссия учреждения по поступлению и 

выбытию активов». 

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

 

5.2. В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского 

учета, не установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной 

политике, то величина оценочного показателя определяется профессиональным 

суждением главного бухгалтера. 

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

 

                                                   6. Основные средства 

  

6.1. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты 

имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования 

более 12 месяцев.  

6.2. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных 

средств, объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие 

одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования: 

1. объекты библиотечного фонда; 

2. мебель для обстановки одного помещения: столы, стулья, стеллажи, 

шкафы, полки; 

3. компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы, 

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

системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, внешние ТВ-тюнеры, 

внешние накопители на жестких дисках; 

… 

Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов 

определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. 

Основание: пункт 10 СГС «Основные средства».  

6.4. Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается путем нанесения 

номера на инвентарный объект  скотчем  на бумажном носителе. 

В случае если объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных 

предметов), инвентарный номер обозначается на каждом составляющем элементе 

тем же способом, что и на сложном объекте.  

  

6.5. В случае частичной ликвидации или разу комплектации объекта основного 

средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не 

выделена в документах поставщика, стоимость таких частей определяется 

пропорционально следующему показателю (в порядке убывания важности): 

1. площади; 

2. объему; 

3. весу; 

4. иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию 

активов. 

  

6.6. Начисление амортизации осуществляется следующим образом:– линейным 

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



 

 

 Амортизация по основным средствам, принятым к учету до 31.12.2017, 

начисляется по тем нормам и тем способом, которые были определены в момент 

принятия их к учету. Такие нормы и способ не подлежат пересмотру в связи с 

началом обязательного применения СГС "Основные средства" (Письмо Минфина 

России от 25.05.2018 N 02-06-10/35540). 

Амортизация по объектам основных средств начисляется в следующем порядке: 

 (п. 39 СГС "Основные средства"). 

Если стоимость объекта основных средств превышает 100 000 руб. 

Амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными нормами амортизации. 

Если стоимость объекта основных средств (за исключением объектов 

библиотечного фонда и недвижимого имущества) не превышает 10 000 руб. 

(включительно) 

Амортизация по таким объектам не начисляется. Их стоимость списывается со 

счета 0 101 00 000 при вводе в эксплуатацию с одновременным отражением 

списанных объектов на забалансовом счете. 

Если стоимость объекта основных средств (за исключением объектов 

библиотечного фонда) составляет от 10 000 руб. до 100 000 руб. (включительно) 

Амортизация по таким объектам начисляется в размере 100% первоначальной 

стоимости при выдаче их в эксплуатацию. 

Если стоимость объектов библиотечного фонда не превышает 100 000 руб. 

(включительно) 

Амортизация по таким объектам начисляется в размере 100% первоначальной 

стоимости при выдаче их в эксплуатацию. 

Амортизация по объекту нематериальных активов начисляется линейным 

способом исходя из его балансовой стоимости в следующем порядке (п. п. 85, 93 

Инструкции N 157н). 

Если стоимость объекта нематериальных активов не превышает 100 000 руб. 

(включительно) 

Амортизация начисляется в размере 100% балансовой стоимости при принятии 

объекта к учету. 

Если стоимость объекта нематериальных активов превышает 100 000 руб. 

Амортизация начисляется в соответствии с нормой амортизации, исчисленной 

исходя из срока полезного использования объекта. 

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем принятия объекта основных средств и нематериальных активов к 

бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения их стоимости либо 

списания с бухгалтерского учета. Начисление амортизации свыше 100% 

стоимости названных нефинансовых активов недопустимо (п. 86 Инструкции N 

157н). 
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Начисление амортизации на объекты основных средств и нематериальных активов 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения 

стоимости объекта или списания этого объекта с бухгалтерского учета. Заметим, 

что начисленная амортизация в размере 100% стоимости на объекты, пригодные 

для дальнейшего использования, не может служить основанием для их списания с 

учета по причине полной амортизации (п. 87 Инструкции N 157н). 

В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление 

амортизации по нему не приостанавливается, даже когда он простаивает, не 

используется или удерживается для последующей передачи (списания) (п. 34 СГС 

"Основные средства"). 

 

6.7. В случаях. когда установлены одинаковые сроки полезного использования и 

метод расчета амортизации всех структурных частей единого объекта основных 

средств, учреждение объединяет такие части для определения суммы 

амортизации. 

Основание: пункт 40 СГС «Основные средства». 

  

6.8. При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на дату 

переоценки пересчитывается пропорционально изменению первоначальной 

стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная стоимость после 

переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При этом балансовая 

стоимость и накопленная амортизация увеличиваются (умножаются) на 

одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их суммировании получить 

переоцененную стоимость на дату проведения переоценки. 

Основание: пункт 41 СГС «Основные средства». 

  

6.9.Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает 

комиссия по поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 Стандарта 

«Основные средства».  

 

6.10. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), 

определяется  приказом по  учреждению. 

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

эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 по балансовой стоимости. 

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

плану счетов № 157н.  

 

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

полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на 

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

выполнение государственного (муниципального) задания». 

  

6.13. При принятии учредителем решения о выделении средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на содержание 

объекта основных средств, который ранее приобретен (создан) учреждением за 

счет средств от приносящей доход деятельности, стоимость этого объекта 

переводится с кода вида деятельности «2» на код вида деятельности «4». 

Одновременно переводится сумма начисленной амортизации. 

  

6.14. Локально-вычислительная сеть (ЛВС) и охранно-пожарная сигнализация 

(ОПС) как отдельные инвентарные объекты не учитываются.  
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6.15. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в 

первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, 

указанной в договоре поставки. 

 

 

7. Материальные запасы 

  

7.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные 

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

  

7.2. Списание материальных запасов производится по средней фактической 

стоимости. 

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

 

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

специализированной организацией и утверждаются приказом руководителя 

учреждения. 

Ежегодно приказом руководителя утверждаются период применения зимней 

надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина. (приложение № 10). 

ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевых 

листов (приложение №11), но не выше норм, установленных приказом 

руководителя учреждения. 

  

7.4. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских 

принадлежностей, лекарственных препаратов, запасных частей и хозяйственных 

материалов оформляется ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды 

учреждения (ф. 0504210). Эта ведомость является основанием для списания 

материальных запасов, подписывается комиссией (приложение №13).  

  

7.6. Учет запасных частей к автомобилю ведется  на счете  Х.105.36.44Х «Прочие 

материальные запасы – иное движимое имущество учреждения»;… 

Внутреннее перемещение по счету отражается: 

 при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации. 

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

 7.7. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате 

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

имущества определяется исходя из следующих факторов: 

 их справедливой оценочной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому 

учету, рассчитанной методом рыночных цен; 

 сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, 

приведение их в состояние, пригодное для использования. 

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

  

8. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов 

  

8.1. Данные о справедливой стоимости безвозмездно полученных нефинансовых 

активов должны быть подтверждены документально:  

– справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 

– прайс-листами заводов-изготовителей; 

– справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 

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

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость 

определяется экспертным путем. 

  



 

 

9. Затраты на  выполнение  работ, оказание услуг  

  

9.1. Затраты на изготовление готовой продукции (выполнение работ, оказание 

услуг) делятся на прямые и накладные. 

В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги, 

изготовления единицы готовой продукции учитываются расходы, 

непосредственно связанные с ее оказанием (изготовлением). В том числе: 

 затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

сотрудников учреждения, непосредственно участвующих в оказании услуги 

(изготовлении продукции); 

 списанные материальные запасы, израсходованные непосредственно на 

оказание услуги (изготовление продукции), естественная убыль; 

 переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 

10 000 руб. включительно, которые используются при оказании услуги 

(изготовлении продукции); 

 сумма амортизации основных средств, которые используются при 

оказании услуги (изготовлении продукции); 

 расходы на аренду помещений, которые используются для оказания 

услуги (изготовление продукции); 

… 

 

В составе накладных расходов при формировании себестоимости услуг (готовой 

продукции) учитываются расходы: 

 затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

сотрудников учреждения, участвующих в оказании нескольких видов услуг 

(изготовлении продукции); 

 материальные запасы, израсходованные на нужды учреждения, 

естественная убыль; 

 переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 

10 000 руб. включительно в случае их использования для изготовления нескольких 

видов продукции, оказания услуг; 

 амортизация основных средств, которые используются для изготовления 

разных видов продукции, оказания услуг; 

 расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием 

нефинансовых активов; 

… 

  

9.2. Накладные расходы распределяются на себестоимость услуг (готовой 

продукции) по окончании месяца пропорционально прямым затратам в месяце 

распределения к объему выручки от реализации продукции (работ, услуг). 

  

9.3. В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы, 

распределяемые между всеми видами услуг (продукции): 

 расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

сотрудников учреждения, не принимающих непосредственного участия при 

оказании услуги (изготовлении продукции): административно-управленческого, 

административно-хозяйственного и прочего обслуживающего персонала; 

 материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды 

учреждения (в т. ч. в качестве естественной убыли, пришедшие в негодность) на 

цели, не связанные напрямую с оказанием услуг (изготовлением готовой 

продукции); 

 переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 

10 000 руб. включительно на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг 

(изготовлением готовой продукции); 



 

 

 амортизация основных средств, не связанных напрямую с оказанием 

услуг (выполнением работ, изготовлением готовой продукции); 

 коммунальные расходы; 

 расходы на услуги связи; 

 расходы на транспортные услуги; 

 расходы на содержание транспорта, зданий, сооружений и инвентаря 

общехозяйственного назначения; 

 расходы на охрану учреждения; 

 прочие работы и услуги на общехозяйственные нужды. 

 

Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период 

(месяц), распределяются: 

– в части распределяемых расходов – на себестоимость реализованной готовой 

продукции, оказанных работ, услуг пропорционально прямым затратам на 

единицу услуги, работы, продукции; 

– в части нераспределяемых расходов – на увеличение расходов текущего 

финансового года (КБК Х.401.20.000). 

Основание: пункт 135 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

  

9.4. Расходами, которые не включаются в себестоимость (нераспределяемые 

расходы) и сразу списываются на финансовый результат (счет КБК Х.401.20.000), 

признаются: 

– расходы на социальное обеспечение населения; 

– расходы на транспортный налог; 

– расходы на налог на имущество; 

– штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение условий 

договоров; 

– амортизация по недвижимому и особо ценному движимому имуществу, которое 

закреплено за учреждением или приобретено за счет средств, выделенных 

учредителем; 

… 

  

9.5. Себестоимость услуг за отчетный месяц, сформированная на счете 

КБК Х.109.60.000, относится в дебет счета КБК Х.401.10.131 «Доходы от оказания 

платных услуг (работ)» в последний день месяца. 

 

10. Средняя заработная плата 

10.1. С целью обеспечения единообразия исчисления средней заработной платы 

для работников учреждения при расчете отпускных, командировочных расходов, 

утверждена форма расчета ( приложение №6,7), больничных (приложение №8). 

Расчет материальной помощи при предоставлении ежегодного отпуска 

определяется в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативно – 

правовыми актами  администрации города и коллективным договором 

учреждения. 

  

11.Расчеты с подотчетными лицами 

  

11..1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа руководителя 

или служебной записки, согласованной с руководителем. Выдача денежных 

средств под отчет производится путем: 

1. выдачи из кассы. При этом выплаты подотчетных сумм сотрудникам 

производятся в течение трех рабочих дней, включая день получения денег в банке; 

2. перечисления на зарплатную карту материально ответственного лица. 

  



 

 

11.2. Учреждение выдает денежные средства под отчет штатным сотрудникам, а 

также лицам, которые не состоят в штате, на основании отдельного приказа 

руководителя. Расчеты по выданным суммам проходят в порядке, установленном 

для штатных сотрудников. 

11.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные 

расходы устанавливается в размере 20 000 (двадцать тысяч) руб. 

На основании распоряжения руководителя в исключительных случаях сумма 

может быть увеличена, но не более лимита расчетов наличными средствами 

между юридическими лицами в соответствии с указанием Центрального банка. 

Основание: пункт 6 указания ЦБ от 07.10.2013 № 3073-У. 

11.4. Денежные средства выдаются под отчет на хозяйственные нужды на срок, 

который сотрудник указал в заявлении на выдачу денежных средств под отчет, но 

не более пяти рабочих дней. По истечении этого срока сотрудник должен 

отчитаться в течение трех рабочих дней.   

11.5. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на 

территории России расходы на них возмещаются в размере, установленном 

Порядком оформления служебных командировок (приложение 15). Возмещение 

расходов на служебные командировки, превышающих размер, установленный 

указанным Порядком, производится по фактическим расходам за счет средств от 

деятельности, приносящей доход, с разрешения руководителя учреждения 

(оформленного приказом).  

11.6. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет 

об израсходованных суммах в течение трех рабочих дней.  

11.7. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение 

материальных ценностей устанавливаются следующие: 

– в течение 10 календарных дней с момента получения; 

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

Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о 

полной материальной ответственности.  

11.8. Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний 

день отчетного месяца. 

 

 

12. Порядок заключения договоров 

12.1. С целью эффективного использования денежных средств, а также для 

создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 

Учреждения в товарах, работах, услугах с требуемыми показателями цены, 

качества и надежности для бесперебойного и экономически эффективного 

функционирования учреждения разработано Положение о закупках товаров, 

работ, услуг (решение наблюдательного совета  от 20.12.2018г протокол №17), 

которым определен порядок осуществления закупок товаров, работ,услуг. 

  

13.. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

  

13.1. Денежные средства от виновных лиц в возмещение ущерба, причиненного 

нефинансовым активам, отражаются по коду вида деятельности «2» – приносящая 

доход деятельность (собственные доходы учреждения). 

Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым активам, 

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

активы учитывались. 

  

13.2. Задолженность дебиторов в виде возмещения эксплуатационных и 

коммунальных расходов отражается в учете на основании выставленного 



 

 

арендатору счета, счетов поставщиков (подрядчиков), Бухгалтерской справки (ф. 

0504833). 

Основание: пункт 7 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки. 

 

14. Дебиторская и кредиторская задолженность 

  

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

поступлению и выбытию активов признает ее сомнительной или безнадежной к 

взысканию в порядке, утвержденном положением о признании дебиторской 

задолженности сомнительной и безнадежной к взысканию. 

Основание: пункт 339 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 11 СГС 

«Доходы». 

 

14.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на 

финансовый результат на основании приказа руководителя учреждения. Решение 

о списании принимается на основании данных проведенной инвентаризации и 

служебной записки главного бухгалтера о выявлении кредиторской 

задолженности, не востребованной кредиторами, срок исковой давности по 

которой истек. Срок исковой давности определяется в соответствии с 

законодательством РФ. 

Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность 

отражается на забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная 

кредиторами». 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 

инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной 

комиссии учреждения: 

– по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете; 

– по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 

задолженности согласно действующему законодательству; 

– при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи 

со смертью (ликвидацией) контрагента. 

Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству 

(кредитору). 

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

  

15. Финансовый результат 

  

15.1. Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и 

утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной деятельности:  

 на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет – по 

фактическому расходу; 

 пользование услугами сотовой связи – по лимиту, утвержденному 

распоряжением учредителя.    

15.2. В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.000 «Расходы 

будущих периодов» отражаются расходы: 

 по страхованию имущества, гражданской ответственности; 

 по приобретению неисключительного права пользования нематериальными 

активами в течение нескольких отчетных периодов;… 

Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего 

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

относятся. 

По договорам страхования, а также договорам неисключительного права 

пользования период, к которому относятся расходы, равен сроку действия 



 

 

договора. По другим расходам, которые относятся к будущим периодам, 

длительность периода устанавливается руководителем учреждения в приказе. 

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

15.3. В случае заключения лицензионного договора на право использования 

результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации 

единовременные платежи за право включаются в расходы будущих периодов. 

Такие расходы списываются на финансовый результат текущего периода 

ежемесячно в последний день месяца в течение срока действия договора. 

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

15.4. В учреждении создаются: 

– резерв на предстоящую оплату отпусков.  

– резерв по претензионным требованиям – при необходимости. Величина резерва 

устанавливается в размере претензии, предъявленной учреждению в судебном 

иске, либо в претензионных документах досудебного разбирательства. В случае 

если претензии отозваны или не признаны судом, сумма резерва списывается с 

учета методом «красное сторно»; 

– резерв по сомнительным долгам – при необходимости на основании решения 

комиссии по поступлению и выбытию активов о признании задолженности 

сомнительной по результатам инвентаризации. Величина резерва устанавливается 

в размере выявленной сомнительной задолженности. 

… 

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

11 СГС «Доходы». 

16. Санкционирование расходов 
 

16.1. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании: 

- извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок; 

- приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

- протокола конкурсной комиссии; 

- бухгалтерской справки (ф. 0504833); 

- иного документа, в соответствии с которым возникает обязательство. 

(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции N 157н, п. 9 СГС "Учетная 

политика") 

16.2. Учет обязательств осуществляется на основании: 

- распорядительного документа об утверждении штатного расписания с расчетом 

годового фонда оплаты труда; 

- договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

- при отсутствии договора - акта выполненных работ (оказанных услуг), счета; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 

- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), 

расчета по страховым взносам; 

- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, 

вступившего в силу решения налогового органа о привлечении к ответственности 

или об отказе в привлечении к ответственности; 

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств 

или авансового отчета. 

(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции N 157н, п. 9 СГС "Учетная 

политика") 

 

 

 

  

17. События после отчетной даты 



 

 

  

17.1 Признание  событий после отчетной даты и отражение информации о них в 

отчетности осуществляется в соответствии с требованиями СГС «События после 

отчетной даты». 

Основание: п.9 СГС «Учетная политика» 

 

 

18. Инвентаризация имущества и обязательств 

  

18.1. Инвентаризацию имущества и обязательств проходит в соответствии  с 

Положением  приведенным   в приложении №14 к Учетной политике. 

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

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

  

  

19.. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля 

 

19.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. 

Помимо комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности 

осуществляют в рамках своих полномочий: 

1. руководитель учреждения, его заместители; 

2. главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии; 

3. иные должностные лица учреждения в соответствии со своими 

обязанностями. 

  

19.2. Положение о внутреннем финансовом контроле  финансово-хозяйственной 

деятельности  приведен  в отдельном локальном акте. 

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

 

20. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

  

20.1.Устанавливаются следующие сроки представления бухгалтерской отчетности: 

- месячные – до 05.числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

– квартальные – до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

– годовой – до 17 января года, следующего за отчетным годом. 

В Департамент по социальной политике администрации города,  МРИ ФНС 

России №6, Росстат. 

20.2. В целях составления отчета о движении денежных средств величина 

денежных средств определяется прямым методом и рассчитывается как разница 

между всеми денежными притоками учреждения от всех видов деятельности и их 

оттоками. 

… 

Основание: пункт 19 СГС «Отчет о движении денежных средств». 

 

20.3. Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного 

документа в информационной системе «Бюджет». Бумажная копия комплекта 

отчетности хранится у главного бухгалтера (формы по бухгалтерской отчетности 

приведены в приложении №12 к приказу по Учетной политике). 

Основание: часть 7.1 статьи 13 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 
Учетная политика для целей налогообложения 

 

I. Порядок ведения налогового учета 

 



 

 

1.1. Ведение налогового учета возлагается на бухгалтерию, возглавляемую главным 

бухгалтером.  

 

1.2. Налоговый учет ведется автоматизированным способом с применением программы  

«1 С Бухгалтерия». 

 

1.3. Учреждение использует следующий вариант ведения налогового учета: 

- на базе бухгалтерского учета; 

при этом используются формы налоговых регистров, рекомендованных  МРИ ФНС 

России№6. 

 

1.4. Учреждение применяет общую систему налогообложения. 

 

II. Налог на прибыль организаций 
 

2.1. Для ведения налогового учета используются: 

– регистры бухгалтерского учета с разделением по счетам бухгалтерского учета с 

помощью дополнительных аналитических признаков в зависимости от степени признания 

в налоговом учете; 

 

Основание: статья 313 Налогового кодекса. 

  

2.2. Учет доходов и расходов ведется методом начисления. 

Основание: статьи 271, 272 Налогового кодекса. 

  

2.3. Учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в рамках целевого 

финансирования и целевых поступлений, ведется раздельно от других доходов и 

расходов.  

Раздельный учет ведется с использованием кода счета бухгалтерского учета «Вид 

финансового обеспечения (деятельности)» (КФО) в соответствии с Инструкцией по 

бухгалтерскому учету.  

Доходы и расходы в рамках целевого финансирования и целевых поступлений 

учитываются по КФО:                

              4 – деятельность, осуществляемая за счет субсидий на выполнение 

государственного задания; 

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

Основание: пункт 14 статьи 250, подпункт 9 пункта 4 статьи 271 Налогового кодекса. 

Доходы в рамках целевых поступлений (субсидий) не являются налогооблагаемой базой 

для начисления налога на прибыль. 

 

2.4. К налогооблагаемым  доходам учреждения относить: 

- доходы от реализации товаров, работ, услуг и  имущественных прав; 

- внереализационные доходы. 

 

2.5. Доходом от реализации признать выручку от реализации товаров (работ, услуг) как 

собственного производства, так и  ранее  приобретенных,  выручка от реализации 

имущественных прав. 

 

2.6.Внереализационными доходами признать доходы: 

1) в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании 

решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за 

нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба; 

2) от сдачи имущества ; 

3) в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковского вклада, 

а также по ценным бумагам и другим долговым обязательствам; 

4) в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных 

прав, за исключением случаев, указанных в статье 251 Налогового Кодекса. 

5) в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде; 
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6) в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при демонтаже 

или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств (за 

исключением случаев, предусмотренных подпунктом 18 пункта 1 статьи 251 Налогового 

Кодекса); 

7) в виде использованных не по целевому назначению имущества (в том числе 

денежных средств), работ, услуг на дату, когда средства были использованы не по 

целевому назначению;. 

8) в виде сумм кредиторской задолженности (обязательства перед кредиторами), 

списанной в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям, за 

исключением случаев, предусмотренных подпунктом 21 пункта 1 статьи 251 Налогового 

Кодекса; 

9) в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и прочего 

имущества, которые выявлены в результате инвентаризации; 

10) другие доходы. 

 

 

                                               III. Учет амортизируемого имущества  

 

 3.1.Амортизация в целях налогового учета начисляется по имуществу, приобретенному за 

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

деятельности. 

  

3.2. Срок полезного использования основных средств определяется по максимальному 

значению интервала сроков, установленных для амортизационной группы, в которую 

включено основное средство в соответствии с классификацией, утверждаемой 

Правительством РФ. Если основное средство не указано в классификации, срок полезного 

использования определяется по технической документации или рекомендациям 

производителей.  

В случае реконструкции, модернизации или технического перевооружения срок 

полезного использования основного средства не увеличивается. 

Основание: постановление Правительства от 12.12.2014№ 2018-ст  «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы», пункты 1 и 6 статьи 258 

Налогового кодекса. 

  

3.3. Срок полезного использования основных средств, бывших в употреблении, 

определяется равным сроку, установленному предыдущим собственником, 

уменьшенному на количество лет (месяцев) эксплуатации данных основных средств  

предыдущим собственником. Норма амортизации по бывшим в употреблении основным 

средствам определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на 

количество лет (месяцев) эксплуатации предыдущими собственниками. 

Основание: пункт 7 статьи 258 Налогового кодекса. 

  

3.4. Срок полезного использования объекта нематериальных активов определяется исходя 

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

использования, обусловленного соответствующим договором. По нематериальным 

активам, срок полезного использования которых определить невозможно, применяется 

срок, равный 5 годам. 

Основание: пункт 2 статьи 258 Налогового кодекса. 

  

3.5. Амортизация по всем объектам амортизируемого имущества (основным средствам и 

нематериальным активам) начисляется линейным методом. 

Основание: пункты 1 и 3 статьи 259 Налогового кодекса. 

  

3.6. Амортизационная премия не применяется. Амортизация начисляется в общем 

порядке. 

Основание: пункт 9 статьи 258 Налогового кодекса. 
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3.7. Норма амортизации по всем объектам амортизируемого имущества определяется без 

применения понижающих и повышающих коэффициентов. 

Основание: статья 259.3 Налогового кодекса. 

  

3.8. Резерв на ремонт основных средств не создается. Расходы на ремонт основных 

средств признаются для целей налогообложения в составе прочих расходов в том 

отчетном периоде, в котором они были осуществлены, в сумме фактических затрат. 

Основание: статья 260 Налогового кодекса. 

  

3.9. Инвестиционный налоговый вычет не применяется. 

Основание: статья 286.1 Налогового кодекса. 

 

  

 IV. Учет материалов 
  

4.1. В стоимость материалов, используемых в деятельности учреждения, включается цена 

их приобретения , комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим 

организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку, 

суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением материалов. 

Основание: пункт 4 статьи 252, пункт 2 статьи 254 Налогового кодекса. 

  

4.2. Стоимость материалов и другого имущества, не являющегося амортизируемым, 

включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в 

эксплуатацию. 

Основание: подпункт 3 пункта 1 статьи 254 Налогового кодекса. 

  

4.3. При выбытии материалы оцениваются по методу средней стоимости. 

Основание: пункт 8 статьи 254 Налогового кодекса. 

  

4.4. Налоговый учет операций по приобретению и списанию материалов осуществляется 

на соответствующих счетах к счету ХХХХ 0000000000000 Х.105.00.000 «Материальные 

запасы» в порядке, определенном для целей бухгалтерского учета.  

Основание: статья 313 Налогового кодекса.   

  

  

 V. Учет затрат 

  

5.1. К прямым расходам на оказание услуг относятся: 

1. расходы на приобретение материалов, используемых в процессе оказания платных 

услуг, кроме общехозяйственных и общепроизводственных материальных затрат; 

2. расходы на оплату труда персонала, непосредственно участвующих в оказании 

услуг; 

3. суммы страховых взносов, начисленные на заработную плату персонала, 

участвующего в процессе оказания услуг; 

4. суммы начисленной амортизации по основным средствам, приобретенным за счет 

приносящей доход деятельности и используемым в указанной деятельности.  

Основание: пункт 1 статьи 318 Налогового кодекса.  

  

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

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

Основание: пункт 2 статьи 318 Налогового кодекса. 

  

5.3. Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду признаются внереализационными 

доходами и расходами. 

Основание: пункт 4 статьи 250, подпункт 1 пункта 1 статьи 265 Налогового кодекса. 

 

5.4. Расходы на мобильную связь учитываются в составе расходов в соответствии с 

установленными в учреждении лимитами. 



 

 

  

5.5. Доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным периодам, распределяются 

равномерно в течение срока действия договора, к которому они относятся. В случае если 

дату окончания работ (оказания услуг) по договору определить невозможно, период 

распределения доходов и расходов устанавливается приказом руководителя учреждения. 

Основание: пункт 1 статьи 272, пункт 2 статьи 271, статья 316 Налогового кодекса.  

  

5.6. В целях равномерного учета затрат учреждение создает резерв на оплату отпусков 

сотрудников.  

Основание: статья 324.1 Налогового кодекса. 

 

  

VI .Порядок определения доходов и расходов 

  

6.1. Доходы, полученные в рамках целевого финансирования, определяются по данным 

бухгалтерского учета на основании оборотов по счетам 

ХХХХ 0000000000000 Х.205.3Х.000,  и следующих документов: 

 соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания; 

 графиков перечисления субсидий; 

 договоров (соглашений) о предоставлении целевых субсидий, субсидий на 

капвложения, грантов в форме субсидий; 

 договоров о пожертвовании; 

 других документов, подтверждающих целевой характер получаемых средств или 

имущества. 

  

6.2. Доходами для целей налогообложения от деятельности, приносящей доход, 

признаются доходы, получаемые от юридических и физических лиц по операциям 

реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав, и внереализационные доходы в 

соответствии со статьями 249, 250 НК. При этом доходы, полученные в рамках 

деятельности, приносящей доход, в том числе от сдачи имущества в аренду, а также 

внереализационные доходы определяются на основании оборотов по счетам 

ХХХХ 0000000000000 2.205.00.000 «Расчеты по доходам» 

  

6.3. Для признания доходов для целей налогообложения применяются следующие 

правила: 

Стоимость разовых услуг отражается в доходах по мере их оказания. 

В части налогообложения доход от оказания услуги, выполнения работ признать 

учреждением на дату подписания заказчиком услуги акта на их оказание. Если процесс 

непрерывный, и они оказываются в течение длительного времени, то признать доход в 

последний день отчетного (налогового) периода. 

 

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

определяются по данным бухгалтерского учета на основании оборотов по счетам:  

 ХХХХ 0000000000000 4.109.00.000 «Затраты на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг»; 

 ХХХХ 0000000000000 4.401.20.200 «Расходы учреждения» – за счет субсидий на 

выполнение государственного задания; 

 ХХХХ 0000000000000 5.401.20.200 «Расходы учреждения» – за счет субсидий на 

иные цели, гранты в форме субсидий; 

 ХХХХ 0000000000000 6.401.20.200 «Расходы учреждения» – за счет субсидий на 

осуществление капитальных вложений. 

По счету ХХХХ 0000000000000 2.401.20.200 в расходах за счет средств целевого 

финансирования учитываются затраты за счет целевых поступлений (пожертвований).  

 

6.5. Расходы, произведенные за счет средств от деятельности, приносящей доход, 

определяются по данным бухгалтерского учета на основании соответствующих оборотов 

по счету ХХХХ 0000000000000 2.109.00.000 «Затраты на изготовление готовой 

продукции, выполнение работ, услуг»  



 

 

 

 

VII. Налог на добавленную стоимость 
  

7.1.  Применять освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по налогу 

на добавленную стоимость по основаниям, приведенным в статье 145 НК РФ. 

 

7.2. Перечень лиц с правом подписи на счетах- фактурах и налоговых регистрах являются: 

- директор; 

 -зам.директора по АХР; 

- главный бухгалтер; 

 

  

VIII. Транспортный налог 
  

8.1. Налогооблагаемая база формируется исходя из наличия всех транспортных средств, 

зарегистрированных за учреждением. 

Основание: глава 28 Налогового кодекса, региональный Закон «О транспортном налоге». 

  

8.2. Для целей настоящего пункта в налогооблагаемую базу включаются  транспортные 

средства, находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до момента снятия 

транспортного средства с учета или исключения из государственного реестра в 

соответствии с законодательством РФ. 

  

IX. Налог на имущество организаций 

  

9.1. Учреждение является плательщиком налога на имущество. 

Перечень объектов налогообложения определяется в соответствии со статьей 374 

Налогового кодекса. 

Учреждение применяет льготы в соответствии с законодательством региона. 

Основание: глава 30 Налогового кодекса. 

  

9.2. Налоговая ставка применяется в соответствии с законодательством региона. 

Основание: статья 372 Налогового кодекса. 

  

9.3. Налоги и авансовые платежи по налогу на имущество уплачиваются в региональный 

бюджет по местонахождению учреждения в порядке и сроки, предусмотренные 

статьей 383 Налогового кодекса. 

  

X. Земельный налог 
  

10.1. Налогооблагаемая база по земельному налогу формируется согласно статьям 389, 

390, 391 Налогового кодекса. 

Основание: глава 31 Налогового кодекса. 

  

10.2. Налоговая ставка применяется в соответствии с местным законодательством 

согласно статье 394 Налогового кодекса. 

  

10.3. Налоги и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются в местный 

бюджет по местонахождению учреждения и его структурных подразделений в порядке и 

сроки, предусмотренные статьей 396 Налогового кодекса. 

  

  

  

Главный бухгалтер                         _________________                                     Л.И.Ермолаева 

 


