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                      Приложение  

к приказу от 11.01.2021 № 2 

 
Учетная политика  

Государственное казенное учреждение «Севастопольский городской 

комплексный центр социального обслуживания»  

для целей бухгалтерского (бюджетного) учета 

 

Настоящая учетная политика Государственного казенного учреждения 

«Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания»    

(далее – Учетная политика) предназначена для формирования полной и 

достоверной информации о финансовом, имущественном положении и 

финансовых результатах деятельности Государственного казенного учреждения 

«Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания» 

(далее – Учреждение), определяет в соответствии с требованиями федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора», утвержденного приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 31 декабря  2016 № 256н, иными федеральными 

стандартами бухгалтерского учета государственных финансов и единой 

методологией ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности, установленной в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации (далее - нормативные правовые акты, 

регулирующие ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и составление 

бухгалтерской (бюджетной) отчетности. 

Учетная политика раскрывает: 

- методы оценки объектов бухгалтерского (бюджетного) учета, порядок 

признания (постановки на учет) и прекращения признания (выбытия из учета) 

объектов бухгалтерского (бюджетного) учета, и (или) раскрытия информации о 

них в бухгалтерской (бюджетной) отчетности в соответствии с нормативными 

правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского (бюджетного) учета 

и составление бухгалтерской (бюджетной) отчетности; 

- рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий применяемые счета 

бухгалтерского учета для ведения синтетического и аналитического учета 

(номера счетов бухгалтерского учета) либо коды счетов бухгалтерского учета и 

правила формирования номера счета бухгалтерского учета; 

- формы первичных (сводных) учетных документов, регистров бухгалтерского 

учета, иных документов бухгалтерского учета, применяемых для оформления 

фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, по 

которым законодательством Российской Федерации не предусмотрены 

обязательные для их оформления формы документов; 

- правила документооборота, в том числе порядок и сроки передачи первичных 

(сводных) учетных документов для отражения их в бухгалтерском (бюджетном) 

учете в соответствии с графиком документооборота порядок организации и 

обеспечения (осуществления) внутреннего контроля; 

- порядок признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской 

отчетности событий после отчетной даты; 

- иные способы ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, необходимые для  
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организации ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования 

бухгалтерской (бюджетной) отчетности. 

Учетная политика применяется последовательно из года в год. 

Настоящая учетная политика разработана в соответствии с требованиями 

следующих нормативно - правовых актов: 

  Бюджетный кодекс РФ (с изменениями и дополнениями) - (далее - БК РФ); 

  Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями) (далее ГК РФ); 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) 

(далее НК РФ); 

  Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее 

Закон № 402-ФЗ); 

  Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

 (далее - Закон № 7-ФЗ); 

• приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 

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

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

бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция № 

162н); 

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

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

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

• приказом Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка 

применения классификации операций сектора государственного управления» 

(далее - приказ № 209н); 

• 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); 

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора», утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 256н (далее - СГС «Концептуальные основы»); 

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Основные средства», утвержденный Приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее - СГС «Основные средства»); 

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Аренда», утвержденный Приказом Минфина России 

от 31.12.2016 № 258н (далее - СГС «Аренда»); 

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Обесценение активов», утвержденный Приказом 
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Минфина России от 31.12.2016 № 259н (далее - СГС «Обесценение активов»); 

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности», утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 260н 

(далее - СГС «Представление отчетности»); 

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», 

утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н (далее - СГС 

«Учетная политика»); 

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «События после отчетной даты», утвержденный 

Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н (далее - СГС «События после 

отчетной даты»); 

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Отчет о движении денежных средств», 

утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 278н (далее - СГС 

«Отчет о движении денежных средств»); 

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Доходы», утвержденный Приказом Минфина России 

от 27.02.2018 № 32н (далее - СГС «Доходы»); 

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Влияние изменений курсов иностранных валют», 

утвержденный Приказом Минфина России от 30.05.2018 № 122н (далее - СГС 

«Влияние изменений курсов иностранных валют»); 

•  Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Бюджетная информация в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности», утвержденный Приказом Минфина России от 

28.02.2018 N 37н (далее – СГС «Бюджетная информация в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности»); 

•  Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Резервы. Раскрытие информации об условных 

обязательствах и условных активах», утвержденный Приказом Минфина России 

от 30.05.2018 N 124н (далее - СГС «Резервы. Раскрытие информации об условных 

обязательствах и условных активах»);  

•  Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Запасы», утвержденный Приказом Минфина России 

от 07.12.2018 N 256н (далее – СГС «Запасы») 11.01.2019 N 53306); 

•  Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Нематериальные активы», утвержденный 

Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 181н (далее - СГС «Нематериальные 

активы»); 

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Совместная деятельность», утвержденный 

Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 183н (далее - СГС «Совместная 

деятельность»); 

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Выплаты персоналу», утвержденный Приказом 

Минфина России от 15.11.2019 N 184н (далее - СГС «Выплаты персоналу»); 

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
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государственного сектора «Непроизведенные активы», утвержденный 

Приказом Минфина России от 28.02.2018 N 34н (далее - СГС «Непроизведенные 

активы»); 

• Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Информация о связанных сторонах», утвержденный 

Приказом Минфина России от 30.12.2017 N 277н (далее - СГС «Информация о 

связанных сторонах»); 

•  Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Финансовые инструменты», утвержденный 

Приказом Минфина России от 30.06.2020 N 129н (далее - СГС «Финансовые 

инструменты»); 

•  Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом 

инфляции», утвержденный Приказом Минфина России от 29.12.2018 N 305н; 

•  Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Сведения о показателях бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по сегментам», утвержденный Приказом Минфина России от 

29.09.2020 N 223н; 

•  Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Консолидированная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность», утвержденный Приказом Минфина России от 30.10.2020 N 255н; 

• приказ Минфина РФ от 29.06.2018 № 145н, утверждающий Федеральный 

стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Долгосрочные договоры» 

• Приказ Минфина России от 29.06.2018 № 146н, утверждающий 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора   «Концессионные соглашения»; 
• Общероссийский классификатор основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 

(СНС 2008), утвержденный приказом Росстандарта от 12.12.14 № 2018-с (с 

изменениями и дополнениями); 

• Указание Центрального банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства» (с изменениями и дополнениями); 

• Приказ Минтранса России от 11.09.2020 № 368 «Об утверждении 

обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов»; 

• иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы 

бюджетного учета и отчетности. 

Совокупность способов ведения экономическим субъектом бухгалтерского учета 

составляет его учетную политику. 

Учетная политика учреждения осуществляется в соответствии с нормативными 

актами в области регулирования процесса закупок для государственных и 

муниципальных нужд: 

• Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями). 
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Используемые термины и сокращения 

Наименование Расшифровка 
 
Учреждение 

  ГКУ «Севастопольский    городской 

комплексный центр социального обслуживания» 
 
КБК 1-17 разряды номера счета в соответствии с 

Рабочим планом счетов 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Ответственным за организацию ведения бюджетного учета в Учреждении и 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций является 

директор Учреждения. 

Основание: ч. 1 ст. 7 Закона № 402-ФЗ. 

1.2. Бюджетный учет осуществляет бухгалтерия учреждения, возглавляемая 

главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в своей работе 

Положением о бухгалтерии Приложение №1, должностными инструкциями.  

1.3. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору Учреждения и 

несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бюджетного 

учета, своевременное представление полной и достоверной бюджетной, 

статистической и налоговой отчетности. Требования главного бухгалтера по 

документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в 

финансовые органы города Севастополя необходимых документов и сведений 

являются обязательными для всех сотрудников Учреждения. 
1.4.  Контроль за выполнением и отражением фактов финансово хозяйственной 
жизни Учреждения в бухгалтерском учете должны осуществлять все работники 
бухгалтерии. 

1.5.  На главного бухгалтера не могут быть возложены обязанности, 

непосредственно связанные с материальной ответственность за денежные 

средства и материальные ценности. Ему запрещается непосредственно по чекам и 

другим документам получать денежные средства и материальные ценности для 

учреждения. 

1.6. Бюджетные средства учреждения учитываются в Управлении федерального 

казначейства по городу Севастополю, на лицевых счетах, открытых в 

установленном порядке. 

1.7. Отдельными приказами утверждается состав постоянно действующих 

комиссий: 

- комиссии по поступлению и выбытию активов;  

- инвентаризационная комиссия; 

- комиссии по проверке показаний спидометров автотранспорта; 

- комиссия для проведения внезапной ревизии кассы. 

1.8. Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем 

официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики. 

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

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

 целях сопоставления отчетности существенность изменения показателей, 

отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности и 
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движение 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: п.п.17,20,32 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

1.10. В случае, если для показателя, необходимого для ведения бюджетного 

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

политике, то величина оценочного показателя определяется профессиональным 

суждением главного бухгалтера Учреждения. 

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

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

нормативно-правовых актах, регулирующих бухгалтерский (бюджетный) учет, 

метод определения справедливой стоимости выбирает комиссия Учреждения по 

поступлению и выбытию активов». 
Основание: п. 54 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».  

 

II. Организация бюджетного учета, технология обработки учетной 
информации. 

2.1. Бюджетный учет исполнения сметы доходов и расходов Учреждения ведется 

по рабочему плану счетов: 
«1» - деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации (бюджетная деятельность).  
«3» - средства во временном распоряжении. 

2.2. При обработке учетной информации и получении учетных регистров и 
отчетности применяется автоматизированный учет по следующим блокам: 

-автоматизированный бюджетный учет как у получателя бюджетных средств, 
распорядителя бюджетных средств ведется с применением программы «1С: 

Бухгалтерия государственного учреждения 8»; 
-учет заработной платы ведется с применением программы «1С: Зарплата и кадры 

государственного учреждения»; 
2.3. Формирование и предоставление отчетов бюджетного учета осуществляется 

автоматизированным способом в информационно-аналитической системе 
электронной отчетности с применением программы WЕВ - консолидация"; 

2.4. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной 
подписи Учреждение осуществляет электронный документооборот по 

следующим направлениям: 

-система электронного документооборота с Управлением Федерального 

казначейства по Севастополю; 

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

инспекцию Федеральной налоговой службы; 

-передача сведений о застрахованных лицах в отделение Пенсионного фонда 

России; 

-передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного  

учета в инспекцию Федеральной налоговой службы; 

-размещение плана закупок, плана графика закупок, извещения об осуществлении  

закупок, реестра контрактов, отчет об исполнении контракта на официальной 

сайте zakupki.gov.ru. 
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-размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 

Учреждения. 

 2.5. Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов 
любые исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не 

допускаются. 
В целях обеспечения сохранности электронных данных бюджетного учета и 

отчетности: 
• ежедневно производится сохранение резервных копий базы «1С: Бухгалтерия 

государственного учреждения 8», «1С:Зарплата и кадры», СУФД; 

• по итогам  квартала и отчетного года после сдачи отчетности 

производится запись копии базы данных на внешний носитель - СД -диск или 

флеш -карту, которая хранится в сейфе главного бухгалтера, а также на сервер 

Учреждения; 

• по итогам каждого календарного месяца в электронном виде 

формируются бухгалтерские регистры и распечатываются на бумажный носитель 

по мере надобности и по требованию контролирующих органов. 

Основание: п. 19 Инструкции № 157п, п. 33 СГС «Концептуальные основы 

бухучета и отчетности». 

2.6. При ведении бюджетного учета следует учитывать, что информация в 

денежном выражении о состоянии активов, обязательств, иного имущества, об 

операциях, их изменяющих, и финансовых результатах указанных операций 

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

Учреждения, в том числе на забалансовых, должна быть полной, с учетом 

существенности. Ошибки, признанные существенными, подлежат обязательному 

исправлению. При этом существенной признается информация, пропуск или 

искажение которой влечет изменение на 5% валюты баланса.  
Ошибки, обнаруженные в учете, отражаются на счетах в соответствии с разделом 
V «Отражение исправлений ошибок в бухгалтерской (финансовой) отчетности» 
СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

III. Правила документооборота 

 

3.1. Все хозяйственные операции оформляются оправдательными документами. 

Эти документы служат первичными учетными документами, на основании 
которых ведется бюджетный учет. Первичные документы подписываются 

лицами, ответственными за совершение хозяйственной операции. 
3.2. Своевременное и достоверное составление первичных документов, порядок и 

сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бюджетном 
учете устанавливаются в соответствии с графиком документооборота, 

приведенным в приложении № 8 к учетной политике. 
 Основание: пункт 22 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности», 
подпункт «д» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 
 

IV. Первичные и сводные учетные документы, бюджетные 

регистры (журналы операций) 

4.1. Для оформления фактов хозяйственной жизни и ведения бухгалтерского 

учета применяются следующие формы первичных учетных документов: 

- унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные 
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Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н " Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, 

и Методических указаний по их применению"; 
- другие унифицированные формы первичных учетных документов (в случае их 

отсутствия в приказе Минфина России от 30.03.2015 № 52н), утвержденные 
ведомственным нормативным документом; 
- формы первичных учетных документов, разработанные Учреждением 
самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о бухгалтерском учете. 
Все иные документы, поименованные в настоящей Учетной политике, кроме 

перечисленных в настоящем пункте, первичными учетными документами для 

целей бюджетного учета не являются. 

Документы, поименованные в настоящей Учетной политике, которые не 

являются первичными учетными документами или регистрами бухгалтерского 

учета, если иное не установлено настоящей Учетной политикой, составляются в 

соответствии с обычаями (при их отсутствии - в свободной форме) и прилагаются 

к соответствующему первичному учетному документу (при его отсутствии - к 

Бухгалтерской справке (ф. 0504833), которая служит основанием для отражения 

операции в бухгалтерском учете. 

Основание: п. 6. Инструкции № 157п, Методические указания № 52н, п.п. 25-26 

СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности», подпункт 

«г» пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 
4.2.  Бюджетный учет ведется по проверенным и принятым к учету первичным 

учетным документам. К бюджетному учету принимаются первичные   документы, 
поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной деятельности для регистрации содержащихся в них данных в 
регистрах бюджетного учета, из предположения надлежащего составления 

первичных учетных документов по совершенным фактам хозяйственной 
деятельности лицами, ответственными за их оформление. Первичные документы 

подписываются лицами, ответственными за совершение хозяйственной операции. 
Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, 

передачу их в установленные сроки для отражения в учете, а также достоверность 
содержащихся в них данных обеспечивают лица, ответственные за оформление 

факта хозяйственной деятельности и (или) подписавшие эти документы. 
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению 

хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых 
документов и сведений обязательны для всех сотрудников Учреждения.     

 Основание: п. 7 ч. 2 ст. 9 Закона от 06 декабря 2011 №402-ФЗ, п. 3 Инструкции 
№ 157н, п. 23 СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 
отчетности». 
 

4.3. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод 

таких документов на русский язык осуществляется специалистом Учреждения, 

который владеет иностранным языком. Переводы составляются на отдельном 

документе, заверяются подписью специалиста, составившего перевод, и 

прикладываются к первичным документам. 

В случае невозможности перевода документа привлекается профессиональный 
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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 па русский язык. В последующем переводить 

нужно только изменяющиеся показатели данного первичного документа. 

Основание: п. 31 СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности». 
4.4.  Перечень должностных лиц, имеющих право подписи денежных и расчетных 

документов, первичных учетных документов, финансовых обязательств, 

приведен в приложении № 11 к учетной политике. 

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 
4.5. Систематизация и накопление информации, содержащейся в принятых к 

учету первичных (сводных) учетных документах, в целях отражения ее па счетах 

бюджетного учета и в бюджетной отчетности осуществляются учреждением в 

регистрах бюджетного учета: 

- по формам, утвержденным ведомственным нормативным актом (при наличии 

такого документа), Приказом Минфина России № 52н; 

- по формам, разработанным учреждением самостоятельно в соответствии с 

требованиями Закона о бухгалтерском учете и п. 11 Инструкции № 157н, с 

элементами автоматизации компьютерной программы «1С: Бухгалтерия 

государственного учреждения». Выходные формы по бухгалтерским регистрам 

на бумажных носителях, подготовленные с применением системы 

автоматизированной обработки данных могут иметь отличия от установленных 

нормативными документами форм, при условии, что они содержат 

соответствующие обязательные реквизиты и показатели.  

Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, подпункт «г» 
пункта 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». 

4.6.  Журналы операций ведутся в соответствии с перечнем регистров 

бюджетного учета получателя бюджетных средств, администратора доходов 

бюджета. Журналам операций по учету исполнения бюджетной сметы и 

администрированию поступлений и выбытий присваиваются номера согласно 

приложению №3.  

Журналы операций подписываются главным бухгалтером и специалистом 

(сотрудником), составившим журнал операций. На основании данных журналов 

операций ежемесячно составляется Главная книга. 

Сотрудники, на которых возложено ведение бухгалтерского учета, не несут 

ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных 

документов. 

Основание: п. 24 СГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности». 

4.7.  Формирование регистров бюджетного учета осуществляется в следующем 

порядке: 

- в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные 

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

учету первичного документа); 

- журнал регистрации приходных и расходных ордеров составляется ежемесячно 

в последний рабочий день месяца; 

- инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии 
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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; 

- авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний день 

отчетного месяца; 

- журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно; 

- другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, 

если иное не установлено законодательством РФ.  

Основание: п. 11 Инструкции № 157н. 

4.8. Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и 

стипендиям (ф. 0504071) ведется раздельно по счетам: 

-   КБК 1.302.11.000 «Расчеты по заработной плате»; 

- КБК 1.302.13.000 «Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда»; 

- КБК 1.302.12.000 «Расчеты по прочим выплатам»; 

- КБК 1.302.96.000 «Расчеты по иным расходам». 

Основание: п. 257 Инструкции № 157н. 
4.9.  Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе. 

4.10. Если первичные учетные документы составляются в виде электронных 

документов, подписанных квалифицированной электронной подписью, то 

изготавливается копия такого первичного учетного документа на бумажном 

носителе, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с 

ними нормативными актами предусмотрено составление и хранение на бумажном 

носителе первичного учетного документа, составленного в виде электронного 

документа. 

4.11. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, 

бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежат хранению в течение сроков, 

устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного 

архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. Способ хранения 

регистров бухгалтерского учета, первичных учетных документов должен 

обеспечивать их защиту от несанкционированных исправлений, утере 

целостности информации в них и сохранности самих документов. В случае 

пропажи или уничтожения первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета директор Учреждение назначает приказом комиссию по 

расследованию причин их пропажи или уничтожения. 

Основание: п. 14 Инструкции № 157н. 

 Первичные (сводные) учетные документы хранятся на бумажном носителе 

в течение сроков, установленных правилами организации государственного 

архивного дела, но не менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором 

(за который) они составлены. 

(Основание: п. п. 32, 33 СГС «Концептуальные основы», п. 14 Инструкции № 

157н) 

4.12. Особенности применения первичных документов: 

- при приобретении и реализации нефинансовых активов составляется акт о 

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

- при ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена при 
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монтаже, составляется акт о выявленных дефектах оборудования по форме № 

ОС-16 (ф.0306008). 

4.13. При отражении операций на счетах бюджетного учета применяется 

корреспонденция счетов, предусмотренная Инструкцией № 162н, а также 

определенная Учреждением самостоятельно (при отсутствии ее в Инструкции № 

162н) и согласованная с Департаментом финансов города Севастополя. 

Основание: п. 2 Инструкции № 162н 

V. Рабочий план счетов бюджетного учета. 

Бюджетный учет в Учреждении ведется с использованием Рабочего плана 

счетов бюджетного учета, приведенным в Приложении № 2 к настоящей Учетной 

политике, разработанным на основе Единого плана счетов, утвержденного 

Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, и Плана счетов бюджетного 

учета, утвержденного Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н. В случае 

внесения изменений и дополнений в Единый план счетов, Рабочий план счетов 

бюджетного учета Учреждения корректируется с учетом указанных изменений и 

оформляется тем же приложением через дробь с указанием даты вступления в 

силу. 

Основание: п.п. 2 и 6 Инструкции №157н, п. 19 СГС «Концептуальные основы 

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

оценочные значения и ошибки». 

5.1. Учет операций по бюджетным средствам, переданным во временное 

распоряжение, ведется раздельно по каждому источнику финансирования, 

(поступления). 

5.2. Для раздельного учета активов и пассивов, сформированных за счет разных 

источников финансирования, в плане счетов бухгалтерского учета для каждого 

счета вводится субсчет, путем добавления к номеру счета номера источника 

финансирования, может применяться отдельный код бюджетной классификации 

расходов, присваиваться определенный тип средств. 

Номер счета бюджетного учета состоит из 26 разрядов. 

1-17 разряды: 

1. для отражения расходов (код главного распорядителя бюджетных средств, 

код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расхода бюджета); 
2. для отражения доходов (код главного администратора доходов бюджета, 

код вида, подвида дохода бюджета); 
3. для отражения источников финансирования дефицита бюджета (код 

группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита 
бюджета) . 

При отражении операций на счетах бюджетного учета в 18-м разряде 
(код вида деятельности) указывается: 

1 - деятельность, осуществляемая за счет средств бюджета 
(бюджетная деятельность); 

3 - средства во временном распоряжении. 
Основание: пункт 21 Инструкции к Единому плану счетов № 157н. 

5.3. Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к 

Единому плану счетов № 157н. 

Основание: п. 332 Инструкции № 157н, п. 19 СГС «Концептуальные основы 
бухучета и отчетности». 
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VI. Учет отдельных видов имущества и обязательств. 

6.1. Основные средства 

6.1.1. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по 
первоначальной 

стоимости, порядок определения которой зависит от способа поступления 
имущества. 
        При поступлении основных средств в результате обменной операции, его 
первоначальная стоимость определяется в порядке, установленном п. 15, 20 и 21 
Стандарта «Основные средства». 

При поступлении основных средств в результате необменной операции, 
основные средства принимается к учету по справедливой стоимости на дату его 
приобретения  
 (Основание п. 22 СГС  «Основные средства»). 
6.1.2. Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты 

учета независимо от их стоимости со сроком полезного использования более 12 
месяцев (если другое не предусмотрено стандартами), предназначенные для 

неоднократного или постоянного использования в деятельности учреждения на 

праве оперативного управления, праве владения по договору аренды или 

найма, нраве пользования по договору безвозмездного пользования. При 
этом объект должен соответствовать двум критериям признания основных 

средств, а именно: 
1. Учреждение прогнозирует экономические выгоды или полезный 

потенциал от использования объекта. 
2.Первоначальную стоимость объекта можно надежно оценить. 

Объекты основных средств, не приносящие учреждению экономические выгоды, 

не имеющие полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не 

предусматривается получение экономических выгод, учитываются на 

забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении» в условной оценке 

1 объект - 1 рубль до дальнейшего определения функционального назначения 

указанного имущества (вовлечения в хозяйственный оборот, продажи или 

списания), а информация о нем раскрывается в отчетности.   
6.1.3. Дальнейшее начисление амортизации на указанные объекты имущества не 
производится  
(п. 8 СГС «Основные средства», письмо Минфина России от 15.12.2017 № 
02-07-07/84237).  
6.1.4. В бухгалтерском учете учреждения перенос на забалансовый счет 
осуществляется следующими записями: Дебет 410 040110172 - Кредит 000 

0101хх410 - на сумму остаточной стоимости (при наличии); Дебет 000 0104хх411 
- Кредит 000 0101хх410 - на сумму начисленной амортизации Дебет 02 

«Материальные ценности на хранении», аналитический счет «До дальнейшего 
определения функционального назначения» - 1 руб. в разрезе МОЛ.  

Отражение в бухгалтерском учете выбытия объекта основных средств с 
забалансового счета 02 «Материальные ценности на хранении» до утверждения 

в установленном порядке решения о списании (выбытии) объекта основного 
средства и реализация мероприятий, предусмотренных Актом о списании, не 

допускается (п. 52 Приказа № 157н) 
6.1.5. В бухгалтерском учете основные средства группируются по стоимостному 

критерию в зависимости от даты ввода в эксплуатацию:  



13 

Введенные в эксплуатацию до 01.01.2018: -до 3000 руб.; 

- от 3000 до 40 000 руб.; 
- свыше 40 000 руб. (письмо Минфина России от 15.12.2017 № 02- 

07-07/84237).   
Введенные в эксплуатацию после 01.01.2018 (п. 39 СГС «ОС»): 

- до 10 000 руб.; 
- от 10 000 руб. до 100 000 руб.; 

- свыше 100 000 руб.  
6.1.6. Если согласно классификатору ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) 

материальные ценности отнесены к основным фондам, но в соответствии с п. 99 
Единого плана счетов указанные ценности относятся к материальным запасам 

(несмотря на то, что срок полезного использования данных объектов более 12 
месяцев), такие объекты принимаются к учету в составе материальных запасов. 

(письмо Минфина России от 27.12.2016 № 02-07-08/78243). 
6.1.7. При выборе кодов ОКОФ для определения амортизационной группы в 

соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.01.2002 № 1, выбирать амортизационную группу с 
наибольшим сроком полезного использования. 

(письмо Минфина России от 21.09.2017 № 02-06- 10/61195).  
6.1.8. В отношении материальных ценностей, которые в соответствии с 

Инструкцией 157н относятся к объектам основных средств, но указанные 
ценности не вошли в ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008), в таком случае такие 

объекты принимаются к учету как основные средства с группировкой согласно 
Общероссийскому классификатору основных средств ОК 013-94  

(письмо Минфина России от 27.12.2016 № 02-07-08/78243).  
6.1.9. В случае, когда материальные ценности, признанные для целей 

бухгалтерского учета в составе объектов основных средств, изменили исходя из 
новых условий их использования свое первоначальное назначение 

(первоначальную целевую функцию), по решению постоянно действующей 
комиссии по поступлению и выбытию активов такие объекты основных средств 

реклассифицируются в иную группу основных средств или в иную категорию 
объектов бухгалтерского учета (например, в материальные запасы).  

(п. 13 СГС «Основные средства», письмо Минфина России от 15.12.2017 № 
02-07- 07/84237).  
6.1.10. Решение об отнесении объектов имущества к основным средствам 
принимает постоянно действующая комиссия по поступлению и выбытию 

активов.  
 

 

 

6.1.11. Учреждение также учитывает в составе основных средств: 

 - канцелярские принадлежности с электрическим приводом, а также 

канцелярские принадлежности, для которых производитель указал в документах 

гарантийный срок использования 12 месяцев и более;  

- штампы,  

- печати; 

- предметы конторского и хозяйственного пользования, многократно 

используемые в процессе деятельности учреждения. Перечень объектов, 

которые относятся к группе «Инвентарь производственный и хозяйственный» 

приведен в Приложении №4. 

6.1.12. Объекты, у которых одинаковый срок использования и несущественная 
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стоимость, объединяются в один инвентарный объект - комплекс объектов 

основных средств. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом 

объектов основных средств, объединяются следующие объекты имущества 

несущественной стоимости, имеющие одинаковые сроки полезного и 

ожидаемого использования: 

• объекты библиотечного фонда; 

• мебель для обстановки одного помещения - столы, стулья, 

стеллажи, шкафы, полки; 

• компьютерное и периферийное оборудование - системные блоки, 

мониторы, принтеры, сканеры, компьютерные мыши, клавиатуры, колонки, 

акустические системы, микрофоны, веб-камеры, устройства захвата видео, 

внешние ТВ-тюнеры, внешние накопители на жестких дисках, источник 

бесперебойного питания; 

Не считается существенной стоимость до 20000 руб. за один имущественный 

объект. 

Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов 

определяет комиссия по поступлению и выбытию активов.  

6.1.13. Принятие к учету объектов основных средств, а также выбытие основных 

средств (в том числе в результате принятия решения об их списании) 

осуществляется па основании решения комиссии по поступлению и выбытию 

активов, оформленного оправдательным документом (первичным (сводным) 

учетным документом).  

6.1.14. Деятельность постоянно действующей комиссии по поступлению и 

выбытию активов осуществляется в соответствии с Положением о комиссии по 

поступлению и выбытию активов Приложение № 5 к настоящей учетной 

политике. 

6.1.15. Как самостоятельный инвентарный объект могут учитываться 

следующие части основных средств: - монитор; 

- системный блок;  

- блок бесперебойного питания; 

- приборы (аппаратура) пожарной сигнализации; 

- приборы (аппаратура) охранной сигнализации. 

- столы;  

-стулья;  

- жалюзи;  

- шкафы, тумбочки, полки, кресла, мебель и т.д.  

Такой способ учета позволит улучшить внутренний контроль за сохранностью 

имущества.  

6.1.16. Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества 

стоимостью свыше 10000 руб. присваивается уникальный инвентарный номер, 

состоящий из 11 знаков.1 -й разряд - код вида финансового обеспечения 

(деятельности); 

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

бюджетного учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 6 декабря 

2010 №162н); 

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

бюджетного учета (приложение 1 к приказу Минфина России от 6 декабря 2010 

№162н); 

7-11-й разряды- порядковый номер нефинансового актива. (000001-99999) 
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Основание: п. 9 СГС «Основные средства», п. 46 Инструкции №157н.  

Инвентарный номер, присвоенный инвентарному объекту основных средств, 

сохраняется за ним весь период его нахождения в учреждении. Инвентарные 

номера выбывших инвентарных объектов основных средств больше не 

присваиваются. 

6.1.17. Присвоенный объекту инвентарный номер должен быть обозначен 

материально ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена 

комиссии по поступлению и выбытию активов путем прикрепления жетона, 

нанесения номера на объект учета краской, водостойким маркером или иным 

способом, обеспечивающим сохранность маркировки. 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. 

При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте основных 

средств в случаях, определенных требованиями его эксплуатации, присвоенный 

ему инвентарный номер применяется в целях бухгалтерского учета с 

отражением в инвентарной карточке в соответствующих регистрах 

бухгалтерского учета без нанесения на объект основного средства. 

6.1.18. В Инвентарных карточках учета нефинансовых активов (ф. 0504031), 

открытых на здания и сооружения, дополнительно отражаются сведения о 

наличии пожарной, охранной сигнализации и других аналогичных систем, 

связанных со зданием и сооружением (прикрепленных к стенам, фундаменту, 

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

эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных системой. 

Основание: п. 6,45 Инструкции № 157н 

6.1.19. Инвентарные карточки по основным средствам хранятся в электронном 

виде в программном обеспечении 1С: «Бухгалтерия государственного 

учреждения». Печатается инвентарная карточка по требованию 

уполномоченного лица или при выбытии объекта из основных средств. 

Ответственными за хранение технической и другой документации основных 

средств являются материально ответственные лица, за которыми закреплены 

основные средства. 

По объектам основных средств, по которым производителем (поставщиком) 

предусмотрен гарантийный срок, хранению у материально ответственных лиц 

подлежат также гарантийные талоны. 

Основание: п.6 Инструкции № 157н 

6.1.20. Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных 

средств, в том числе при капитальном ремонте, включаются в момент их 

возникновения в стоимость объекта. Одновременно с его стоимости списывается 

в текущие расходы стоимость заменяемых (выбываемых) составных частей. 

Данное правило применяется к следующим группам основных средств: 

• машины и оборудование; 

• транспортные средства; 

• инвентарь производственный и хозяйственный; 

• многолетние насаждения; 

 Основание: п. 27 СГС «Основные средства». 

6.1.21. В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта 

основного средства при условии, что стоимость ликвидируемых 

(разукомплектованных) частей не была выделена в документах поставщика, 
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стоимость таких частей определяется пропорционально следующему 

показателю (в порядке убывания важности):  

площадь; объем; вес; иной показатель, установленный комиссией по 

поступлению и выбытию активов.  

Основание: п.6 Инструкции № 157н 

6.1.22. Затраты на ремонт основных средств и регулярные осмотры на наличие 

дефектов, если они являются обязательным условием эксплуатации, 

увеличивают первоначальную стоимость этих объектов. Одновременно с их 

стоимости списываются в текущие расходы затраты на ранее проведенные 

ремонты и осмотры. Данное правило применяется к следующим группам 

основных средств: 

машины и оборудование;  

транспортные средства. 

Основание: п. 28 СГС «Основные средства». 
Результат работ по ремонту объекта основных средств, не изменяющих его 

стоимость (включая замену элементов в сложном объекте основных средств (в 

комплексе конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой 

единое целое), подлежит отражению в регистре бухгалтерского учета - 

Инвентарной карточке соответствующего объекта основного средства путем 

внесения записей о произведенных изменениях, без отражения на счетах 

бухгалтерского учета. 

6.1.23. Списание вычислительной техники (мониторы, системные блоки, 

клавиатуры, манипуляторы типа "мышь", соединительные кабели и т.п.): 

- списание вычислительной техники осуществляется комиссией, назначенной 

приказом директора учреждения, с приложением соответствующего заключения 

специалиста.  В случае списания морально устаревшей техники, или когда 

получение заключения специалиста экономически не нецелесообразно, 

комиссия принимает самостоятельное решение о списании объекта. Акты о 

списании утверждаются руководителем учреждения. 

 Для учета объекта основных средств – автоматизированное рабочее место 

(АРМ), в случае поломки (замены) в составе АРМ составного комплектующего: 

системный блок, комиссии целесообразно рассматривать вариант списания, в 

установленном порядке, имеющегося инвентарного объекта, с последующей 

постановкой на учет пригодных для дальнейшего использования, полученных в 

результате разборки материальных запасов. 

Фактическая стоимость материальных запасов, остающихся у учреждения в 

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

имущества, определяется рабочей комиссией исходя из их текущей оценочной 

стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.                                                                                                                            

6.1.23. Аналитический учет по счету ведется в Карточке 

количественно-суммового учета материальных ценностей, до их фактического 

износа, оформленного соответствующим актом. Все объекты, стоимостью до 

10000 рублей за единицу, инвентаризируются в порядке и сроки, установленные 

для материальных ценностей, учитываемых на балансе. 

На объекты имущества стоимостью до 10 000 рублей включительно по 

решению Комиссии Учреждения инвентарный номер может присваиваться в 

целях их идентификации. 

6.1.25. Начисление амортизации основных средств в бюджетном учете 

производится линейным способом, т. е. равномерно в постоянной сумме весь 
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срок полезного использования объекта. 
6.1.26. В составе зданий и сооружений учитываются: 

• коммуникации внутри зданий и сооружений, необходимые для их 
эксплуатации; 
• пожарная сигнализация; 
• охранная сигнализация; 
• электрическая сеть; 
• телефонная сеть. 

6.1.27. В Инвентарной карточке производить записи о завершенных работах по 

реконструкции, модернизации, достройке существующего объекта и 

капитальным вложениям. Указанные данные служат основанием для увеличения 

балансовой стоимости объекта. 

6.1.28. На оборотной стороне Инвентарной карточки приводятся сведения: 

 • сведения о принятии к учету и о выбытии объекта; 

• сведения о внутреннем перемещении объекта и проведении ремонта; 

 • краткая индивидуальная характеристика объекта, перечень предметов его 

составляющих с его основными качественными и количественными 

показателями, а также важнейших пристроек, приспособлений и 

принадлежностей на основании данных актов и прилагаемой технической 

документации.  

6.1.29. Основные средства, находящиеся в личном пользовании сотрудника 

(сотовый телефон, ноутбук, флэш-карта и пр.), за исключением объектов 

недвижимого имущества, учитываются в период нахождения на забалансовом 

счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам)» без списания объекта с балансового учета. Одновременно 

осуществляются операции по внутреннему перемещению объекта основного 

средства бухгалтерской записью с оформлением Накладной на внутреннее 

перемещение объектов нефинансовых активов (ф. 0504102): 

6.1.30.  Дебет хххх 0000000000 000 0101хх310 Работник кредит хххх 0000000000 

000 0101хх310 Ответственное лицо 

6.1.31. При проведении инвентаризации сотрудник, имеющий в пользовании 

имущество Учреждения, обязан подтвердить его наличие путем возврата в день 

проведения инвентаризации, либо представив возможность 

инвентаризационной комиссии убедиться в наличии имущества.  

6.1.32. Передача личных вещей сотрудниками Учреждения для целей 

использования в деятельности Учреждения оформляется договором 

безвозмездного пользования о передаче личных вещей сотрудника 

(письмо Минфина России от 31.12.2019 г. № 02-07-05/103872).  

Использование сотрудниками личных вещей не для целей деятельности 

Учреждения, оформляется заявлением на имя руководителя Учреждения.  

Основание: пункт 40 СГС «Основные средства». 

6.1.33. Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке, 

устанавливаемые нормативными правовыми актами. 

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. 
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Основание: пункт 41 СГС «Основные средства». 

6.1.34. Срок полезного использования объектов основных средств 

устанавливается комиссией по поступлению и выбытию в соответствии с 

пунктом 35 СГС «Основные средства» исходя из: 

- информации, содержащейся в законодательстве РФ;  

- рекомендаций, содержащихся в документах производителя; 

- при отсутствии соответствующих норм в законодательстве РФ, срок 

определяется на основании решения комиссии Учреждения по поступлению и 

выбытию активов, принятого с учетом ожидаемого срока использования и 

физического износа объекта, а также с учетом гарантийного срока 

использования; 

- сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации - 

для безвозмездно полученных объектов. 

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

(ОПС) как отдельные инвентарные объекты не учитываются. Отдельные 

элементы ЛВС и ОПС, которые соответствуют критериям основных средств, 

установленным СГС «Основные средства», учитываются как отдельные 

основные средства.  
6.1.36. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов 

распределяются в первоначальную стоимость этих объектов пропорционально 

их стоимости, указанной в договоре поставки. 

6.1.37. Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также 

неучтенные объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, 

принимаются к учету по их справедливой стоимости, определенной комиссией 

по поступлению и выбытию активов методом рыночных цен. 

Комиссия вправе выбрать метод амортизированной стоимости замещения, если 

он более достоверно определяет стоимость объекта. 

Основание: п. 52-60 СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

6.1.38.  Данные о рыночной цене 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.  

После признания в бухгалтерском учете актива в качестве объекта ОС он 

учитывается по балансовой стоимости. 

По кадастровой стоимости (при наличии) оцениваются только те объекты 

недвижимости, которые не учитывались в составе ОС до даты первого 

применения СГС «Основные средства». 

В целях определения первоначальной стоимости объектов недвижимости 

(зданий, сооружений) применяются правила определения стоимостных оценок 

объектов: 

1) по их кадастровой стоимости (при ее наличии); 

2) при отсутствии кадастровой стоимости: 

- по ранее сформированным оценкам (по балансовой стоимости неотделимых 

улучшений в используемые объекты недвижимости, сформированной на 1 

января 2018 года); 

- в случае, если балансовая стоимость объекта до первого применения не 
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была сформирована, в условной оценке: один объект - один рубль. 

Сформированная стоимость объектов недвижимости, пересмотренная до 

актуальных кадастровых оценок активов, признается балансовой стоимостью с 

дальнейшим начислением амортизации. Дальнейшее начисление амортизации 

по таким объектам недвижимости осуществляется исходя из пересмотренной 

балансовой стоимости и пересмотренного срока полезного использования. При 

этом пересмотр срока полезного использования указанных объектов 

недвижимости осуществляется по решению Комиссии. С момента пересмотра 

стоимости объектов недвижимости до актуальной кадастровой оценки 

начисляется амортизация на оставшийся срок полезного использования по той 

же расчетной норме амортизации, что и до момента пересмотра стоимости (по 

норме, которая была определена для объектов ОС в виде неотделимых 

улучшений в объекты недвижимости). 

 
6.2. Нематериальные активы 

6.2.1.  Нематериальный актив - объект нефинансовых активов, предназначенный 

для неоднократного и (или) постоянного использования в деятельности 
учреждения свыше 12 месяцев, не имеющий материально-вещественной формы, 

с возможностью идентификации (выделения, отделения) от другого имущества, 
в отношении которого у субъекта учета при приобретении (создании) возникли 

исключительные права, права в соответствии с лицензионными договорами либо 
иными документами, подтверждающими существование права на такой актив. 

(Основание: п. 6 СГС «Нематериальные активы») 
6.2.2. Бюджетный учёт нематериальных активов ведётся в соответствии с ФСБУ 

«Нематериальные активы», пунктами 56-69, 151.1-151.4 Инструкции № 157н и 
пунктами 11-13,41.1 Инструкции № 162н. 

6.2.3. Срок полезного использования объекта нематериальных активов 

определяется комиссией по поступлению и выбытию активов исходя из: 

     - срока, в течение которого Учреждению будут принадлежать 

исключительные права на объект. Этот срок указывается в охранных документах 

(патентах, свидетельствах и т. п.), или он следует из закона; 

- срока, в течение которого Учреждение планирует использовать объект в своей 

деятельности. Если по объекту нематериальных активов срок полезного 

использования определить невозможно, то в целях расчета амортизации он 

устанавливается равным десяти годам. 

6.2.4. При начислении амортизации по объекту нематериальных активов 

используется линейный метод. 
Амортизация по объекту нематериальных активов начисляется в следующем 

порядке: 
- стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация начисляется в соответствии с 

нормами амортизации; 
- стоимостью до 100 000 рублей включительно амортизация начисляется в 

размере 100 процентов первоначальной стоимости при признании объекта в 
составе группы нематериальных активов. 

6.2.5. Инвентарный номер генерируется автоматически в программном продукте 
«1C: Бухгалтерия государственного учреждения 8» при принятии к учёту 

объекта нематериальных активов. 
Аналитический учёт прав пользования нематериальными активами 
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ведётся в разрезе договоров (иных правовых оснований  прав пользования 

нематериальными активами), мест нахождения имущества, полученного в 
пользование и ответственных лиц.    

 6.2.6. Создание сайта учреждения относить к нематериальным активам. 

 6.2.7. В учреждении осуществляется учёт неисключительных прав 

пользования на результаты интеллектуальной деятельности (прав пользования 

на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с лицензионными 
договорами либо иными документами, подтверждающими существование права 

на результаты интеллектуальной деятельности), признаваемые в составе 
нефинансовых активов: 

ПО ViPNet Client; 
СКЗИ КриптоПро. 

Dr,Web Desktop Security Suite 
Лицензия 1 С Предприятие 8 

6.2.8. Объекты нематериальных активов принимаются к бюджетному учёту по 
первоначальной стоимости. 

Бюджетный учёт прав пользования нематериальными активами ведётся на 
счёте  

1 111.6I 352 «Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности с определённым сроком полезного 

использования»,  
1 111.6I 353 «Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности с неопределённым сроком полезного 
использования». 

6.2.9. Кассовые расходы на приобретение неисключительных прав пользования 

на Результаты интелектуальной деятельности (прав пользования на РИД в 

соответствии с лицензионными договорами либо иными документами, 

подтверждающими существование права пользования на РИД) подлежат 

отражению по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» КОСГУ.  

6.2.10. Приобретение неисключительных прав – программных продуктов, 

имеющих срок полезного использования свыше 12 месяцев, отражать в учете 

записью: дебет хххх 0000000000 000 01116I352 кредит хххх 0000000000 244 

03022673х. Приобретение неисключительных прав – программных продуктов, 

имеющих срок полезного использования менее 12 месяцев, отражать в учете 

записью: дебет хххх 0000000000 244 040120226; кредит хххх 0000000000 244 

03022673х. Расходы на обновление и обслуживание программных продуктов – 

неисключительных прав, осуществлять по подстатье 226 КОСГУ с отнесением 

на текущие расходы учреждения или себестоимость.  

6.2.11. Программные продукты – неисключительные права, срок полезного 

использования которых по состоянию на 01 января 2021 года составляет более 

12 месяцев, продолжать отражать на счете 040150226 «Расходы будущих 

периодов» до полного списания без постановки на счет 01116I352 «Права 

пользования нематериальными активами – программные продукты и базы 

данных». Материальные ценности в виде материальных носителей 

(видеокассеты, флеш-накопители) независимо от их стоимости со сроком 

полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для 

неоднократного или постоянного использования на праве оперативного 

управления (праве владения и (или) пользования имуществом, возникающем по 

договору аренды (имущественного найма) либо договору безвозмездного 
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пользования) в целях выполнения им государственных (муниципальных) 

полномочий (функций), осуществления деятельности по выполнению работ, 

оказанию услуг либо для управленческих нужд, признаются объектами учета 

основных средств согласно СГС «Основные средства». При этом совокупность 

прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные на 

материальных носителях, подлежит отражению в учете в порядке, 

предусмотренном СГС «Нематериальные активы»  

(Основание:п.4 СГС «Нематериальные активы», письмо Минфина РФ от 

24.02.2021 г. № 02-07-10/12728).  

Приобретение исключительных и неисключительных прав, срок полезного 

использования которых составляет не более 12 месяцев, но переходит за 

пределы года возникновения таких прав (распространяется на два финансовых 

года) отражать с использованием счета 040150226  

(письмо Минфина РФ от 02.04.2021 № 02-07-07/25218). 

   При получении ОС путем безвозмездной передачи объекта 

инвентарный  номер присваивается новый. 

№ Объект на счете 01 Срок использования в 

деятельности 

учреждения 

Куда отнести 

1 Программные продукты 

«1С: Предприятие 8» 

(с установочным диском) 

неограничен Является объектом неисключительных 

прав на результаты интеллектуальной 

деятельности с неопределенным сроком 

полезного использования 

2 Антивирусные программы 

сроком на 12 месяцев 

Не более 12 месяцев Не является объектом 

неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности 

3 Антивирусные программы 

сроком на 36 месяцев 

Более 12 месяцев Является объектом неисключительных 

прав на результаты интеллектуальной 

деятельности с определенным сроком 

полезного использования 

4 Усиленные электронные 

подписи; средства защиты и 

шифрования 

Не более 12 месяцев Не является объектом 

неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности 

5 Крипто про неограничен Является объектом неисключительных 

прав на результаты интеллектуальной 

деятельности с неопределенным сроком 

полезного использования 

6 Доступ к информационно- 

справочным системам 

Не более 12 месяцев Не является объектом 

неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности 

7 Операционная система и 

прочие приложения (с 

установочным диском) 

Более 12 месяцев Является объектом неисключительных 

прав на результаты интеллектуальной 

деятельности с неопределенным сроком 

полезного использования 

8 Прочие программные 

продукты и приложения 

До/свыше 12 месяцев В зависимости от срока права 

пользования 

 
 

 

 

Таблица бухгалтерских записей, оформляемых в 2021 году по 
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результатам инвентаризации на основании решения комиссии по 

поступлениям и выбытиям. 

Содержание операции Дебет Кредит 

На 01.01.2021 на счете 401.50 учитывается лицензионное соглашение о предоставлении неисключительных прав на 

программное обеспечение, СПИ неисключительного права на РИД меньше года 

Списаны расходы будущих периодов по объекту лицензионных 

прав на текущие расходы 

КРБ 0 401 20 226 
КРБ 0 401 50 226 

Списан объект лицензионных прав 
 Уменьшение 

забалансового счета 01 

На 01.01.2021 на счете 401.50 учитывается лицензионное соглашение о предоставлении неисключительных прав на 

программное обеспечение, СПИ неисключительного права на РИД больше года 

Списан объект лицензионных прав 
 Уменьшение 

забалансового счета 01 

Ежемесячное начисление амортизации прав пользования НМА 

до окончания срока использования лицензии 

КРБ 0 401 20 226 
КРБ 0 104 6I 452 

Списаны права пользования НМА в связи с окончанием срока 

действия лицензионного соглашения о предоставлении 

неисключительных прав на программное обеспечение с 

определенным сроком использования 

КРБ 0 104 6I 452 
КРБ 0 111 6I 452 

Списаны права пользования НМА с неопределенным сроком 

использования в связи с централизованным переходом сети на 

другое ПО 

КРБ 0 401 20 226 
КРБ 0 111 6I 453 

 

6.3. Непроизведенные активы 

 

6.3.1. К непроизведенным активам относятся объекты нефинансовых активов, не 

являющиеся продуктами производства, вещное право на которые должно быть 

закреплено в установленном порядке (земля, недра и пр.) за учреждением, 

используемые им в процессе своей деятельности 

 (Основание: п. 70 Приказа № 157н).  
6.3.2. Земельные участки, используемые учреждениями на праве постоянного 
(бессрочного) пользования (в том числе расположенные под объектами 
недвижимости), учитываются на соответствующем счете аналитического учета 
счета 1 103 11 000 «Непроизведенные активы» на основании документа 
(свидетельства), подтверждающего право пользования земельным участком, по 
их кадастровой стоимости, а при отсутствии кадастровой стоимости земельного 
участка - по стоимости, рассчитанной исходя из наименьшей кадастровой 
стоимости квадратного метра земельного участка, граничащего с объектом 
учета, либо, при невозможности определения такой стоимости, - в условной 
оценке, один квадратный метр - 1 рубль 
(Основание: п. 71 Приказа № 157н).  
6.3.3. Учреждение вправе принять решение об отражении измененной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации кадастровой оценки 
земельных участков в составе операций после отчетной даты. Изменение 
стоимости земельных участков, принятых ранее к бухгалтерскому учету по 
стоимости приобретения, в связи с изменением их кадастровой стоимости, 
отражается в бухгалтерском учете записью: Дебет хххх 0000000000 000 1 103 11 
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330 - Кредит хххх 0000000000 180 1 401 10 180 - на сумму изменения: в случае 
увеличения балансовой стоимости в положительном значении, в случае 
уменьшения балансовой стоимости - со знаком «минус». Изменения балансовой 
стоимости отражать в учете Бухгалтерской справкой (форма 0504833).  
6.3.4. Операции по поступлению, выбытию и перемещению объектов 
непроизведенных активов отражаются в журнале операций по выбытию и 
перемещению нефинансовых активов (ф. 0504071) № 7 ОС. 
6.3.5. Группа непроизведенных активов - совокупность активов, являющихся 
непроизведенными активами, выделяемыми для целей бюджетного учета, 
информация по которым раскрывается в бюджетной отчетности обобщенным 
показателем. 
Группами непроизведенных активов являются: земля (земельные участки). 
К группе непроизведенных активов "Земля (земельные участки)" относятся 
земельные участки, включая пруды и обводненные карьеры, являющиеся 
объектами, неразрывно связанными с земельными участками, за исключением 
зданий и сооружений, построенных на этих земельных участках (дорог, 
туннелей, административных зданий и иных аналогичных объектов), водных и 
биологических ресурсов, находящихся на данных земельных участках. 
(Основание: п. 6 СГС «Непроизведенные активы») 
6.3.6. Единицей учета непроизведенных активов является инвентарный объект. 
(Основание: п. 8 СГС «Непроизведенные активы») 
6.3.7. Для группы «Земля (земельные участки)» инвентарным объектом является 
земельный участок, который представляет собой часть земной поверхности, 
имеющей характеристики, которые позволяют определить ее в качестве 
индивидуально определенной вещи. 
(Основание: п. 9 СГС «Непроизведенные активы») 
6.3.8. Объекты непроизведенных активов не амортизируются. 

  
6.4. Материальные запасы 

6.4.1. К материальным запасам относятся предметы, используемые в 

деятельности Учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, 

независимо от их стоимости, а также: 

• ножницы, дыроколы, наборы - органайзеры, линейки, степлеры, 

ежедневники, точилки, текстовыделители, ручки, карандаши, бумага, папки, 

скрепки и т.д. и другие канцелярские принадлежности без электрического 

привода, для которых производитель не указал в документах гарантийный срок 

использования или он составляет менее 12 месяцев; 

• ведра офисные пластмассовые, грабли, веники, пластиковые лопаты. 

Оценка материальных запасов в бухгалтерском учете осуществляется по 

фактической стоимости каждой единицы. Единицей учета материальных запасов 

является номенклатурный номер. 

Основание: п.п. 99, 100, 101 Инструкции № 157н. 

6.4.2. Аналитический учет материальных запасов ведется в соответствии с 

пунктом 119 Инструкции № 157. 

6.4.3. Списание материальных запасов производится по фактической 

стоимости каждой единицы. Хозяйственные материалы для текущих нужд, 

канцелярские принадлежности, медикаменты для аптечек списываются на 

расходы, если указанные материальные запасы приобретены и одновременно 

выданы на текущие нужды, на основании ведомости выдачи материальных 

ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Эта ведомость является 

основанием для списания материальных запасов. 
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Основание: п. 108 Инструкции № 157н. 

6.4.4. Признание в учете материалов, полученных при ликвидации 

нефинансовых материальных активов (в том числе ветоши, полученной от 

списания мягкого инвентаря), отражается по справедливой стоимости, 

определяемой методом рыночных цен. 

 (Основание: п. п. 52, 54 СГС "Концептуальные основы", п. 106 Инструкции № 

157н)  

6.4.5. Оприходование материальных запасов отражается в регистрах 

бухгалтерского учета на основании первичных учетных документов (накладных 

поставщика и т.п.). В тех случаях, когда имеются расхождения с данными 

документов поставщика, составляется Акт о приемке материалов (материальных 

ценностей) (форма 0504220) (далее - Акт приемки материалов (форма 0504220) 

составляется комиссией учреждения по поступлению и выбытию активов при 

приемке материалов (материальных ценностей) в случае наличия 

количественного и (или) качественного расхождения, а также несоответствия 

ассортимента принимаемых материальных ценностей сопроводительным 

документам отправителя (поставщика).  

Акт приемки материалов (форма 0504220) составляется в двух экземплярах 

членами комиссии по поступлению и выбытию активов с обязательным 

участием материально ответственного лица и представителя отправителя 

(поставщика) или представителя незаинтересованной организации. После 

приемки ценностей акты с приложением документов (транспортных накладных 

и других сопроводительных документов) по одному экземпляру передают 

соответственно в бухгалтерию для учета движения материальных ценностей и в 

соответствующее структурное подразделение для направления претензионного 

письма поставщику. В разделе 8 «Результат приемки груза» графа 3 «Номер 

паспорта» заполняется в случаях расхождений при поступлении материальных 

ценностей, содержащих драгоценные материалы (металлы, камни).  

 6.4.6. Оприходование материальных запасов, выявленных при инвентаризации 

осуществлять на основании акта результатов инвентаризации утвержденного 

руководителя учреждения.  

В бухгалтерском учете оформлять записью: Дебет хххх 0000000000 000 1 

1053x34х - Кредит хххх 0000000000 180 240110180 - по текущей оценочной 

стоимости.  

6.4.7. Выбытие материальных запасов в размере естественной убыли 

производить на основании актов и оформлять записью: Дебет хххх 0000000000 

000 040120272 - Кредит хххх 0000000000 000 25 0105хх44Х.  

6.4.8. Выбытие материальных запасов по основанию их списания в результате 

хищений, недостач, потерь производить на основании надлежаще оформленных 

актов, с отражением стоимости материальных ценностей на уменьшение 

финансового результата текущего финансового года, с одновременным 

предъявлением к виновным лицам сумм причиненных ущербов  

(п. 112 Приказа № 157н).  

В бухгалтерском учете оформлять записями: Одновременно Дебет хххх 

0000000000 440 22097456Х - Кредит хххх 00000000000 440 240110172 - на сумму 

выявленной недостачи. Учет операций по выбытию и перемещению 

материальных запасов ведется в журнале операций по выбытию и перемещению 

нефинансовых активов (ф.0504071)№ 7 

6.4.9. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов.  
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Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также 

неучтенные объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций, 

принимаются к учету по их текущей оценочной стоимости, определенной на 

дату принятия к бухгалтерскому учету.  

Текущая оценочная стоимость определяется комиссией по поступлению и 

выбытию активов исходя из текущих рыночных цен на аналогичные 

материальные ценности.  

(Основание: пункты 25, 31 Инструкции к Единому плану счетов № 157н).  

При возникновении затруднений при определении текущей оценочной 

стоимости комиссией учреждения стоимость определяется специализированной 

организацией (оценщиком) на основании договора (контракта).  

Нефинансовые активы, которые в соответствии с ОКОФ ОК 013-2014 

(СНС 2008) отнесены к основным фондам, но в соответствии с п. 99 Инструкции 

N 157н такие ценности относятся к материальным запасам (несмотря на то что 

срок полезного использования данных объектов более 12 месяцев), 

принимаются к учету в составе материальных запасов.  

(Основание: Письма Минфина России от 30.12.2016 N 02-08- 07/79584, от 

27.12.2016 N 02-07-08/78243).  

 

  Учет отдельных видов материальных запасов вести следующим образом: 

 

6.4.10. Учет мягкого инвентаря. В соответствии с п.п. 99 и 117 Инструкции № 

157 н  спецодежда подлежит учету в составе материальных запасов учреждения 

на счете  

1 105х5. Данные материальные запасы принимаются к учету по их фактической 

стоимости. 

Основание п.100 Инструкции №157 н 

Предметы мягкого инвентаря маркирует начальник хозяйственного отдела 

в присутствии одного из членов комиссии по поступлению и выбытию 

нефинансовых активов.  

Выдача работникам и возврат ими специальной одежды отражается в 

личных карточках работников. 

Специальная одежда, выданная работникам, является собственностью 

учреждения и подлежит возврату: при увольнении, при переводе на другую 

работу, для которой спецодежда не предусмотрена, а также по окончанию 

сроков их носки взамен получаемых новых. 

Выдача специальной одежды работникам отражается на забалансовом счете 

27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам). 

Выдача мягкого инвентаря в эксплуатацию производится по Ведомости 

выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (форма 0504210) или 

Требованием накладной (ф. 0504204). 

Выдача спецодежды и обуви наряду с оформлением Ведомости выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения   сопровождается также 

соответствующими записями в Личной карточке учета выдачи средств 

индивидуальной защиты. 

Учет по социальным работникам, ведет начальник хозяйственного отдела. 

Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по акту о 

списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143), которая 
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составляется комиссией назначенной приказом (распоряжением) и утверждается 

руководителей учреждения. 

Возврат специальной одежды на склад учреждения отражается по дебету счета 

0 105 х5 000 «Мягкий инвентарь» и кредиту счета 0 401 10 180 «Доходы 

текущего финансового года». 

В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о списании 

материальных запасов (ф. 0504230). 

Материально ответственное лицо ведет предметно-количественный учет 

материальных запасов. 

 
 

6.4.11. Учет горюче-смазочных материалов организовывать в соответствии с 

нормативными документами. 

Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) утверждаются 

приказом руководителя учреждения на основании 

Методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов 

на автомобильном транспорте", утвержденные Распоряжением Минтранса 

России от 14.03.2008 г. N АМ-23-р;  

Ежегодно приказом руководителя утверждаются период применения 

зимней надбавки к нормам расхода ГСМ и ее величина. 

Утвержденные значения базовых норм расхода топлива могут быть 

увеличены. Все повышающие коэффициенты утверждаются приказом директора 

учреждения. 

ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании 

путевых листов, но не выше норм, установленных приказом руководителя 

учреждения. 
Учет расхода горюче-смазочных материалов (АИ-92, АИ-95) производится 

ежемесячно по фактическому расходу на основании путевых листов, авансовых 

отчетов водителя, и руководствуясь утвержденным распоряжением 

Министерства транспорта РФ от 14.03.2008г. № АМ-23-р (ред. От 14.07.2015г.) 

«О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и 

смазочных материалов на автомобильном транспорте». 

Списание ГСМ производится ежемесячно, согласно нормам расхода на 

основании путевых листов легкового автомобиля (код формы по ОКУД 

0345001). 

Путевые листы выдаются водителю на каждый рабочий день, после сдачи 

предыдущего. С целью достоверности отчетных данных по автотранспорту 

ответственный бухгалтер один раз в квартал проводит выборочные проверки 

соответствия данных одометра и ГСМ автомашины с данными одометра и 

остатком ГСМ по путевым листам и данным бухгалтерского учета (в 

присутствии третьего лица с составлением соответствующего акта проверки). 

Превышение расхода ГСМ над нормой расхода, рекомендованной 

Минтрансом, требует соответствующей проверки и выявления причин 

перерасхода. При наличии объективных причин списание перерасхода 

производится по распоряжению руководителя учреждения. 

Если будет установлено, что перерасход ГСМ произошел из-за 

ненадлежащей эксплуатации служебного автомобиля по вине водителя 

учреждения, то сумма выявленного перерасхода учитывается как недостача и 

взыскивается с водителя в установленном порядке. 

При предоставлении в бухгалтерию учреждения путевых листов водители 

https://www.referent.ru/1/323280?l4#l4
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прилагают к ним чеки заправочной станции. 

 

6.4.12. Учет строительных материалов ведется на счете 0105х4000. 

 

К строительным материалам относить (п. 118 Приказа № 157н): 

-силикатные материалы (цемент, песок, гравий, известь, камень, кирпич, 

черепица), лесные материалы (лес круглый, пиломатериалы, фанера и т.п.), 

строительный металл (железо, жесть, сталь, цинк листовой и т.п.), 

металлоизделия (гвозди, гайки, болты, скобяные изделия и т.п.), 

санитарно-технические материалы (краны, муфты, тройники и 

т.п.),электротехнические материалы (кабель, лампы, патроны, ролики, шнур, 

провод, предохранители, изоляторы и т.п.), химико-москательные(краска, 

олифа, толь и т.п.) и другие аналогичные материалы; 

- готовые к установке строительные конструкции и детали (металлические, 

железобетонные и деревянные конструкции, блоки и сборные части зданий и 

сооружений, сборные элементы; оборудование для отопительной, 

вентиляционной, санитарно-технической и иных систем (отопительные котлы, 

радиаторы и т.п.); 

- оборудование, требующее монтажа и предназначенное для установки. К 

оборудованию, требующему монтажа, относится оборудование, которое может 

быть введено в действие только после сборки его частей и прикрепления к 

фундаменту или опорам зданий и сооружений, а также комплекты запасных 

частей такого оборудования. При этом в состав оборудования включается и 

контрольно-измерительная аппаратура или другие приборы, предназначенные 

для монтажа в составе установленного оборудования, и другие материальные 

ценности, необходимые для строительно-монтажных работ. 

Основаниями выдачи строительных материалов для ремонтных работ 

являются дефектная ведомость и смета на осуществление ремонтных работ. 

Списание строительных материалов осуществлять на основании комиссионно 

подписанных актов на списание материальных запасов (форма 0504230). 

Отражение в учете операций по перемещению материальных запасов 

внутри учреждения осуществляется в регистрах аналитического учета 

материальных запасов путем изменения материально ответственного лица на 

основании следующих первичных документов: 

- требования-накладной (форма 0504204); 

- ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 

(форма 0504210). 

Выбытие (отпуск) материальных запасов производится по средней 

стоимости каждой единицы. 

Если списание строительных материалов осуществляется в момент выдачи 

в эксплуатацию, выбытие стройматериалов осуществляется на основании 

ведомостей выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (форма 

0504210) и с установленной периодичностью передает их в бухгалтерию. 

Передача материалов на сторону, в том числе и на давальческой 

основе, оформляется накладной на отпуск материалов на сторону (форма 

0504205). В графе «Кому» указывать подрядчика (сотрудника подрядчика), а в 

графе «Через кого» указывать материально ответственное лицо учреждения, 

контролирующее ход строительных работ со стороны учреждения. 

Согласно п. 1 ст. 713 ГК РФ списание давальческих материалов 
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производить после их использования в строительстве на основании отчета об 

израсходованных материалах, принятого заказчиком. После утверждения 

руководителем учреждения отчета подрядчика об израсходованных материалах 

данные материалы списывать. 

Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате 

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

имущества, определяется исходя из: 

- их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, 

рассчитанной методом рыночных цен; 

- сумм, уплачиваемых Учреждением за доставку материальных запасов, 

приведение их в состояние, пригодное для использования. 

Основание: п.п. 52-60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и 

отчетности». 

 

6.4.13. Учет запасных частей.  

Аналитический учет запасных частей вести независимо от их стоимости по 

наименованиям запасных частей, маркам, заводским номерам, количеству, 

стоимости и материально ответственным лицам в Карточке 

количественно-суммового учета.  

Запасные части, предназначенные для ремонта и замены изношенных 

частей в транспортных средствах, независимо от их стоимости и срока службы 

учитываются в составе материальных запасов на счете 0105Х6000 «Прочие 

материальные запасы – иное движимое имущество учреждения» до момента 

установки на транспортное средство (п. п. 99, 118Приказа № 157н).  

Операции по перемещению запасных частей внутри учреждения, передаче 

их для ремонта и замены изношенных частей в транспортных средствах 

отражаются в регистрах аналитического учета материальных запасов путем 

изменения материально ответственного лица на основании 

требования-накладной (форма 0504204), Ведомости выдачи материальных 

ценностей на нужды учреждения (ф.0504210).  

Материальные ценности, выданные на транспортные средства взамен 

изношенных, учитываются на счете 09 «Запасные части к транспортным 

средствам, выданные взамен изношенных».  

Использование запчастей, предназначенных для ремонта отражать в Актах 

на списание материальных запасов.  

Отработанные запасные части к машинам и оборудованию должны быть 

приняты к балансовому учету по текущей оценочной стоимости.  

Для полученных отходов используются рыночные цены, применяемые 

утилизирующими организациями, которые принимают данные отходы в 

переработку. Запасные части, приобретаемые вместе с автомобилем, подлежат 

отражению в составе объекта основных средств и обособленно не учитываются. 

 Учет шин.  

Шины, которые входят в комплект автомобиля, самостоятельными 

инвентарными объектами не признаются. Их стоимость уже включена в 

первоначальную стоимость транспорта.  

  (Основание п. 10 СГС «Основные средства»).  

Если заменяются изношенные (с истекшим сроком эксплуатации) или 

поврежденные шины, которые входят в комплект автомобиля. Такая замена 

рассматривается как текущий ремонт основных средств.  
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Учет шин, которые покупаются отдельно от автомобиля, относятся к 

материальным запасам и учитываются, как запасные части, независимо от их 

стоимости. В момент списания шин со счета 105.06 шины отражаются на 

забалансовом счете 09«Запасные части к транспортным средствам, выданные 

взамен изношенных».  

  ( Основание: п. 349 Инструкции к Единому плану счетов № 157н).  

Замена автомобильных шин происходит в двух случаях:  

 полный износ или повреждение, которое невозможно отремонтировать;  

 переход с летних шин на зимние и наоборот.  

При замене летней резины на зимнюю и наоборот происходит передача шин от 

водителя на склад и обратно. Такое движение шин между структурными 

подразделениями учреждения оформлять (требованием-накладной (форма 

0504204).  

Внутреннее перемещение по счету осуществлять также при передаче на другой 

автомобиль; при передаче другому материально – ответственному лицу вместе с 

автомобилем.  

 

6.4.14. Особенности учета посуды.  

При определении предметов, относящихся к посуде, следует 

руководствоваться ОКП. К посуде, в частности, относятся: рюмки, фужеры, 

стаканы, чашки, кружки, бокалы, блюда, блюдца, тарелки, салатники, 

сахарницы, солонки, масленки, графины, вазы, кастрюли, сковородки, ковши, 

тазы, чайники, кофейники, формы для запекания, термосы, сотейники, 

хлебницы, терки и др. Для списания разбитой посуды в учреждении ведется 

Книга регистрации боя посуды (форма 0504044). Записи в книге производятся 

соответствующими должностными лицами.  

Постоянно действующая комиссия следит за правильным ведением книги. 

Списание (отпуск) предметов посуды производится по фактической стоимости 

каждой единицы.  

Движение посуды в учреждении отражается на счете 010536000 «Прочие 

материальные запасы».  

 

6.4.15. Учет канцелярских и хозяйственных товаров.  

Хозяйственные материалы для текущих нужд, канцелярские 

принадлежности, бланки (кроме бланков строгой отчетности). Передача 

материальных запасов, со склада в структурные подразделения осуществляется 

на основании ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 

(ф. 0504210) по мере необходимости.  

Списываются на расходы, указанные материальные запасы по средней 

фактической стоимости, на основании акта о списании материальных запасов (ф. 

0504230), ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения 

(код формы по ОКУД 0504210). 

 

6.4.16. При замене комплектующих к компьютерам в учете отражать 

операции по демонтажу снятых запасных частей, в актах на списание отражать 

дальнейшее движение или утилизацию снятых с объекта основных средств и 

материальных запасов.   

Приобретаемые учреждением по отдельности комплектующие компьютера 

для последующей сборки или для замены его отдельных деталей: системных 
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блоков, мониторов, клавиатур, мышей, звуковых карт, видеокарт и т.п. 

отражаются по статье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» и 

учитываются на счете 010536000 «Прочие материальные запасы».  

Комплектующие (составные части) компьютера принимаются к учету в 

составе материальных запасов по фактической стоимости. Их передача со склада 

для дальнейшей сборки компьютера оформляется требованием-накладной 

(форма 0504204) или накладной на внутреннее перемещение объекта 

нефинансовых активов (форма 0504102).  

6.4.17. Учет сувенирной продукции 

В составе группы материальных запасов по соответствующим счетам 

аналитического учета счета 010500000 "Материальные запасы" учитываются 

материальные ценности, приобретенные (созданные) для использования 

(потребления) в процессе деятельности учреждения, в том числе поступившие на 

хранение, и в отношении которых определено ответственное лицо.                              

К таким материальным ценностям относятся в том числе ценные подарки, 

сувенирная продукция, иные материальные ценности, предназначенные для 

целей награждения (дарения), бланки строгой отчетности, приобретаемые 

учреждением в целях выполнения функциональной деятельности. 

  (пункты 98,117 Инструкции к Единому плану счетов № 157н) 

Расходы на приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной 

продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи, иных 

материальных ценностей, приобретенных для целей награждения (дарения), 

(далее - ценные подарки (сувенирная продукция), бланков строгой отчетности 

относятся на подстатью КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих 

материальных запасов однократного применения". 

  (пункт 11.4.8 приказа Минфина РФ от 29.11.2017 № 209н) 

С момента выдачи с мест хранения (со склада) материальных ценностей в 

виде ценных подарков (сувенирной продукции) работнику (сотруднику) 

учреждения, ответственному за организацию протокольного (торжественного) 

мероприятия и (или) вручение ценных подарков (сувенирной продукции), 

указанные материальные ценности отражаются на забалансовом счете 07 

"Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры" до момента их передачи 

(вручения). По факту документального подтверждения выдачи ценных подарков 

(сувенирной продукции) их стоимость относится на расходы текущего 

финансового периода (по дебету счета 040120272 "Расходы материальных 

запасов текущего финансового года"). 

По факту вручения ценных подарков (сувенирной продукции) в рамках 

протокольных и торжественных мероприятий, ответственным лицам за вручение 

ценных подарков (сувенирной продукции) необходимо обеспечить оформление 

документа о вручении. 

Таким документом, подтверждающим вручение ценных подарков 

(сувенирной продукции), может быть акт о вручении, оформленный по форме и 

в порядке, установленном в рамках регламента по проведению протокольных и 

торжественных мероприятий и (или). 

При этом форма акта вручения, должна соответствовать обязательным 

требованиям к составу реквизитов с учетом допустимости отсутствия подписи 

лица, которому вручен подарок. 
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При изменении функционального назначения материальных ценностей в 

виде ценных подарков (сувенирной продукции), приобретенных для проведения 

торжественных и протокольных мероприятий и находящихся на хранении (на 

складе) у субъекта учета, в бухгалтерском (бюджетном) учете следует отразить 

реклассификацию указанных материальных ценностей (перевод объектов учета 

в иную группу и (или) категорию объектов бухгалтерского учета исходя из 

новых условий их использования субъектом учета).  

В случае если порядок проведения торжественных и протокольных 

мероприятий, утвержденный учреждением, не предусматривает хранение (на 

складах учреждения) приобретаемых в целях награждения (дарения) ценных 

подарков (сувенирной продукции), в бухгалтерском бюджетном учете по факту 

одновременного представления работником (сотрудником) учреждения, 

ответственным за приобретение указанных материальных ценностей, а также за 

организацию протокольного (торжественного) мероприятия и (или) вручение 

ценных подарков (сувенирной продукции), документов, подтверждающих 

приобретение и вручение ценных подарков (сувенирной продукции), 

информация о таких материальных ценностях на забалансовом счете 07 

"Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры" не отражается. В этом 

случае стоимость подарков (сувенирной продукции) по факту поступления 

одномоментно относится на расходы текущего финансового периода (по дебету 

счета 040120272 "Расходы материальных запасов текущего финансового года"). 

 

6.4.18. Учет технических средств реабилитации ТСР) .  

 

В соответствии с п.п. 99 и 117 Инструкции № 157  подлежит учету в составе 

материальных запасов учреждения на счете 0105х6. Данные материальные 

запасы принимаются к учету по их фактической стоимости. 

Основание п.100 Инструкции №157 н. 

Технические средства реабилитации маркирует начальник хозяйственного 

отдела в присутствии одного из членов комиссии по поступлению и выбытию 

нефинансовых активов.  

Выдача ТСР (внутреннее перемещение) в отделение учреждения для 

дальнейшей выдачи получателям социальных услуг производится по 

Требованием накладной (ф. 0504204). 

Выдача ТСР получателям социальных услуг и возврат отражается на 

забалансовом счете 26 «Имущество переданное в безвозмездное пользование». 

 

6.5 Учет денежных средств и документов 

  

Учет операций по движению безналичных денежных средств вести на 

основании первичных документов, приложенных к выпискам с соответствующих 

счетов; по движению наличных денежных средств (денежных документов) - на 

основании кассовых документов, предусмотренных для оформления 

соответствующих операций с наличными деньгами (денежными документами).  

Расчетно-кассовое обслуживание осуществлялось в УФК по г. Севастополю, 

где открыты лицевые счета: 

03742D00160 - лицевой счет получателя бюджетных средств;  

На данном лицевом счете учитываются средства, поступившие в качестве 

расходов на оказание услуг, выполнение работ, финансового обеспечения 
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деятельности учреждения. 

04742D00160 - лицевой счет главного администратора доходов бюджета;  

На данном счете учитываются средства, полученные в качестве оплаты за 

социальные услуги в рамках уставной деятельности, начисленные пени, штрафы 

неустойки по контрактам (договорам). 

05742D00160 - лицевой счет для учета операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств. 

На данном лицевом счете учитываются средства, поступившие в качестве 

залога обеспечения исполнения государственного контракта(договора), 

предоставляемого участниками конкурса. 

Перечисление бюджетных средств с лицевого счета для оплаты обязательств 

учреждения отражается по кредиту счета 1 304 05 XXX. Операции по 

поступлению и выбытию средств во временном распоряжении отражаются по 

счету 3 201 11 XXX. 

Учет денежных средств вести в соответствии с Указанием Банка России от 

11.03.2014 г. N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими 

лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (далее - 

Указания N 3210-У). 

Ответственность за сохранность ценностей, находящихся в кассе 

Учреждения, несет бухгалтер по учету кассовых операций. С ним заключается 

договор о полном материальной ответственности. 

В случае необходимости временной замены кассира, его обязанности 

возлагаются на другого работника по Акту инвентаризации наличных денежных 

средств (ф. 0317013). С этим работником заключается договор о полной 

материальной ответственности. 

Наличные денежные средства, учреждения, денежные документы, бланки 

строгой отчетности хранить в металлических шкафах, сейфах, исключающих их 

порчу и хищение. По окончании рабочего дня сейф закрывается ключом, который 

находится у кассира. 

         Кассовая книга ведется в электронном виде. 

Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается приказом директора. 

Допускается накопление наличных денег в кассе сверх установленного лимита в 

дни выплаты зарплаты, социальных выплат. Продолжительность срока выдачи 

указанных выплат составляет пять рабочих дней (включая день получения 

наличных денег с банковского счета на указанные выплаты).  

Прием в кассу наличных денежных средств от физических лиц 

производится с применением ККТ( кассовый чек) и приходным кассовым 

ордерам (ф. 0310001). 

Учет денежных документов вести в соответствии с п. 169-172 Инструкции № 

157н. 

Денежные документы хранятся в кассе учреждения. В составе денежных 

документов учитываются: 

-  талоны на бензин; 

-  конверты с марками; 

- почтовые марки; 

- иные подобные документы. 

Поступление денежных документов в кассу учреждения оформляется 

приходным кассовым ордером (форма 0310001) (далее - ПКО), а выбытие - 

https://www.referent.ru/1/250365
https://www.referent.ru/1/38720?l35#l35
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расходным кассовым ордером (форма 0310002) (далее - РКО) с пометкой 

"фондовый". Такие ПКО и РКО отмечаются в журнале регистрации приходных и 

расходных кассовых документов отдельно от приходных и расходных кассовых 

ордеров, оформляющих операции с денежными средствами учреждения. 

           Учет операций с денежными документами ведется на отдельных листах 

кассовой книги (форма 0504514), с проставлением на них записи "фондовый", а 

также в журнале по прочим операциям (форма 0504071) на основании 

документов, прилагаемых к отчетам кассира.  

По учреждению ведутся отдельные Кассовые книги (ф. 0504514) по 

основной деятельности и по фондовой кассе. Листы книг распечатываются и 

подписываются каждый день, если проводились кассовые операции, 

пронумеровываются и сшиваются в конце отчетного года и подписываются 

директором и главным бухгалтером. 

Почтовые марки, конверты выдаются по заявлению работника, 

ответственного за отправку почтовой корреспонденции или после отчета по 

произведенным расходам. Списание денежных документов производится на 

основании авансового отчета, утвержденного директором. Учет операций с 

денежными документами ведется в «Журнале по прочим операциям». 

В целях обеспечения контроля за денежными средствами и денежными 

документами, находящимися в кассе учреждения, раз в квартал, а также в случаях, 

предусмотренных правовыми актами, проводится ревизия кассы, которая 

оформляется Актом инвентаризации наличных денежных средств. 

Для проведения ревизии кассы назначается комиссия, которая составляет 

акт, утверждаемый руководителем учреждения. 

 

6.6 Расчеты по доходам 

205.00 «Расчеты по доходам» 

Организация исполнения полномочий администратора доходов в 

учреждении осуществляется в соответствии утвержденным Порядком по 

организации исполнения бюджетных полномочий главного администратора 

(администратора) доходов бюджета города Севастополя, закрепленных за 

Департаментом труда и социальной защиты населения города Севастополя. 

Перечень администрируемых доходов определяется главным 

администратором доходов бюджета. Кассовое исполнение администрируемых 

поступлений в бюджет осуществляется на счете 1 210 02 по кодам бюджетной 

классификации в соответствии с указаниями Министерства финансов РФ. 

 Доход для целей бухгалтерского учета признается в результате совершения 

фактов хозяйственной жизни или наступления событий, в результате которых 

ожидается получение экономических выгод или полезного потенциала. При этом 

должно соблюдаться условие: сумма ожидаемого дохода должна быть надежно 

определена. 

В   составе   доходов   учреждения   учитываются начисленные   

учреждением в момент возникновения требований к их плательщикам, 

https://www.referent.ru/1/38720?l37#l37
https://www.referent.ru/1/305708?l404#l404


34 

возникающих в силу договоров, соглашений, а также при выполнении субъектом 

учета возложенных согласно законодательству Российской Федерации на него 

функций, а также поступивших от плательщиков предварительных оплат: 

- за оказание учреждением услуг (выполнения работ), предоставление 

которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе; 

- по возмещению коммунальных услуг по договорам аренды нежилых 

помещений и по договорам на безвозмездное пользование муниципальным 

имуществом; 

- за аренду помещений. 

Начисление дохода по приносящей доход деятельности производится по 

дате реализации выполненных работ, оказанных услуг. 

Начисление доходов от реализации работ, услуг в рамках разрешенных 

уставом учреждения видов деятельности отражается на основании: 

- актов приема-сдачи выполненных работ; 

- актов об оказании услуг. 

В случае если начислить доход до момента поступления денег не 

представляется возможным, начисление дохода производится одновременно с 

поступлением денег. 

В соответствии с п. 35 СГС «Доходы» они начисляются в сумме, указанной 

в соответствующих документах. 

Для отражения в бухгалтерском учете доходов, иных объектов 

бухгалтерского учета, возникающих в результате заключения и исполнения 

учреждением учета договоров подряда, возмездного оказания услуг, срок 

действия которых не превышает один год, но даты начала и окончания 

исполнения которых приходятся на разные отчетные периоды, применяется 

Приказ Минфина России от 29.06.2018 № 145н «Долгосрочные договоры». 

В случае если выполнение работ (оказание услуг) по иному долгосрочному 

договор, осуществляется неравномерно, учреждение применяет Приказ Минфина 

России от 29.06. 2018 

№ 145н «Долгосрочные договоры». 

Доходы от оказания услуг (работ) по иным долгосрочным договорам 

(приносящая доход деятельность) признаются доходами текущего финансового 

года: 

- равномерно ежемесячно до истечения срока действия договора; 

- в объеме фактически выполненных работ (услуг) на основании актов 

приема-сдачи выполненных работ, актов об оказании услуг 

Аналитический учет расчетов по поступлениям ведется в Журнале 

операций расчетов с дебиторами по доходам.  

Задолженность по предъявленным к дебиторам штрафам, пеням, 

неустойкам иным санкциям за нарушение законодательства о закупках, 

отражается в бухгалтерском учете учреждения в момент возникновения 
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требований к дебиторам. (Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика», Письмо 

Минфина России от 29.05.2015 № 02-07-10/31334). 

В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных государственным контрактом (договором), а также в иных 

случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным 

контрактом (договором), контрактная служба направляет поставщику 

(подрядчику, исполнителю) претензию (требование) об уплате неустоек 

(штрафов, пеней). 

При ненадлежащем исполнении условий контракта (поставленный товар, 

выполненная работа или оказанная услуга не соответствуют- требованиям 

закупочной документации) поставщиком (подрядчиком, исполнителем), факт 

которого выявлен в ходе приемки товара, работы, услуги заказчиком или 

проведением экспертизы (как своими силами, так и с привлечением экспертов, 

экспертных организаций) контрактная служба в течение пяти рабочих дней 

готовит проект претензии (требования) о начислении штрафа за факт 

ненадлежащего исполнения обязательств и направляет его на согласование в 

правовое подразделение. 

Ведение претензионной работы осуществляет контрактная служба во 

взаимодействии с правовым и финансовым подразделениями. 

Контрактная служба ведет реестр должников с указанием информации о 

принятых мерах по погашению дебиторской задолженности (претензия 

(требование), уведомление о расторжении государственного контракта (договора) 

по соглашению сторон, по решению суда, в одностороннем порядке, требование 

об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии). 

209.00 «Расчеты по ущербу и иным доходам» 

В учреждении на счете учитываются: 

- расчеты по суммам задолженности бывших работников перед 

учреждением за неотработанные дни отпуска при их увольнении до окончания 

того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый 

отпуск; 

 - расчеты по суммам предварительных оплат, подлежащих 

возмещению контрагентами в случае расторжения, в том числе по решению суда, 

государственных (муниципальных) договоров (контрактов), иных договоров 

(соглашений), по которым ранее учреждением были произведены оплаты; 

- расчеты по суммам задолженности подотчетных лиц, своевременно 

не возвращенной (не удержанной из заработной платы), в том числе в случае 

оспаривания удержаний; 

- расчеты по суммам ущерба, подлежащего возмещению по решению 

суда в виде компенсации расходов, связанные с судопроизводством (оплата 

судебных издержек); 



36 

- расчеты по иным ущербам, а также иным доходам, возникающим в 

ходе хозяйственной деятельности учреждения, не отраженные на счетах расчетов 

20500 «Расчеты по доходам». 

 

При определении размера ущерба, причиненного недостачами, хищениями, 

следует исходить из текущей восстановительной стоимости материальных 

ценностей на день обнаружения ущерба. Под текущей восстановительной 

стоимостью понимается сумма денежных средств, которая необходима для 

восстановления указанных активов. 

6.7 Расчеты по выплатам 

206.00 «Расчеты по выданным авансам» 

На счете учитываются расчеты по предоставленным учреждением в 

соответствии с условиями заключенных договоров (контрактов), соглашений, 

авансовым выплатам (кроме авансов, выданных подотчетным лицам). 

Аналитический учет расчетов с поставщиками по выданным авансам, кроме 

счетов 206 40 и 206 80, ведется в разрезе контрагентов по соответствующим им 

суммам выданных авансов в Журнале по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками. 

 

208.00 Расчеты с подотчетными лицами 
  

Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа 

руководителя или служебной записки, согласованной с руководителем. Выдача 

денежных средств под отчет производится путем: 

 выдачи из кассы. При этом выплаты подотчетных сумм сотрудникам 

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

банке; 

 перечисления на зарплатную карту сотрудника. 

Наличные денежные средства под отчет выдаются на 

хозяйственно-операционные нужды материально ответственным лицам, в 

соответствии с Приложением № 12 «Перечень сотрудников (должностей), 

которым разрешена выдача наличных денежных средств под отчет».  

Денежные средства выдаются в пределах сумм, определяемых целевым 

назначением. Подотчетные лица, получившие наличные денежные средства под 

отчет на расходы, не связанные с командировкой, обязаны не позднее 10 рабочих 

дней с даты их выдачи предъявить в учреждение Авансовый отчет об 

израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним. 

Социальным работникам, осуществляющим проезд на транспорте общего 

пользования (кроме такси) при исполнении ими служебных обязанностей по 

разовым проездным билетам, выплачивается денежная компенсация. Выплата 

денежной компенсации социальным работникам производится в размере 

фактически понесенных расходов, связанных с проездом на транспорте общего 

пользования (кроме такси), за количество поездок, необходимых для оказания 

социальных услуг, в соответствии с индивидуальной программой получателя 

социальных услуг. 
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Для получения денежной компенсации социальный работник 

предоставляет в учреждение заявление на выплату денежной компенсации на имя 

директора учреждения с приложением авансового отчета, маршрутного листа и 

разовых проездных билетов. 

Маршрутные листы и разовые проездные документы проверяются 

заведующим отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов на предмет соответствия расходов по маршрутам, 

количества проездных билетов и общую сумму перерасхода по авансовому 

отчету.  После проверки заведующий отделением ставит визу (подпись) в 

маршрутном листе.                                                               Поступившее заявление на 

выплату денежной компенсации от сотрудников регистрируется учреждением в 

день его поступления с указанием даты поступления. Регистрационный номер 

присваивается авансовому отчету.                                                                  Проверка 

авансового отчета бухгалтерией и утверждение его директором осуществляются в 

течение пяти рабочих дней со дня регистрации в учреждении заявления на 

выплату денежной компенсации.                                                                                         

Денежная компенсация выплачивается социальному работнику при 

предоставлении им полного пакета документов (авансовый отчет, маршрутный 

лист, разовые проездные документы, заявление на возмещение) в течении 10 

рабочих дней со дня утверждения авансового отчета. 

При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на 

территории России расходы на них возмещаются в размере, установленном 

Положением о служебных командировках, которое утверждается отдельным 

приказом директора. 

При направлении директора учреждения в служебную командировку 

руководствоваться приказом ДТСзН г. Севастополя № 388 от 19.08.2016 и 

приложением к приказу № 388. 

По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об 

израсходованных суммах в течение трех рабочих дней.                                                                          

В случае возмещения командировочных расходов, произведенных 

работником из личных средств, расчет с командированным производится на 

основании утвержденного авансового отчета в кассе, либо путем перечисления 

причитающихся ему денежных средств на банковскую (зарплатную) карту. 

Перечисление денежных средств на банковскую карту производится на 

основании заявления сотрудника произвольной формы с указанием реквизитов 

зарплатной карты. 

Учет расчетов ведется в Журнале операций расчетов с подотчетными 

лицами на основании первичных документов. 

Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний 

день отчетного месяца. 

Денежные документы выдаются под отчет работникам учреждения, 

имеющим право получать под отчет денежные документы. 

Выдача под отчет денежных документов производится из кассы учреждения по 

расходному кассовому ордеру с надписью "фондовый'' на основании письменного 

заявления получателя. 

В заявлении о выдаче денежных документов под отчет получателем указываются 

наименование, количество и назначение денежных документов. 
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Выдача под отчет денежных документов производится при условии полного 

погашения задолженности подотчетного лица по ранее выданным ему денежным 

документам. 

Максимальный срок выдачи денежных документов под отчет составляет 90 

календарных дней.  

Об израсходовании денежных документов подотчетное лицо составляет и 

представляет авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих их 

использование. 

Документом, подтверждающим использование конвертов с марками и марок, 

является реестр на отправленною корреспонденцию. В случае порчи конвертов, 

испорченные конверты также прилагаются к авансовому отчету. 

Бухгалтерия проверяет правильность оформления полученного от 

подотчетного лица авансового отчета, наличие документов, подтверждающих 

использование денежных документов. 

Проверенный авансовый отчет утверждается директором учреждения после 

чего утвержденный авансовый отчет принимается к учету. 

Проверка авансового отчета и утверждение осуществляются в течение 3 рабочих 

дней со дня представления авансового отчета. 

В случае непредставления подотчетным лицом в установленный срок 

авансового отчета или невнесения остатка неиспользованных денежных 

документов в кассу, в учреждении возникает право произвести удержание суммы 

задолженности по выданным денежным документам из заработной платы 

работника с соблюдением требований статей 137 и 138 Трудового кодекса РФ. 

В случае увольнения работника, имеющего задолженность по полученным под 

отчет денежным документам, учреждение должно принять необходимые меры 

для взыскания указанных сумм. 

30200 «Расчеты по принятым обязательствам» 

Счет предназначен для учета расчетов по принятым учреждением 

обязательствам перед: 

- физическими лицами в части начисленных им суммам заработной 

платы; 

- выплатам перед субъектами гражданских прав, в том числе в рамках 

исполнения организациями, осуществляющими полномочия получателя 

бюджетных средств; 

- государственных (муниципальных) контрактов при осуществлении 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности и (или) на приобретение объектов недвижимости 

государственной (муниципальной) собственности; 

- за поставленные материальные ценности; 

- оказанные услуги, выполненные работы; 

- по иным основаниям, вытекающим из условий договоров, 

соглашений. 

Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные 

материальные ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в 

Журнале операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками, в разрезе 

кредиторов (поставщиков (продавцов), подрядчиков, исполнителей, иного 
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участника договора, в отношении которого принимаются обязательства), 

правовых оснований, учетных номеров денежных обязательств. 

 

6.8. Учет расчетов по оплате труда 

Порядок признания, первоначальной и последующей оценки в 

бухгалтерском учете обязанностей и (или) обязательств перед работниками 

учреждения производится в соответствии с Приказом Минфина России от 

15.11.2019 г. № 184н «Выплаты персоналу». 

Операции по начислению заработной платы производится согласно 

«Положения об оплате труда работников ГКУ «Севастопольский городской 

комплексный центр социального обслуживания» и штатного расписания.  

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 (с 

изменениями и дополнениями) «Об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы» заработная плата работника рассчитывается исходя из 

фактически отработанного времени. 

Порядок формирования Табеля учета использования рабочего времени (ф. 

0504421) 

Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) применяется 

для учета использования рабочего времени – заполняется по явкам. 

Обязанность по ведению табеля возлагается на заведующих отделениями и 

специалиста по кадрам. 

Ответственные за ведение табеля учета использования рабочего времени 

лица представляют заполненные и оформленные соответствующим образом 

табели на согласование со специалистом по кадрам, который осуществляет 

проверку на предмет соответствия данных табеля с данными отдела кадров по тем 

работникам, которые: 

- находились в ежегодном оплачиваемом или неоплачиваемом отпуске; 

- отсутствовали в связи с временной нетрудоспособностью; 

- были приняты на работу; 

- были уволены; а также по другим причинам. 

Заполнение табеля учета использования рабочего времени производится в 

разрезе отделений. 

В случае обнаружения учреждением факта не отражения отклонений или 

неполноты сведений, указанных в первичном Табеле (ф. 0504421) в трехдневный 

срок со дня обнаружения в бухгалтерию предоставляется корректирующий 

Табель (ф. 0504421), составленный с учетом изменений. 

 Данные корректирующего Табеля (ф. 0504421) служат основанием для 

перерасчета заработной платы за календарные месяцы, предшествующие 

текущему месяцу начисления заработной платы. 

 При заполнении Табеля (ф. 0504421) применяются следующие условные 

обозначения:  
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Дополнительно применяемые условные обозначения, сверх 

регламентированных, Приказом 52н: 

- Дни донора – ДД; 

- Продолжительность работы в дневное время – Я; 

- Продолжительность работы в ночное время – Н; 

- Отпуск дополнительный – ОД; 

-         Отпуск по уходу за ребенком – ОЖ;  

Операции по начислению заработной платы, пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, вознаграждений лицам по 

договорам гражданско-правового характера, компенсационных выплат 

гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

3-летнего возраста и иным выплатам, отражаются в Журнале операций Журнале 

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

0504071) 

Основание: п.257 Инструкции № 157н 

Выплата заработной платы и иных выплат производится в денежном 

выражении на счета карт. 

При осуществлении операций с денежными средствами, перечисляемыми 

на карты сотрудников, записи по начислениям и выплатам отражаются в 

Расчетной ведомости. 

Выплата заработной платы производится два раза в месяц: за первую 

половину месяца до 20 числа текущего месяца включительно, за вторую половину 

до 5 числа следующего месяца. Если день выплаты заработной платы выпадает на 

выходной или праздничный день, то выплата заработной платы производиться в 

рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню. 

Выплата заработной платы за вторую половину декабря текущего 

финансового года осуществляется досрочно в соответствии с Порядком 

завершения операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году. 

Для погашения задолженности сотрудников перед работодателем из 

заработной платы сотрудника могут производиться следующие удержания 

(согласно ст. 137 ТК РФ): 

1) для возмещения неотработанного аванса, выданного в счет 

заработной платы; 

2) для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие 

счетных ошибок, а также в случае признания органом по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда 

или простое; 

3) при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет 

которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные 

дни отпуска. 

Решение об удержании из заработной платы принимается учреждением в 

день увольнения работника или не позднее одного месяца со дня неправильно 

исчисленных выплат, и при условии, если работник не оспаривает основания и 
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размеры удержания. Получение письменного согласия работника на удержание из 

его заработной платы сумм задолженности является обязательным. 

30400 «Прочие расчеты с кредиторами» 

Учет прочих расчетов с кредиторами осуществляется на счете, содержащем 

соответствующие аналитические коды вида синтетического счета объекта учета, в 

разрезе: 

1 «Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение»: 

 контрагентов; 

2 «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда»: 

 контрагентов; 

3 «Расчеты с прочими кредиторами»: 

 контрагентов. 

5        «Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом» 

Расчеты с депонентами 

На счете 0 304 02 000 "Расчеты с депонентами" учитываются суммы оплаты  

труда компенсаций, пособий и стипендий, не полученные в установленный 

срок. 

Для учета сумм, не полученных в срок, применяется реестр 

депонированных сумм (ф. 0504047) заполненный на основании платежной 

ведомости (ф. 0504403), в котором напротив фамилий лиц, не получивших 

выплаты, сделана отметка "Депонировано". 

В реестре бухгалтер, осуществляющий функции по расчету наличными  

деньгами, перечисляет лиц, не получивших зарплату, компенсацию, 

пособие или другую выплату, на основании платежной ведомости (ф. 0504403) с 

указанием фамилии, имени, отчества. 

Сверяет указанные суммы с платежной ведомостью (ф. 0504403). 

Аналитический учет ведется по каждому депоненту, при необходимости, с  

указанием структурного подразделения учреждения.  

Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 

Операции по удержанию сумм заработной платы, выплат по оплате труда 

отражаются на счете 0 304 03 000. 

Удержания для безналичного перечисления производятся по следующим 

основаниям: 

• членских профсоюзных взносов; 

• взносов по договорам добровольного страхования; 

• взносов на добровольное пенсионное страхование; 

• по исполнительным листам и постановлениям.  

Удержания производятся на основании следующих документов: 

письменных заявлений работников, приказ руководителя, исполнительных 

листов. 

Учет операций по счету 0 304 03 000 ведется в журнале операций расчетов  

по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (ф. 0504071). 
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VII. Порядок проведения инвентаризации активов, имущества, 

учитываемого на забалансовых счетах, а также обязательств и иных 
объектов учета 

7.1. Инвентаризация имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на 

забалансовых счетах),а также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих 

периодов) проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия. 

Инвентаризация проводится перед составлением годовой отчетности, а также в 

иных случаях, предусмотренных законодательством. Порядок и график 

проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств приведен в 

Приложении № 6 к учетной политике. 

В отдельных случаях (при смене материально-ответственных лиц, при 

выявлении фактов хищения, при стихийных бедствиях и т.д.) инвентаризацию 

может проводить специально созданная рабочая комиссия, состав которой 

утверждается отельным приказом директора Учреждения.           

Основание: ст. 11 Закона от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ, раздел VIII СГС 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности». 

 

Раздел VIII. Порядок организации и обеспечения (осуществления) 

внутреннего финансового контроля. 

8.1. Внутренний финансовый контроль проводится на основании 

Положения о внутреннем финансовом контроле Учреждения (Приложение №7 к 

Учетной политике). 

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

Внутренний финансовый контроль в учреждении обеспечивается путем:  

1) сплошного контроля соответствия принимаемых к учету первичных 

учетных документов фактам хозяйственной жизни лицами, ответственными за их 

утверждение, перечень которых утвержден в составе Порядка документооборота;  

2) сплошного контроля правильности оформления первичных учетных 

документов работниками бухгалтерии (в соответствии с должностными 

полномочиями по соответствующим участкам учета);  

3) проведения обязательных плановых и внезапных инвентаризаций в 

соответствии с порядком проведения инвентаризации в учреждении. 

 К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, 

поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни для регистрации, содержащихся в них данных в регистрах 

бухгалтерского учета, из предположения надлежащего составления первичных 

учетных документов по совершенным фактам хозяйственной жизни лицами, 

ответственными за их оформление.  
 

Раздел IХ. Порядок признания в учете и раскрытия в отчетности 
событий после отчетной даты. 

9.1. Признание и отражение в учете и отчетности событий после отчетной 

даты осуществляется в соответствии с положениями стандарта «События после 

отчетной даты». Квалифицирует событие как событие после отчетной даты 

главный бухгалтер на основе своего профессионального суждения. 



43 

Основание: п.6 Инструкции №157н, п.9 СГС «Учетная политика, 

оценочные значения и ошибки». 

Раздел Х. Порядок передачи документов бюджетного учета 

при смене директора и (или) главного бухгалтера. 

10.1. При смене директора и (или) главного бухгалтера осуществляется 

передача документов согласно Порядка передачи документов бюджетного учета 

(Приложение №13). 
 
 
Раздел ХI. Иные сведении, необходимые дли ведении бюджетного учета 

и составлении отчетности. 

11.1. Дебиторская и кредиторская задолженность 

11.1.1 Дебиторская задолженность списывается с балансового учета и отражается 

на забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» на 

основании решения комиссии по поступлению и выбытию активов и оформляется 

приказом директора Учреждения. С забалансового счета задолженность 

списывается после того, как указанная комиссия признает ее сомнительной и 

безнадежной . 

Основание: п. 339, Инструкции № 157 н.п 11 СГС «Доходы». 

11.1.2. Безнадежной к взысканию признается дебиторская задолженность, по 

которой меры, принятые по ее взысканию, носят полный характер и 

свидетельствуют о невозможности проведения дальнейших действий по 

возвращению задолженности. 

11.1.3.  Основанием для признания дебиторской задолженности безнадежной к 

взысканию является: 

- ликвидации организации-должника после завершения ликвидационного 

процесса в установленном законодательством Российской Федерации порядке и 

внесении записи о ликвидации в Единый государственный реестр юридических 

лиц (ЕГРЮЛ); 

- вынесение определения о завершении конкурсного производства по делу о 

банкротстве организации-должника и внесение в Единый государственный реестр 

юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о ликвидации организации; 

- определение о завершении конкурсного производства по делу о банкротстве в 

отношении индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) 

хозяйства; 

- постановление о прекращении исполнительного производства и о 

возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, 

предусмотренным пунктами 3-4 статьи 46 Закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ; 

- вступление в силу решения суда об отказе в удовлетворении требований (части 

требований) заявителя о взыскании задолженности; 

смерть должника - физического лица (индивидуального предпринимателя), 

или объявление его умершим, или признание безвестно отсутствующим в 

порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством 

Российской Федерации, если обязанности не могут перейти к правопреемнику; 

- истечение срока исковой давности, если принимаемые Учреждением меры не 

принесли результата при условии, что срок исковой давности не прерывался и не 
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приостанавливался в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- издание акта государственного органа, вследствие которого исполнение 

обязательства становится невозможным полностью или частично и обязательство 

прекращается полностью или в соответствующей части. 

11.1.4. Задолженность признается сомнительной при условии, что должник 

нарушил сроки исполнения обязательства, и наличии одного из следующих 

обстоятельств: 

-отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской 

гарантией и т. п.; 

-значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ 

или других источников; 

-возбуждение процедуры банкротства в отношении должника. 

11.1.5. Не признаются сомнительными : 

-обязательства должников, просрочка исполнения которых не превышает 30 дней; 

-задолженность заказчиков по договорам оказания услуг или выполнения работ, 

по которым срок действия договора еще не истек . 

11.1.6. С целью квалификации задолженности сомнительной каждый долг 

индивидуально оценивается на предмет наличия обстоятельств, приведенных в 

пункте 11.1.3. 

11.1.7. Для признания дебиторской задолженности сомнительной или 

безнадежной к взысканию необходимы следующие документы: 

а) выписка из бухгалтерской отчетности учреждения ; 

б) справка о принятых мерах по взысканию задолженности; 

в) документы, подтверждающие случаи признания задолженности безнадежной 

к взысканию: 

- документ, содержащий сведения из ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица 

или об отсутствии сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ; 

- документ, содержащий сведения из ЕГРИП о прекращении деятельности 

индивидуального предпринимателя или об отсутствии сведений об 

индивидуальном предпринимателе в ЕГРИП; 

- копия решения арбитражного суда о признании индивидуального 

предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства банкротом и копия 

определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства по делу 

о банкротстве; 

- копия постановления о прекращении исполнительного производства; 

- копия решения суда об отказе в удовлетворении требований (части 

требований) о взыскании задолженности с должника; 

- копия решения арбитражного суда о признании организации банкротом и 

копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства; 

- документы, подтверждающие истечение срока исковой давности (договоры, 

платежные документы, товарные накладные, акты выполненных работ 

(оказанных услуг), акты инвентаризации дебиторской задолженности па конец 

отчетного периода, другие документы, подтверждающие истечение срока 

исковой давности); 

- копия акта государственного органа или органа местного самоуправления. 

вследствие которого исполнение обязательства становится невозможным 

полностью или частично; 

- документ, содержащий сведения уполномоченного органа о наступлении 

чрезвычайных или других непредвиденных обстоятельств; 
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- сведения о государственной регистрации смерти, содержащиеся в ФГИС ЕРГ 

ЗАГС или копия судебного решения об объявлении физического лица 

(индивидуального предпринимателя) умершим или о признании его безвестно 

отсутствующим; 

г) документы, подтверждающие случаи признания задолженности 

сомнительной: 

- договор с контрагентом, выписка из него или копия договора; 

- копии документов, ссылки на сайт в сети Интернет, подтверждающие 

значительные финансовые затруднения контрагента; 

- документы, подтверждающие возбуждение процедуры банкротства, или 

ссылки на сайт в сети Интернет с информацией о начале процедуры банкротства. 

11.1.8. Решение комиссии по поступлению и выбытию активов о признании 

задолженности сомнительной или безнадежной к взысканию оформляется актом , 

содержащим следующую информацию: 

- полное наименование учреждения; 

- идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный 

регистрационный помер, код причины постановки на учет налогоплательщика; 

- реквизиты документов, по которым возникла дебиторская задолженность, 

- платежных документов, накладных, актов выполненных работ и т. д.; 

- сумма дебиторской задолженности, признанной сомнительной или 

безнадежной к взысканию; 

-дата принятия решения о признании дебиторской задолженности сомнительной 

или безнадежной к взысканию; 

- подписи членов комиссии. 

На основании решения комиссии о признании дебиторской задолженности 

сомнительной или безнадежной к взысканию издается приказ директора 

Учреждения на списание задолженности. 

11.1.9.Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается 

на финансовый результат на основании приказа директора 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 (ст. 195-208 ГК РФ). 

11.1.10.Одновременно списанная с балансового учета кредиторская 

задолженность отражается на забалансовом счете 20 «Задолженность, не 

востребованная кредиторами». Основанием для списания задолженности с 

забалансового учета является решение инвентаризационной комиссии 

Учреждения, принятое по итогам инвентаризации задолженности : 

- по истечении срока исковой давности; 

- по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания 

задолженности согласно действующему законодательству; 

- при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства 

смертью (ликвидацией) контрагента. 

Кредиторская задолженность списывается с баланса отдельно по каждому 

обязательству (кредитору). 

Основание: п. 339, 372 Инструкции № 157н. 
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11.2. Администрирование доходов 

Учреждение является главным администратором закрепленных видов 
доходов бюджета города Севастополя. 

Порядок осуществления полномочий администратора доходов бюджета 
определяется в соответствии с законодательством России и нормативными 

документами Департаментом финансов города Севастополя. Перечень 

администрируемых доходов определяется Департаментом финансов города 

Севастополя. 

Учреждение администрирует поступления доходов в бюджет на счете КБК 

1.210.02.000 «Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет» в 

порядке, установленном в пункте 91 Инструкции №162н и по правилам, 

установленным главным администратором доходов бюджета. 

Основание: п. 6 Инструкции № 157н 

Поступление и начисление администрируемых доходов отражается в учете 

на основании первичных документов, приложенных к выписке из лицевого счета 

администратора доходов, предоставляемых органом Федерального казначейства. 

В случае ошибочного поступления денежных средств на 04 лицевой счет 

Учреждения, отдел расчетов и финансового обеспечения готовит Решение 

администратора доходов, в соответствии с которым в ППО «Автоматизированная 

система ФК (СУФД)» проводится возврат (уточнение) платежа. Излишне 

полученные от плательщиков средства возвращаются на основании заявления 

плательщика. 

11.3.Санкционирование расходов 

Бюджетные (денежные) обязательства принимаются к учету в пределах 

доведенных ЛБО в порядке, приведенном в Приложении № 9.                    

Основание: п.З ст.219 БК РФ, п. п. 6, 318 Инструкции №157н, Письмо Минфина 

России от 21.01.2013 № 02-06-07/155 

Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в 

соответствии с порядком, установленным Департаментом финансов города 

Севастополя, организующим исполнение бюджета. 

Денежные обязательства принимаются к учету независимо от того, в какой срок 

финансовый орган принимает их к учету. 

Основание: п. п. 6, 318 Инструкции №157н, Письмо Минфина России от 

21.01.2013 № 02-06-07/155 

Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в 

форме совершения разрешительной надписи (акцепта) после проверки наличия 

документов, предусмотренных порядком санкционирования оплаты денежных 

обязательств. На документах для оплаты социальных выплат и для возмещения 

затрат, связанных с предоставлением мер социальной поддержки 

разрешительную надпись совершает директор Учреждения. 

Основание: ст.219 Бюджетного кодекса РФ 

Бюджетные обязательства отражаются в следующем порядке: 

- принятые обязательства по заработной плате перед работниками Учреждения 

отражаются в бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который 

производится начисление на основании расчетной ведомости; 

- принятые обязательства по договорам (контрактам) с юридическими и 

физическими лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку 

материальных ценностей отражаются на следующий день после подписания 
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соответствующих договоров (контрактов); 

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

отражаются на основании налоговых карточек, расчетов и налоговых деклараций, 

расчетов по страховым взносам в день начисления кредиторской задолженности; 

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

основании решений суда, исполнительных листов, распоряжений директора 

Учреждения на дату вступления в силу решения суда, поступления 

исполнительного листа, принятия решения директора об уплате соответственно; 

- принятые обязательства по кредиторской задолженности по договорам 

(контрактам), заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на 

начало текущего года, подлежащим исполнению в текущем финансовом году, 

отражаются в начале отчетного года на основании актов сверок взаимных 

расчетов по состоянию на начало текущего года, если иное не установлено 

настоящей учетной политикой. 

Основание: п.318 Инструкции № 157н 

Денежные обязательства отражаются в следующем порядке: 

- обязательства по заработной плате перед работниками Учреждения отражаются 

в бухгалтерском учете не позднее последнего дня месяца, за который 

производится начисление, на основании расчетной ведомости; 

- обязательства по договорам (контрактам) с юридическими и физическими 

лицами на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных ценностей 

отражаются на основании актов выполненных работ (оказанных услуг) в 

соответствии с условиями договора (контракта); 

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

основании налоговых карточек, расчетов и налоговых деклараций, расчета по 

страховым взносам в день начисления налога; 

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

решений суда, исполнительных листов на дату принятия решения директором об 

уплате; 

- обязательства по кредиторской задолженности по контрактам (договорам), 

заключенным в прошлые годы и не исполненным по состоянию на начало 

текущего года, подлежащим исполнению в текущем финансовом году, 

отражаются в начале отчетного года на основании актов сверок взаимных 

расчетов по состоянию на начало текущего года, если иное не установлено 

настоящей учетной политикой. 

Основание: п.318 Инструкции № 157н 

11.4. Финансовый результат 

Для определения финансового результата деятельности бюджетного 
учреждения за текущий финансовый год применяются счета аналитического 

учета в соответствии с объектом учета и экономическим содержанием 
хозяйственной операции (в 24 – 26 разрядах номера счета Рабочего плана счетов 

отражается соответствующий аналитический код вида поступлений, выбытий 
объекта учета (по кодам классификации операций сектора государственного 

управления (КОСГУ): 
040110000 «Доходы текущего финансового года»;  

040120000 «Расходы текущего финансового года». 
Для учета финансового результата учреждения прошлых отчетных 

учреждением применяется счет 40130 «Финансовый результат прошлых 
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отчетных периодов». 

11.5. Доходы будущих периодов 

 

Учет сумм доходов, начисленных (полученных) учреждением в отчетном 

периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам, ведется на счете 401 40. 

Такие доходы учитываются в составе доходов будущих периодов, их учет ведется 

в соответствии с нормами стандарта «Доходы». 

Отражение бухгалтерских записей по учету доходов будущих периодов 

осуществляется по соответствующим счетам аналитического учета счета: 

-401 41 «Доходы будущих периодов к признанию в текущем году»; 

-401 49 «Доходы будущих периодов к признанию в очередные года». 

 К числу доходов будущих периодов учреждения относятся: 

-доходы, начисленные за выполненные и сданные заказчикам отдельные 

этапы работ, услуг, не относящиеся к доходам текущего отчетного периода; 

-по соглашениям о предоставлении субсидий в очередном финансовом году 

(годах, следующих за отчетным) в том числе на иные цели, а также на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности и приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность; 

-по договорам (соглашениям) о предоставлении грантов; 

-по договору аренды (имущественного найма); 

-по договору безвозмездного пользования; 

-иные аналогичные доходы. 

Организация аналитического учета доходов будущих периодов 

осуществляется: 

-по видам доходов (поступлений), предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

-в разрезе договоров. 

Доходы признаются: 

-в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся независимо 

от факта их оплаты (метод начисления); 

Списание доходов будущих периодов осуществляется по месяцам. 

 

11.6. Расходы будущих периодов 

 

Расходы будущих периодов – учет сумм расходов, начисленных 

учреждением в отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным 

периодам. 

Так как учреждение не создает соответствующий резерв предстоящих 

расходов, отражаются расходы, связанные: 

-приобретением неисключительного права пользования нематериальными 

активами в течение нескольких отчетных периодов; 

-неравномерно производимым ремонтом основных средств; 

-по договору аренды (имущественного найма); 

-по договору безвозмездного пользования; 
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-иными аналогичными расходами. 

Затраты, произведенные учреждением в отчетном периоде, но относящиеся 

к следующим отчетным периодам, отражаются по дебету счета как расходы 

будущих периодов и подлежат отнесению на финансовый результат текущего 

финансового года (по кредиту счета) равномерно и ежемесячно. 

Учет расходов будущих периодов осуществляется в разрезе видов расходов 

(выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения, по государственным (муниципальным) контрактам (договорам), 

соглашениям. 

Аналитический учет расходов будущих периодов ведется в разрезе 

расходов будущих периодов, договоров. 

11.7. Порядок формирования резервов  

 

Учет резервов предстоящих расходов ведется в соответствии с пунктом 

302.1 Приказа Минфина РФ 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», а также Приказа Минфина России от 30.05.2018 № 124н 

«Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных 

активах». 

Детализация счета 0 401 60 000 осуществляется учреждением в следующем 

порядке: 

0 401 61 000 – формирование резерва на оплату отпусков за фактически 

отработанное время; 

0 401 61 211 – по выплатам работникам; 

0 401 61 213 – по страховым взносам. 

Порядок расчета резерва приведен в Приложении № 10; 

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 обязательствам учреждения, по которым отсутствуют первичные 

документы- при необходимости. 

 

11.8. Учет на забалансовых счетах 

 

Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового 

обеспечения (деятельности). 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 

Аналитический учет по счету 01 «Имущество, полученное в 

пользование» ведется в разрезе недвижимого и движимого имущества. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика», п. 20 Инструкции № 191н) 

Основание: пункт 333 Инструкции к Единому плану счетов № 157н  

- имущество, полученное от собственника безвозмездно, бессрочно и па 

постоянной основе для ведения уставной деятельности до момента закрепления 
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права оперативного управления; 

- имущество, полученное по иным договорам безвозмездного пользования, 

не подпадающее под действие стандарта «Аренда»(приказ Минфина от 31. 

На забалансовом счете 02 в учреждении организуется учет 

материальных ценностей, не соответствующих критериям активов, 

материальных ценностей, принятых на хранение, в переработку, материальных 

ценностей, полученных (принятых к учету) до момента обращения их в 

собственность государства и (или) передачи указанного имущества органу, 

осуществляющему в отношении указанного имущества полномочия 

собственника (имущество, полученное в качестве дара, бесхозяйное имущество 

и т.п.), а также имущества, в отношении которого принято решение о списании 

(прекращении эксплуатации), в том числе в связи с физическим или моральным 

износом и невозможностью (нецелесообразностью) его дальнейшего 

использования, до момента его демонтажа (утилизации, уничтожения). 

Материальные ценности, полученные учреждением, учитываются на 

основании первичного документа, подтверждающего получение по стоимости, 

указанной в документе передающей стороной, а в случае одностороннего 

оформления акта учреждением, в условной оценке: один объект, один рубль. 

Внутренние перемещения материальных ценностей в учреждении отражаются 

на основании оправдательных первичных документов, путем изменения 

материально-ответственного лица и (или) места хранения. Выбытие отражается 

на основании оправдательных документов по стоимости, по которой они были 

приняты к забалансовому учету. 

 На забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» учет ведется по 

группам: 

- трудовые книжки; 

- вкладыши в трудовые книжки. 

(Основание: п. 337 Инструкции № 157н) 

 На забалансовом счете 04 «Сомнительная задолженность» учет ведется по 

группам: 

- задолженность по доходам; 

- задолженность по авансам; 

- задолженность подотчетных лиц; 

- задолженность по недостачам. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 

 Подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

отражаются на забалансовом счете 07 «Награды, призы, кубки и ценные 

подарки, сувениры». В момент получения служащим указанного имущества оно 

подлежит отражению на счете 07 на основании представленного им 

уведомления. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 

Подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, учитываются в 

условной оценке: одна штука - один рубль. 

(Основание: п. п. 6, 345 Инструкции № 157н, п. 9 СГС «Учетная политика») 

 На забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, 

выданные взамен изношенных» учет ведется по группам: 

- двигатели, турбокомпрессоры; 
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- аккумуляторы; 

- шины, диски; 

- карбюраторы; 

- коробки передач; 

- фары. 

(Основание: п. 349 Инструкции N 157н) 

На забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» учет 

ведется по видам обеспечений: 

- банковские гарантии. 

При исполнении обеспечения, исполнения обязательства, в отношении 

которого было получено обеспечение, осуществляется списание сумм 

обеспечений с забалансового счета. 

Учет сумм переплат пособий и иных социальных выплат, возникших 

вследствие неправильного применения действующего законодательства и 

счетных ошибок, на основании актов ревизий, проверок и соответствующих 

других документов ведется на забалансовом счете 16 в разрезе видов начислений 

по каждому физическому лицу отдельно. 

Основание: п. 363 Инструкции № 157н 

Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным 

выплатам ведется в целом по видам социальных выплат в Журнале по прочим 

операциям (ф.0504071). 

Основание: п.257 Инструкции № 157н 
      На счетах 17 и 18, открытых к счетам 1 201 11, 1 201 34, 1 210 03, и 

ведется аналитический учет поступлений, выбытий денежных средств (возврата 

указанных поступлений) на лицевой счет, открытый органом Федерального 

казначейства, а также 

(Основание: п. 352 Инструкции № 157н) 

Аналитический учет невыясненных поступлений бюджета прошлых лет 

ведется на счете 19 «Невыясненные поступления прошлых лет» в разрезе 

каждого плательщика, от которого поступили соответствующие средства. 

(Основание: п. п. 6, 370 Инструкции № 157н, п. 9 СГС «Учетная политика») 

На забалансовый счет 20 «Задолженность, невостребованная 

кредиторами» не востребованная кредитором задолженность принимается по  

приказу (вид распорядительного документа), изданному на основании: 

- инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (ф. 0504089); 

- докладной записки о выявлении кредиторской задолженности, не 

востребованной кредиторами. 

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 

инвентаризации на основании решения инвентаризационной комиссии в 

следующих случаях: 

- завершился срок возможного возобновления процедуры взыскания 

задолженности согласно законодательству; 

- имеются документы, подтверждающие прекращение обязательства в связи со 

смертью (ликвидацией) контрагента. 

(Основание: п. 371 Инструкции № 157н) 

 Основные средства стоимостью до 10000 руб. включительно, 

находящиеся в эксплуатации, учитываются на забалансовом счете 21 «Основные 

средства в эксплуатации» по стоимости приобретения. Аналитический учет 
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ведется в Карточке количественно - суммового учета материальных ценностей 

(ф. 0504041) по наименованиям и количеству объектов. 

Основание: п.п. 373,374 Инструкции № 157п. 
Основные средства на забалансовом счете 21 «Основные средства в 

эксплуатации» учитываются по балансовой стоимости объекта. 

(Основание: п. 373 Инструкции № 157н) 

Аналитический учет на счете 21 ведется по следующим группам: 

- 21.34 Машины и оборудование – иное движимое имущество; 

- 21.36 Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое 

имущество; 

- 21.38 Прочие основные средства – иное движимое имущество. 

(Основание: п. п. 6, 374 Инструкции № 157н, п. 9 СГС «Учетная политика») 

Аналитический учет по счету 22 «Материальные ценности, полученные 

по централизованному снабжению» ведется в разрезе видов материальных 

ценностей, в том числе: 

- 21.1 - ОС, полученные по централизованному снабжению; 

-.21.2 - МЗ, полученные по централизованному снабжению. 

(Основание: п. п. 6, 376 Инструкции № 157н, п. 9 СГС «Учетная политика») 

Выбытие инвентарных объектов основных средств, в том числе объектов 

движимого имущества стоимостью до 10 000 руб. включительно, учитываемых 

на забалансовом учете, оформляется соответствующим актом о списании (ф. ф. 

0504104, 0504105, 0504143). 

(Основание: п. 51 Инструкции № 157н) 

Учет имущества на забалансовых счетах 24 «Имущество, переданное в 

доверительное управление», 25 «Имущество, переданное в возмездное 

пользование(аренду)», 26 «Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование» ведется по балансовой (кадастровой) стоимости переданного 

имущества. 

Принятие к учету на забалансовый счет осуществляется на основании Акта о 

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

Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на 

основании: 

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

возврате имущества пользователем; 

- Акта о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных 

средств) (ф.0504104); 
- Акта о списании транспортного средства (ф.0504105) - при списании. 

Основание: п. п. 6,379,381,383 Инструкции № 157н 

Учет объектов учета, в части предоставленных прав пользования 

имуществом, переданным учреждением  в безвозмездное пользование, а также 

имущества, переданного в пользование в целях обеспечения деятельности 

получателя имущества, для обеспечения надлежащего контроля за его 

сохранностью, целевым использованием и движением (ТСР), выданные 

получателям социальных услуг используется забалансовый счет 26. 

Принятие к учету объектов имущества осуществляется на основании первичного 

учетного документа (Акта приема-передачи) по стоимости, указанной в Акте. 

Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на основании 

Акта по стоимости, по которой объекты были ранее приняты к забалансовому 

учету. 
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На забалансовом счете 27 подлежит учету вещевое имущество, выданное в 

личное пользование работникам для выполнения ими служебных (должностных) 

обязанностей (не инвентарное). 

Принятие к учету объектов имущества осуществлять на основании первичного 

учетного документа по балансовой стоимости. 

Выбытие объектов имущества с забалансового учета производить на основании 

первичного учетного документа по стоимости, по которой объекты были ранее 

приняты к забалансовому учету.  

При увольнении сотрудника, ранее выданное имущество может быть принято к 

балансовому учету на основании Приходного ордера и отражено в бюджетном 

учете по дебету счета 1 105 35 345 «Увеличение стоимости мягкого инвентаря - 

иного движимого имущества» и кредиту счета 1 401 10 XXX «Доходы текущего 

финансового года», 1 401 19 XXX «Доходы прошлых финансовых лет». 

Стоимость, принимаемого к учету имущества определяется Комиссией по 

поступлению и выбытию активов. 

Операции по забалансовым счетам отражаются в журнале по форме 

0504071 с названием журнала " Журнал операций расчетов по забалансовым 

счетам". 

11.10. Порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг 

При планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг, 

применяется Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»; 

Ответственность за процедуру размещения закупок в Учреждении несет 

ведущий специалист (закупочной деятельности): 

- за соблюдением требований к процедурам размещения закупок, 

контроль сопровождения государственных контрактов, согласования 

государственных контрактов, а также составление отчетности в части 

касающейся; 

- за размещение предложений на закупку и планов закупок, а также 

внесение в них изменений с соблюдением сроков, установленных действующим 

законодательством, с момента поступления лимитов бюджетных обязательств; 

 
11.11. Бюджетная отчетность 

Бюджетная отчетность (в т. ч. по администрированию доходов бюджета) 

составляется на основании аналитического и синтетического учета по формам, в 

объеме и в сроки, установленные Департаментом финансов города Севастополя и 

бюджетным законодательством РФ (приказ Минфина России от 28 декабря 2010г. 

№191н, приказ Учреждения финансов города Севастополя от 25.09.2015 №167). 

Бюджетная отчетность представляется главному распорядителю бюджетных 

средств в установленные им сроки с помощью ППО «WEB -консолидация». 

Бюджетная отчетность за отчетный год формируется с учетом событий 

после отчетной даты. Обстоятельства, послужившие причиной отражения в 

отчетности событий после отчетной даты, указываются в текстовой части 

пояснительной записки (ф. 0503160). 

Основание: п. 3 Инструкции № 157н. 
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Бюджетная отчетность формируется и хранится в виде электронного 

документа, в информационной базе «WЕВ- консолидация». Бумажная копия 

комплекта отчетности хранится у главного бухгалтера. 

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

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. Классификация денежных потоков производится в соответствии с 

пунктом 7 СГС «Отчет о движении денежных средств» по правилам, 

установленным в пунктах 8-10СГС « Отчет о движении денежных средств». 

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

11.12. Обесценение активов 

Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) 

проверяется при инвентаризации соответствующих активов, проводимой при 

составлении годовой отчетности. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика», п. п. 5, 6 СГС «Обесценение 

активов») 

Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), 

выявленных в рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи 

(сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087). 

(Основание: п. п. 6, 18 СГС «Обесценение активов») 

Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку 

необходимости определения справедливой стоимости актива осуществляет 

комиссия по поступлению и выбытию активов. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика») 

По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется 

протокол, в котором указывается предлагаемое решение (проводить или не 

проводить оценку справедливой стоимости актива). 

В случае если предлагается решение о проведении оценки, также 

указывается оптимальный метод определения справедливой стоимости актива. 

(Основание: п. 9 СГС «Учетная политика», п. п. 10, 11 СГС «Обесценение 

активов») 

При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) 

Руководитель принимает решение о необходимости (об отсутствии 

необходимости) определения справедливой стоимости такого актива. 

Это решение оформляется приказом с указанием метода, которым 

стоимость будет определена. 

(Основание: п. п. 10, 22 СГС «Обесценение активов») 

При определении справедливой стоимости актива также оценивается 

необходимость изменения оставшегося срока полезного использования актива. 

(Основание: п. 13 СГС «Обесценение активов») 

Если по результатам определения справедливой стоимости актива 

выявлен убыток от обесценения, то он подлежит признанию в учете. 

(Основание: п. 15 СГС «Обесценение активов») 

Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока 

полезного использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской 
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отчетности в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи. 

Основание: п. п. 3,4 ст. 80 НК РФ. 

Раздел II. Методическая часть 

1. Налог на прибыль организаций 

1.1 .Учреждение определяет доходы и расходы методом начисления. 
Основание: п.1 ст. 271,ст.272 НК РФ. 

1.2. Доходами для целей налогообложения признавать доходы, 
получаемые: 

- от реализации нефинансовых активов, закрепленных за Учреждением на 

праве оперативного управления; 

- иные доходы, признаваемые таковыми согласно положениям главы 25 НК РФ. 

Доходы от реализации и внереализационные доходы учитываются в соответствии 

со ст.249,250 НК РФ. 

Излишки имущества, приобретенного за счет целевого финансирования, которые 

образовались из-за ранее допущенных ошибок в учете, налогооблагаемым 

доходом не признаются. 

1.3. При определении налоговой базы не учитывать: 

- лимиты бюджетных обязательств (бюджетные ассигнования), доведенные в 

установленном порядке; 

- средства, полученные от оказания и выполнения любых услуг и работ. 

Основание: пп. 14, 33.1 п. 1 ст. 251 НК РФ. 

1.4. Учет доходов, полученных в рамках целевого финансирования и 

иных источников, ведется раздельно на основании данных аналитического учета 

и налоговых регистров. 

Основание: п. 14 ст. 250 НК РФ. 

1.5. Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются первый 

квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. 

Основание: п.2 ст.285 НК РФ. 

 
2. Налог на добавленную стоимость 

2.1. Учреждение в силу п.1 ст 143 НК РФ является плательщиком НДС по 
совершаемым финансово-хозяйственным операциям, если действует в 
собственных интересах в качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта, а 
не выступает в порядке, предусмотренном ст. 125 НК РФ. 

2.2. Объектом обложения НДС признаются операции по реализации 

нефинансовых активов (имущественных прав), кроме операций, указанных в п.3 

ст.39,п.2 ст. 146 НК РФ. 

2.3. Налоговым периодом является квартал. 

Основание: ст. 163 НК РФ. 

 
3. Налог на доходы физических лиц. 

Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются 

физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации. 

Исчисление суммы налога производится без учета доходов, полученных 

налогоплательщиком от других налоговых агентов, и удержанных другими 

налоговыми агентами сумм налога. 
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Для исполнения обязанностей налогового агента по налогу на доходы физических 

лиц (НДФЛ) ведется аналитический регистр налогового учета для целей 

определения налогооблагаемой базы по НДФЛ. Налоговый учет для целей 

выполнения обязанностей налогового агента по НДФЛ (определение налоговой 

базы, удержание и перечисление налога) ведется на бумажных носителях и в 

электронном виде. 

Социальные и имущественные налоговые вычеты физическим лицам, в 

отношении которых учреждение выступает налоговым агентом, предоставляются 

на основании их письменных заявлений. 

В случае выявления неправильного исчисления и излишнего удержания сумм 

налога с физических лиц производит перерасчет причитающегося к уплате налога 

и возврат излишне удержанных сумм. 

Учет доходов, начисленных физическим лицам, в налоговом периоде 

предоставленных им налоговых вычетов, а также сумм удержанного с них налога 

на доходы физических лиц ведется в налоговом регистре. 

Перечисление алиментов и других удержаний по исполнительным листам 

с заработной платы и денежного довольствия, денежного содержания 

производится не позднее трех дней с дня выплаты денежного довольствия, 

денежного содержания или заработной платы. 

Контроль над своевременным исчислением и удержанием НДФЛ 

возложен на главного бухгалтера. 

Ответственным за предоставление отчетности в учреждении, в 

соответствии с ФЗ от 24.07.2009 № 212-ФЗ, а также за предоставление справок 

2-НДФЛ является лица, ответственные за учет оплаты труда. 

Аналитический учет расчетов по платежам в бюджет ведется в Карточке учета 

средств и расчетов, в разрезе бюджетов и внебюджетных фондов, а также 

соответственно зачисляемых видов платежей. 

Учет операций по расчетам по платежам в бюджет ведется в соответствии 

с содержанием факта хозяйственной жизни: в Журнале операций расчетов по 

оплате труда, денежному довольствию и стипендиям, в Журнале операций с 

безналичными денежными средствами, в Журнале по прочим операциям. 

Неиспользованные лимиты бюджетных обязательств текущего 

финансового года нельзя направлять на аванс по налогам и сборам. Дебиторская 

задолженность по налогам и взносам на конец года является нарушение статьи 

242 БК/это приведет к нецелевому использованию уплаты налогов следующего 

года за счет бюджетных средств, выделенных на текущий год (статья 306.4 БК). 

Основание: статья 219, пункта 4 статья 242 БК, пункты 1, 2 статьи 44, пункт 

1 статьи 57, пунктов 2, 3 статьи 58 НК РФ и разъяснения Минфина от 

25.07.2018 №02-06-10/52331, от 07.05.2018 №02-09-09/30733. 

Налоговым периодом признается календарный год. 

Основание: гл.23, ст. 216 НК РФ. 

 
4. Страховые взносы. 

В течение расчетного периода по итогам каждого календарного месяца 

плательщики производят исчисление и уплату страховых взносов исходя из базы 

для исчисления страховых взносов с начала расчетного периода до окончания 

соответствующего календарного месяца и тарифов страховых взносов за вычетом 

сумм страховых взносов, исчисленных с начала расчетного периода по 
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предшествующий календарный месяц включительно. 

Сумма страховых взносов, исчисленная для уплаты за календарный месяц, 

подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа следующего календарного месяца. 

(Основание: п.п. 1, 3 ст. 431 НК РФ) 

Учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, а также 

относящихся к ним сумм страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское 

страхование по каждому физическому лицу, в пользу которого осуществлялись 

выплаты и в отношении которого организация выступает плательщиком, ведется 

в регистрах учета. 

(Основание: п.п. 2 п. 3.4 ст. 23, п. 4 ст. 431 НК РФ) 

Учет начислений страховых взносов, а также производимых страховых 

выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний ведется в карточке учета. 

(Основание: п.п. 17 п. 2 ст. 17 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ) 

Для исполнения обязанностей плательщика страховых взносов ведется 

аналитический регистр учета для целей определения облагаемой базы и 

начисленных страховых взносов.  

Объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные 

вознаграждения, начисляемые в пользу физических лиц. База для начисления 

страховых взносов определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, 

предусмотренных настоящим пунктом, начисленных за расчетный период в 

пользу физических лиц, за исключением сумм, указанных ниже. 

Не подлежат обложению страховыми взносами следующие суммы: 

- государственные пособия, выплачиваемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов 

Российской Федерации, решениями представительных органов местного 

самоуправления, в том числе пособия по безработице, а также пособия и иные 

виды обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному 

страхованию; 

- суммы единовременной материальной помощи работнику в связи со 

смертью члена (членов) его семьи; работника (родителям, усыновителям, 

опекунам) при рождении (усыновлении (удочерении) ребенка, выплачиваемой в 

течение первого года после рождения (усыновления, удочерения), но не более 50 

000 рублей на каждого ребенка; 

- суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим 

работника, не превышающие 4000 рублей на одного работника за расчетный 

период; 

- в части страховых взносов, подлежащих уплате в Фонд социального 

страхования Российской Федерации, - любые вознаграждения, выплачиваемые 

физическим лицам по договорам гражданско-правового характера. 

База для начисления страховых взносов определяется отдельно в 

отношении каждого физического лица с начала расчетного периода по истечении 

каждого календарного месяца нарастающим итогом. Учёт сумм начисленных 

выплат и иных вознаграждений, а также сумм страховых взносов, относящихся к 

ним, в отношении каждого физического лица, в пользу которого производились 

выплаты, осуществляется в карточке индивидуального учёта сумм начисленных 

выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых вносов, 



59 

рекомендованной Пенсионным фондом Российской Федерации. 

В течение расчетного (отчетного) периода по итогом каждого 

календарного месяца производится начисление ежемесячных 

обязательных платежей по страховым взносам, исходя из величины выплат и 

иных вознаграждений, начисленных с начала расчетного периода до окончания 

соответствующего календарного месяца, и тарифов страховых взносов, за 

вычетом сумм ежемесячных обязательных платежей, исчисленных с начала 

расчетного периода по предшествующий календарный месяц включительно. 

Контроль над своевременным начислением и перечислением страховых взносов 

возложен на заместителя главного бухгалтера. 

Тарифы страховых взносов: 

страховые взносы в части трудовой пенсии (ИФНС) - 22%; 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ИФНС) - 

2.9%; 

обязательное медицинское страхование (ИФНС) - 5.1%; 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ФСС) 

-0,2% 

Отчётность в государственные внебюджетные фонды осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых 

взносов осуществляется в соответствии с гл.34 НК РФ и Федеральным законом № 

125-ФЗ. 

Учет страховых взносов ведется автоматизированным способом с 

применением программы « 1С:Зарплата и кадры ». 

 
5. Налог на имущество организаций 

5.1. Учреждение является плательщиком налога на имущество. Перечень 

объектов налогообложения определять в соответствии со статьей 374 НК РФ. 

5.2. Налоговая база определяется исходя из остаточной стоимости 

имущества, признаваемого объектом налогообложения. 

Основание: п.1 ст.374,ст.375,376 НК РФ. 

5.3. Налоговая ставка применяется в соответствии с законодательством 

города Севастополя. 

Основание: ст. 372 НК РФ. 

5.4. Учреждение применяет льготы в соответствии с законодательством 

города Севастополя. 

Основание: гл.30 НК РФ. 
5.5. Уплачивается налог и авансовые платежи по налогу на имущество 

организаций в бюджет города Севастополя по местонахождению Учреждения в 

порядке и сроки, предусмотренные ст. 383 НК РФ. 

5.6.  Объектами налогообложения признается недвижимое имущество, 

учитываемое на балансе организации в качестве объектов основных средств в 

порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, в случае, если 

налоговая база в отношении такого имущества определяется в соответствии с 

пунктом 1 статьи 375 Налогового Кодекса, если иное не предусмотрено статьями 

378 и 378.1. 

5.7. Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, 

признаваемого объектом налогообложения, если иное не предусмотрено НК РФ. 
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(Основание: п. 1 ст. 375 НК РФ) 

5.8.  Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 

налогообложения, за налоговый период определяется как частное от деления 

суммы, полученной в результате сложения величин остаточной стоимости 

имущества (без учета имущества, налоговая база в отношении которого 

определяется как его кадастровая стоимость) на 1-е число каждого месяца 

налогового периода и последнее число налогового периода, на количество 

месяцев в налоговом периоде, увеличенное на единицу. 

(Основание: п. 1 ст. 376 НК РФ) 

 
6. Земельный налог 

6.1. Объектом налогообложения признаются земельные участки, 

расположенные в пределах муниципального образования, на территории которого 

введен налог. 

(Основание: п. 1 ст. 389 НК РФ) 

6.2. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных 

участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 

389 Налогового Кодекса. 

(Основание: п. 1 ст. 390 НК РФ) 

6.3. Налоговая ставка применяется в соответствии с законодательством 

города Севастополя согласно ст. 394 НК РФ. 

6.4. Уплачивается налог и авансовые платежи по земельному налогу в 

бюджет города Севастополя по местонахождению Учреждения в порядке и 

сроки, предусмотренные ст. 396 НК РФ. 

6.5. Налоговым периодом признается календарный год. 

6.6. Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций 

признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного 

года. 

(Основание: п.п. 1, 2 ст. 393 НК РФ) 

 

7. Транспортный налог 

 

7.1.  Налогоплательщиками налога признаются лица, на которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы 

транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения в 

соответствии со статьей 358 Налогового Кодекса. 

(Основание: п. 1 ст. 357 НК РФ) 

7.2. Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, 

мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на 

пневматическом и гусеничном ходу, катера, снегоходы, мотосани, моторные 

лодки, гидроциклы, и другие водные и воздушные транспортные средства, 

зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

(Основание: п. 1 ст. 358 НК РФ) 

7.3. Налоговым периодом признается календарный год. 

7.4. Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций 

признаются первый квартал, второй квартал, третий квартал. 

(Основание: п.п.1, 2 ст. 360 НК РФ) 




