
Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска»

ИНН 3801057420, КПП 380101001

полное наименование учреждения

ПРИКАЗ № 70
об утверждении учетной политики для целей бюджетного учета

г. Ангарск 29 декабря 2017 г.

Во исполнение Закона от 6 декабря 2011№402-ФЗ и приказа Минфина России от 1 
декабря 2010 № 157н

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить учетную политику для целей бюджетного учета согласно приложению и 
ввести ее в действие с 1 января 2018 года.

2. Довести до всех подразделений и служб учреждения соответствующие документы, 
необходимые для обеспечения реализации учетной политики в учреждении и организации 
бюджетного учета, документооборота, санкционирования расходов учреждения.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Е.Г.Кузнецову.

Руководитель учреждения



УТВЕРЖДЕНА
Приказом директора областного
государственного казенного учреждения 
социального обслуживания «Центра помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, г. 
Ангарска»
от « 29 » декабря 2017 года № 70

Учетная политика областного государственного казенного учреждения 
социального обслуживания «Центра помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, г. Ангарска»

Учетная политика областного государственного казенного учреждения социального 
обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска» 
разработана в соответствии:
• с приказом Минфина России от 1 декабря 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 России от 6 декабря 2010 № 162н «Об утверждении Плана 
счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее -  Инструкция 
№ 162н);
• приказом Минфина России от 1 июля 2013 № 65н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее -  приказ 
№ 65н);
• приказом Минфина России от 30 марта 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);
• федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора, утвержденными приказами Минфина России от 31 декабря 
2016 № 256н, № 257н, № 258н, № 259н, № 260н (далее -  соответственно Стандарт 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности», Стандарт «Основные средства», 
Стандарт «Аренда», Стандарт «Обесценение активов», Стандарт «Представление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности»).

Используемые термины и сокращения

Наименование Расшифровка
Учреждение Областное государственное казенное 

учреждение социального обслуживания 
«Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, г. Ангарска»

КБК 1-17 разряды номера счета в 
соответствии с Рабочим планом счетов



I. Общие положения

1. Бюджетный учет ведется структурным подразделением -  бухгалтерией, возглавляемой 
главным бухгалтером. Сотрудники бухгалтерии руководствуются в работе должностными 
инструкциями. Ответственным за ведение бюджетного учета в учреждении является 
главный бухгалтер. Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ.

2. Бюджетный учет в учреждении, имеющих лицевые счета в территориальных органах 
Казначейства, осуществляет бухгалтерия.

3. В учреждении действуют постоянные комиссии:
-  комиссия по поступлению и выбытию активов (приложение 1);
-  инвентаризационная комиссия (приложение 2);
-  комиссия по проверке показаний одометров автотранспорта (приложение 3);

II. Технология обработки учетной информации

1. Бухучет ведется в электронном виде с применением программных продуктов 
«Бухгалтерия» и «Зарплата». Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 
157н.

2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи 
бухгалтерия учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим 
направлениям:
• система электронного документооборота с территориальным органом Казначейства 
России;
• передача бухгалтерской отчетности учредителю;
• передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
инспекцию Федеральной налоговой службы;
• передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного 
учета в отделение Пенсионного фонда России;
• размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте 
bus.gov.ru;

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

4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухучета и отчетности:
• по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные 
в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные 
папки в хронологическом порядке.
Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, п. 33 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

5. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют 
ошибочные данные, вносят исправления в регистры бухучета и при необходимости -  в 
первичные документы. Ошибки, допущенные в прошлых годах, отражаются на счетах 
бухучета обособленно -  с указанием субконто «Исправление ошибок прошлых лет». 
Основание: пункт 18 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.



Ill Рабочий План счетов

1. Бюджетный учет ведется с использованием Рабочего плана счетов (приложение 4), 
разработанного в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, 
Инструкцией № 162н.
2. Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 
Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

Кроме забалансовых счетов, утвержденных в Инструкции к Единому плану счетов 
№ 157н, учреждение применяет дополнительные забалансовые счета, утвержденные в 
Рабочем плане счетов (приложении 5).
Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 19 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

IV. Учет отдельных видов имущества и обязательств

1. Бюджетный учет ведется по первичным документам, которые проверены сотрудниками 
бухгалтерии в соответствии с Положением о внутреннем финансовом контроле 
(приложение 6).
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 23 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

2. Основные средства

2.1 Учреждение учитывает в составе основных средств материальные объекты имущества, 
являющиеся активами материальные ценности независимо от их стоимости со сроком 
полезного использования более 12 месяцев, а также и инвентарь, предназначенные для 
неоднократного или постоянного использования субъектом учета на праве оперативного 
управления (праве владения и (или) пользования имуществом, возникающем по договору 
аренды (имущественного найма) либо договору безвозмездного пользования) в целях 
выполнения им государственных полномочий, осуществления деятельности по 
выполнению работ, оказанию услуг.
Перечень объектов основных средств приведен в приложении 7.
Указанные материальные ценности признаются основными средствами при их 
нахождении в эксплуатации, в запасе, на консервации, а также при их передаче субъектом 
учета, в том числе инвестиционной недвижимости, во временное владение и пользование 
или во временное пользование по договору аренды (имущественного найма) либо по 
договору безвозмездного пользования.
К основным средствам не относятся:

а) непроизведенные активы;
б) имущество, составляющее государственную (муниципальную) казну,
в) материальные ценности, в том числе объекты недвижимого имущества, 
предназначенные для продажи и (или) учитываемые в составе запасов, а также 
материальные ценности, в том числе объекты незавершенного строительства, 
числящихся в составе капитальных вложений;
г) биологические активы.

Группа основных средств - совокупность активов, являющихся основными средствами, 
выделяемыми для целей бухгалтерского учета, информация по которым раскрывается в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности обобщенным показателем.

Группами основных средств являются:
а) нежилые помещения (здания и сооружения);
б) машины и оборудование;
в) транспортные средства;
г) инвентарь производственный и хозяйственный;
д) основные средства, не включенные в другие группы.



Материальная ценность подлежит признанию в бухгалтерском учете в составе 
основных средств при условии, что субъектом учета прогнозируется получение от ее 
использования экономических выгод или полезного потенциала и первоначальную 
стоимость материальной ценности как объекта бухгалтерского учета можно надежно 
оценить.

Объекты основных средств, не приносящие субъекту учета экономические 
выгоды, не имеющие полезного потенциала и в отношении которых в дальнейшем не 
предусматривается получение экономических выгод (ремонт не планируется, готовиться 
списание), учитываются на забалансовом счете 02.1. «ОС на хранении».

Учет основных средств осуществляется в соответствии с пунктами 22-55 
Инструкции № 157н, и пунктами 3-10 Инструкции № 162н.

Объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и 
принадлежностями, или отдельный конструктивно обособленный предмет, 
предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же 
обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой 
единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы. Комплекс 
конструктивно сочлененных предметов -  это один или несколько предметов одного или 
разного назначения, имеющих общие приспособления и принадлежности, общее 
управление, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять 
свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.

К основным средствам не относятся предметы, служащие менее двенадцати 
месяцев, независимо от их стоимости.

Аналитический учет основных средств ведется в инвентарных карточках:
инвентарная карточка учета основных средств (ф. 0504031);
инвентарная карточка группового учета основных средств 

(ф. 0504032);
инвентарная карточка учета основных средств открывается на каждый объект 

основных средств;
инвентарные карточки регистрируются в Описи инвентарных карточек по учету 

основных средств (ф. 0504033).
Инвентарные карточки формируются в электронном виде при поступлении и 

выбытии основных средств, а также при изменении любого реквизита, отражающего 
информацию об учитываемом объекте имущества (стоимость, комплектация и т.д.). 
хранятся на жестком диске.

2.2. Единицей учета основных средств является инвентарный объект.
Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью свыше 
10 000 руб. присваивается уникальный инвентарный номер, состоящий из десяти знаков:
1 -й разряд -  амортизационная группа, к которой отнесен объект при принятии к учету 
(при отнесении инвентарного объекта к 10-й амортизационной группе в данном разряде 
проставляется «0»);
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);
7-10-й разряды -  порядковый номер нефинансового актива.
Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально ответственным 
лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию 
активов путем нанесения номера на инвентарный объект краской или водостойким 
маркером.
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.



Критерии признания объекта основных средств, предусмотренные пунктом 8 Стандарта 
«Основные средства», должны применяться к инвентарному объекту в целом. 
Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на весь 
период его нахождения в учреждении.
Инвентарные номера объектов основных средств, выбывших с балансового учета, 
объектам основных средств, вновь принятым к бухгалтерскому учету, не присваиваются. 
Основание: пункт 9 Стандарта «Основные средства», пункт 46 Инструкции к Единому 
плану счетов № 157н.

2.3. Начисление амортизации осуществляется линейным методом на объекты основных 
средств. Данный метод предполагает равномерное начисление постоянной суммы 
амортизации на протяжении всего срока полезного использования актива.
Выбранный метод начисления амортизации применяется относительно объекта основных 
средств последовательно от периода к периоду, кроме случаев изменения ожидаемого 
способа получения будущих экономических выгод или полезного потенциала от 
использования объекта основных средств.
Если в предполагаемом способе получения будущих экономических выгод или полезного 
потенциала от использования объекта основных средств произошли значительные 
изменения, метод начисления амортизации, который будет использоваться в течение 
оставшегося срока полезного использования, может быть изменен.
Пересчет накопленной амортизации на дату пересмотра метода начисления амортизации, 
при его изменении, не требуется.
Амортизация объекта основных средств начисляется с учетом следующих положений:
а) на объект основных средств стоимостью свыше 100000 рублей амортизация 
начисляется в соответствии с рассчитанными нормами амортизации;
б) на объект основных средств стоимостью до 10000 рублей включительно, амортизация 
не начисляется. Первоначальная стоимость введенного (переданного) в эксплуатацию 
объекта основных средств, являющегося объектом движимого имущества, стоимостью до 
10000 рублей включительно, списывается с балансового учета с одновременным 
отражением объекта основных средств на забалансовом счете 21 в соответствии с 
порядком применения Единого плана счетов бухгалтерского учета, по балансовой 
стоимости;
в) на иной объект основных средств стоимостью от 10000 до 100000 рублей включительно 
амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в 
эксплуатацию.
Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 36, 37 
Стандарта «Основные средства».

2.4. При переоценке объекта основных средств сумма накопленной амортизации, 
исчисленная-на дату переоценки, учитывается одним из следующих способов:
а) пересчета накопленной амортизации, при котором накопленная амортизация, 
исчисленная на дату переоценки, пересчитывается пропорционально изменению 
первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его 
остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. 
Указанный способ предусматривает увеличение (умножение) балансовой стоимости и 
накопленной амортизации на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их 
суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки;
б) накопленная амортизация, исчисленная на дату переоценки, вычитается из балансовой 
стоимости объекта основных средств, после чего остаточная стоимость пересчитывается 
до переоцененной стоимости актива. Указанный способ пересчета накопленной 
амортизации предусматривает, что накопленная амортизация, исчисленная до проведения 
переоценки, относится на уменьшение балансовой стоимости объекта основных средств 
(по кредиту соответствующих балансовых счетов учета основных средств) с отражением 
увеличения остаточной стоимости объекта основных средств по дебету соответствующих 
балансовых счетов учета основных средств на суммы дооценки ее до справедливой



стоимости. С момента переоценки указанным способом по объекту основных средств 
начисляется амортизация на оставшийся срок полезного использования по той же 
расчетной норме амортизации, что и до момента переоценки.
Основание: пункт 41 Стандарта «Основные средства».

2.5. Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из 
ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, 
заключенных в активе, признаваемом объектом основных средств.
При этом по объектам основных средств, включенным согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. N 1 "О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 52; 2016, N 29, ст. 4818), в амортизационные группы 
с первой по девятую, срок полезного использования определяется по наибольшему сроку, 
установленному для указанных амортизационных групп; в десятую амортизационную 
группу срок полезного использования рассчитывается исходя из единых норм 
амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного 
хозяйства СССР, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 
1990 г. N 1072 "О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление 
основных фондов народного хозяйства СССР" (СП ССР, 1990, N 30, ст. 140);
Срок полезного использования объектов основных средств устанавливает комиссия по 
поступлению и выбытию в соответствии с пунктом 35 Стандарта «Основные средства». 
Состав комиссии по поступлению и выбытию активов установлен в приложении 1 
настоящей Учетной политики.

2.6. 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 Стандартом 
«Основные средства», учитываются как отдельные основные средства. Элементы ЛВС или 
ОПС, для которых установлен одинаковый срок полезного использования, учитываются 
как единый инвентарный объект в порядке, установленном в пункте 2.2 настоящей 
Учетной политики.

2.7. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в 
первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в 
договоре поставки.

2.8. Объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету по их 
первоначальной (фактической) стоимости.

Первоначальной стоимостью объектов нефинансовых активов признается сумма 
фактических вложений в их приобретение, сооружение или изготовление (создание), с 
учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных центру поставщиками и 
(или) подрядчиками (кроме их приобретения, сооружения и изготовления в рамках 
деятельности, облагаемой налогом на Добавленную стоимость, если иное не 
предусмотрено налоговым законодательством Российской Федерации).

Поступление объектов основных средств в центре осуществляется следующими 
способами:

1) приобретения отдельных объектов основных средств у поставщика по 
безналичному расчету.

В случае если заключается несколько договоров, связанных с приобретением 
основных средств (отдельно -  на поставку, транспортные услуги по доставке, монтаж 
объекта и другое) каждый из них оплачивается по соответствующему КОСГУ. Все 
произведенные расходы аккумулируются на балансовом счете 1.106.31.310 «Вложения в 
основные средства -  иное движимое имущество», посредством чего формируется 
первоначальная стоимость приобретаемого актива.



№ Наименования операции Корреспондирующий счет
Дебет Кредит

1 . Формирование первоначальной 
стоимости основных средств

КРБ
1.106.31.310

КРБ
1.302.31.730

1.302.22.730
1.302.26.730

2. Принятие к учету основных 
средств

КРБ
1.101.ХХ.310

КРБ
1.106.31.410

3. Оплаченные основные средства КРБ
1.302.хх.830

КРБ
1.304.05.ХХХ;

2) внутриведомственная передача объектов между учреждениями, структурными 
управлениями подведомственными одному главному распорядителю средств бюджета.

При внутриведомственной передачи по счету 1.304.04.310 КРБ принимаем 
передающей стороны, поступление основных средств отражаем по КРБ основной 
деятельности.

№ Наименования операции Корреспондирующий счет
Дебет Кредит

1. Передача основных средств 
(передающая сторона)

КРБ 1.304.04.310 КРБ 1.101.ХХ.410

2. Передача ранее начисленной 
амортизации

КРБ 1.104.XX.410 КРБ
1.304.04.310

оJ. Принятие к учету основных 
средств (принимающая сторона), 
согласно инструкции № 162н

КРБ (по своей
деятельности)
1.101.ХХ.310

КРБ (передающей
стороной)
1.304.04.310

4. Принятая амортизация ранее 
начисленная

КРБ (передающей
стороной)
1.304.04.310

КРБ (по своей
деятельности)
1.104.ХХ.410

Принятие к учету основных средств при внутриведомственной передаче происходит 
по актам приема-передачи, утвержденным министерством имущественных отношений 
Иркутской области, приказом и извещением (ф. 0504805) в двух экземплярах. Учреждение 
или структурное подразделение (управление) министерства, получившее Извещение с 
прилагаемыми к нему документами, подтверждающими факт приемки-передачи 
имущества, заполняет Извещение и направляет его второй экземпляр стороне, 
участвующей в расчетах. Заполненное в полном объеме Извещение принимается к учету с 
отражением соответствующих бухгалтерских записей в регистрах бюджетного учета;

3) безвозмездное получение (дарение) объектов основных средств, включая 
получение объектов основных средств от учреждений других главных распорядителей 
средств федерального бюджета и субъектов.

№ Наименования операции Корреспондирующий счет
Дебет Кредит

1. Принятие к учету основных 
средств от главных 
распорядителей федерального 
бюджета

КРБ
1.101.ХХ.310

КДБ
1.401.10.151

2. Принятие к учету основных 
средств (другие распорядители)

КРБ
1.101.ХХ.310

КДБ
1.401.10.180

J. Принятие к учету объектов 
основных средств, выявленных по 
результатам инвентаризации

КРБ
1.101.ХХ.310

КДБ
1.401.10.180



3. Материальные запасы

3.1. Учреждение учитывает в составе материальных запасов материальные объекты, 
указанные в пунктах 98-99 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3.2. По фактической стоимости каждой единицы списываются запчасти и другие 
материалы, предназначенные для изготовления других материальных запасов и основных 
средств. Остальные материальные запасы списываются по средней фактической 
стоимости.
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3.3. Нормы на расходы горюче-смазочных материалов (ГСМ) разрабатываются 
заместителем директора по АХР и утверждаются приказом руководителя учреждения. 
Ежегодно приказом руководителя утверждаются период применения зимней надбавки к 
нормам расхода ГСМ и ее величина.
ГСМ списывается на расходы по фактическому расходу на основании путевых листов, но 
не выше норм, установленных приказом руководителя учреждения.

3.4. Выдача в эксплуатацию на нужды учреждения канцелярских принадлежностей, 
лекарственных препаратов, запасных частей и хозяйственных материалов производиться 
согласно Приказу министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 14 июня 2017 года №53-78/17-мпр «Об утверждении нормативов затрат на 
обеспечение функций министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, территориальных подразделений (управлений) министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и отдельных 
государственных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных 
министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» и 
оформляется Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 
0504210, 0504205). Эта ведомость является' основанием для списания материальных 
запасов.

3.5. Мягкий и хозяйственный инвентарь, посуда списываются по Акту о списании мягкого 
и хозяйственного инвентаря (ф. 0504143).

3.6. Данные о поступлении продуктов питания заносятся в Накопительную ведомость (ф. 
0504037), на основании первичных документов.

Со склада на кухню продукты для приготовления блюд кладовщик передает по 
меню-требованию на выдачу продуктов питания (ф. 0504202). Меню заполняют в 
соответствии с нормами раскладки продуктов и данными о численности 
довольствующихся лиц.

Сведения из меню-требования после проверки заносятся в Накопительную 
ведомость по расходу продуктов питания (ф. 0504038).

В конце месяца в ведомостях (ф. 0504037, ф. 0504038) подводятся итоги и 
определяется стоимость израсходованных продуктов. Одновременно сверяется число 
довольствующихся с данными посещаемости детей.

Сводные данные из накопительных ведомостей по приему и расходу продуктов 
включаются в показатели Оборотной ведомости по нефинансовым активам (ф. 0504035). А 
итоговые данные накопительной ведомости по расходу продуктов также заносятся в 
журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов (ф. 0504071).
В остальных случаях материальные запасы списываются по акту о списании 
материальных запасов (ф. 0504230).

3.7. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные 
взамен изношенных» ведется в условной оценке 1 руб. за 1 шт. Учету подлежат запасные



части и другие комплектующие, которые могут быть использованы на других автомобилях 
(нетипизированные запчасти и комплектующие), такие как:
• автомобильные шины;
• колесные диски;
• аккумуляторы;
• наборы автоинструмента;
• аптечки;
• огнетушители;
Поступление на счет 09 отражается при установке (передаче материально ответственному 
лицу) соответствующих запчастей после списания со счета КБК 1.105.36.000 «Прочие 
материальные запасы -  иное движимое имущество учреждения»;
При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) учреждений 
запасных частей, учитываемых передающей стороной на счете 09, но не подлежащих 
учету на указанном счете в соответствии с настоящей учетной политикой, оприходование 
запчастей на счет 09 не производится.
Внутреннее перемещение по счету отражается при передаче другому материально 
ответственному лицу вместе с автомобилем.
Выбытие со счета 09 отражается:
-  при списании автомобиля по установленным основаниям;
-  при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации.
Основание: пункты 349-350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3.8. 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: пункты 52-60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

3.9. Ветошь, полученная от списания мягкого инвентаря, принимается к учету на 
основании Требования-накладной (ф. 0504204) по 1 рублю за 1 кг., насч.71.

4. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов

4.1. 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: пункты 52-60 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

4.2. 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.

5. Расчеты по доходам



5.1. Учреждение осуществляет бюджетные полномочия администратора доходов бюджета. 
Порядок осуществления полномочий администратора доходов бюджета определяется в 
соответствии с законодательством России и нормативными документами ведомства. 
Перечень администрируемых доходов утверждается главным администратором доходов 
бюджета (вышестоящим ведомством).

6. Расчеты с подотчетными лицами

6.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа директора, основание 
является письменное заявление с указанием назначения аванса, суммы (расчета). Выдача 
денежных средств под отчет производится путем:
-  перечисления на зарплатную карту работника учреждения.

6.2. Учреждение выдает денежные средства под отчет штатным сотрудникам, на 
основании отдельного приказа руководителя.

6.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет (за исключением расходов на 
командировки) устанавливается в размере 20 000 (двадцать тысяч) руб.
На основании распоряжения руководителя в исключительных случаях сумма может быть 
увеличена (но не более лимита расчетов наличными средствами между юридическими 
лицами) в соответствии с указанием Банка России. Основание: пункт 6 указания Банка 
России от 7 октября 2013 № 3073-У.

6.4. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на территории 
России расходы на них возмещаются в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 2 октября 2002 № 729.
Порядок оформления служебных командировок, возмещения командировочных расходов 
и учета расчетов с подотчётными лицами определяется в приложении 12.
Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих размер, 
установленный Правительством РФ, производится при наличии экономии бюджетных 
средств по фактическим расходам с разрешения директора учреждения, оформленного 
приказом.
Основание: пункты 2, 3 постановления Правительства РФ от 2 октября 2002 № 729.

6.5. По возвращении из командировки сотрудник представляет авансовый отчет об 
израсходованных суммах в течение трех рабочих дней.
Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 № 749.

6.6. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение материальных
ценностей устанавливаются следующие:
-  в течение 10 календарных дней с момента получения;
-  в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей. 
Доверенности выдаются штатным сотрудникам.

7. Расчеты с дебиторами

7.1. Учреждение администрирует поступления в бюджет на счете КБК 1.210.02.000 по 
правилам, установленным главным администратором доходов бюджета.

7.2. Излишне полученные от плательщиков средства возвращаются на основании 
заявления плательщика и акта сверки с плательщиком.

7.3. Задолженность дебиторов отражается в учете на основании выставленного счета, 
Бухгалтерской справки (ф. 0504833).

8. Расчеты по обязательствам



8.1. К счету КБК 1.303.05.000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» применяются 
дополнительные аналитические коды:
1 -  «Государственная пошлина» (КБК 1.303.15.000):
2 -  «Транспортный налог» (КБК 1.303.25.000);
3 -  «Пени, штрафы, санкции по налоговым платежам» (КБК 1.303.35.000);

8.2. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников.

9. Дебиторская и кредиторская задолженность
9.1. Дебиторская задолженность признается нереальной для взыскания в порядке, 
установленном приказом главного администратора доходов бюджета и Налоговым 
кодексом.
Задолженность, признанная нереальной для взыскания, списывается с балансового учета и 
отражается на забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов». 
На забалансовом счете указанная задолженность учитывается:
• в течение срока возможного возобновления процедуры взыскания согласно 
законодательству РФ (в т. ч. изменения имущественного положения должника);
• погашения задолженности контрагентом: когда он внесет деньги или погасит долг 
другим способом, не противоречащим законодательству РФ. В этом случае задолженность 
восстанавливается на балансовом учете.
Основание: пункты: 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

9.2. Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, списывается на 
финансовый результат на основании приказа руководителя учреждения. Решение о 
списании принимается на основании данных проведенной инвентаризации и служебной 
записки главного бухгалтера о выявлении кредиторской задолженности, не 
востребованной кредиторами, срок исковой давности по которой истек. Срок исковой 
давности определяется в соответствии с законодательством РФ.
Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается на 
забалансовом счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами».
Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 
инвентаризации задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии 
учреждения:
-  по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете;
-  по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности 
согласно действующему законодательству;
-  при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со 
смертью (ликвидацией) контрагента.
Кредиторская задолженность списывается с баланса отдельно по каждому обязательству 

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

10. Финансовый результат

10.1. Учреждение все расходы производит в соответствии с утвержденной на отчетный год 
бюджетной сметой и в пределах установленных норм:
• на междугородние переговоры, услуги по доступу в Интернет -  по фактическому
расходу;

10.2. В составе расходов будущих периодов на счете КБК 1.401.50.000 «Расходы будущих 
периодов» отражаются расходы по:
• страхованию имущества, гражданской ответственности;
• приобретению неисключительного права пользования нематериальными активами 
в течение нескольких отчетных периодов;



Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат текущего финансового 
года равномерно по 1/12 за месяц в течение периода, к которому они относятся. 
По договорам страхования, а также договорам неисключительного права пользования 
период, к которому относятся расходы, равен сроку действия договора. По другим 
расходам, которые относятся к будущим периодам, длительность периода устанавливается 
руководителем учреждения в приказе.
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

10.3. В учреждении создаются:
-  резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок расчета резерва приведен в 
приложении 14;
Основание: пункты 302, 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

11. Санкционирование расходов

Принятие бюджетных (денежных) обязательств к учету осуществлять в пределах лимитов 
бюджетных обязательств в порядке, приведенном в приложении 9.

12. События после отчетной даты

Признание и отражение в учете и отчетности событий после отчетной даты 
осуществляется в порядке, приведенном в приложении 15.

V. Инвентаризация имущества и обязательств

1. Инвентаризацию имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых счетах), 
а также финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов) проводит 
постоянно действующая инвентаризационная комиссия. Порядок и график проведения 
инвентаризации приведены в приложении 10.
В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, выявлении фактов 
хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально 
созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным приказом 
руководителя.
Основание: Статья 11 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ, раздел VIII Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

2. Руководителем учреждения создается инвентаризационные комиссии из числа 
сотрудников учреждения. Приложение 2.

VI. Первичные и сводные учетные документы, бюджетные регистры и правила
документооборота

1. Учреждение использует унифицированные формы первичных документов, 
перечисленные в приложении 1 к приказу № 52н.
При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены 
типовые формы первичных документов, используются:
-  унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами.
Основание: пункт 7 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункты 25-26 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

2. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам, 
перечисленным в приложении 13.



3. Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения в бухучете 
устанавливаются в соответствии с графиком документооборота. График 
документооборота приведен в приложении 16.

4. Формирование регистров бухучета осуществляется в следующем порядке:
-  в регистрах в хронологическом порядке систематизируются первичные (сводные) 
учетные документы по датам совершения операций, дате принятия к учету первичного 
документа;
-  инвентарная карточка учета основных средств оформляется при принятии объекта к 
учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, реконструкции, 
консервации и т. д.) и при выбытии. При отсутствии указанных событий -  ежегодно, на 
последний рабочий день года, со сведениями о начисленной амортизации, хранятся в 
электронном виде на жестком диске;
-  инвентарная карточка группового учета основных средств оформляется при принятии 
объектов к учету, по мере внесения изменений (данных о переоценке, модернизации, 
реконструкции, консервации и т. д.) и при выбытии;
-  опись инвентарных карточек по учету основных средств, инвентарный список основных 
средств, реестр карточек заполняются ежегодно, в последний день года;
-  журналы операций, главная книга заполняются ежемесячно;
-  другие регистры, не указанные выше, заполняются по мере необходимости, если иное не 
установлено законодательством РФ.
Основание: пункт 11 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

7. Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям (ф. 
0504071)ведется:
-  КБК 1.302.11.000 «Расчеты по заработной плате» и КБК 1.302.13.000 «Расчеты по 
начислениям на выплаты по оплате труда»;
Основание: пункт 257 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

8. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению 11. Журналы 
операций подписываются главным бухгалтером и бухгалтером, составившим журнал 
операций.

9. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры составляются в 
форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 
подписью. При отсутствии возможности составить документ, регистр в электронном виде, 
он может быть составлен на бумажном носителе и заверен собственноручной подписью. 
Список сотрудников, имеющих право подписи электронных документов и регистров 
бухучета, указан в приложении 17.
Основание: часть 5 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ, пункты 7, 11 Инструкции 
к Единому плану счетов № 157н, пункт 32 Стандарта «Концептуальные основы бухучета и 
отчетности», Методические указания, утвержденные приказом Минфина России от 30 
марта 2015 № 52н. статья 2 Закона от 6 апреля 2011 № 63-ФЗ.

10. Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, 
хранятся в электронном виде на съемных носителях информации в соответствии с 
порядком учета и хранения съемных носителей информации. При этом ведется журнал 
учета и движения электронных носителей. Журнал должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью учреждения. Ведение и хранение журнала возлагается 
приказом руководителя на ответственного сотрудника учреждения.
Основание: пункт 14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 Стандарта 
«Концептуальные основы бухучета и отчетности».

11. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности:



-  бланки трудовых книжек и вкладышей к ним;
-  домовая книга;
-  электронные карты (ГСМ).
Учет бланков ведется по стоимости 1 рубль.
Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.
12. Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет, хранение и выдачу 

бланков строгой отчетности, приведен в приложении 8.

13. Особенности применения первичных документов:

13.1. При приобретении и реализации нефинансовых активов составляется Акт о приеме- 
передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).

13.2. При ремонте нового оборудования, неисправность которого была выявлена при 
монтаже, составляется акт о выявленных дефектах оборудования по форме № ОС-16 (ф. 
0306008).

13.3. Начисление заработной платы работникам учреждения производится на 
основании Табеля учета использования рабочего времени (форма 0504421). Табель 
открывается каждые полмесяца за два - три дня до начала расчетного периода на 
основании табеля за прошлый месяц, обязанность по ведению табелей возлагается на 
начальников подразделений и отделов. Заполненный Табель (ф. 0504421) и другие 
документы, подписанные ответственными должностными лицами, в установленные 
сроки сдаются в бухгалтерию для проведения расчетов. При этом Табель учета 
использования рабочего времени заполняется путем: регистрации случаев отклонения от 
нормального использования рабочего времени, установленного правилами внутреннего 
трудового распорядка. В верхней половине строки по каждому работнику, у которого 
имелись отклонения от нормального использования рабочего времени, записываются 
условные обозначения отклонений, а в нижней - часы отклонений. В нижней части строки 
указываются также часы работы в ночное время.
Пример заполнения табеля отражен в приложении 18.

VII. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля

1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. Помимо 
комиссии постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в 
рамках своих полномочий:
-  руководитель учреждения, его заместители; '
-  главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;
-  иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями.

2. Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних 
проверок финансово-хозяйственной деятельности приведены в приложении 6.
Основание: пункт 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

VIII. Бюджетная отчетность

1. Бюджетная отчетность составляется на основании аналитического и синтетического 
учета по формам, в объеме и в сроки, установленные вышестоящей организацией и 
бюджетным законодательством (приказ Минфина России от 28 декабря 2010№191н). 
Сроки предоставления и состав месячной, квартальной бюджетной и бухгалтерской 
отчетности для учреждения представляется главному распорядителю бюджетных средств 
в установленные им сроки по распоряжению министерства в соответствии с требованиями 
Инструкции № 191 н.



Годовая бюджетная и бухгалтерская отчетность учреждения предоставляется в порядки и
сроки, определяемые распоряжением министерства

Главный бухгалтер Е.Г.Кузнецова


