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1. Федеральный закон РФ от 08.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений»; 

2. Федеральный закон РФ от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

3. «ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор основных 

фондов» (принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 

№ 2018-ст); 

4. Федеральный закон РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

5. Приказ Минфина РФ от 16.12.2010г. № 174н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкция по его 

применению» (далее – Приказ № 174н); 

6. Приказ Минфина РФ от 25.03.2011г. № 33н «Инструкция о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» (далее – Приказ № 33н) (в ред. от 26.10.2012 г. № 139н, от 

29.12.2014г. № 172н, от 20.03.2015 № 43н, от 17.12.2015 № 199н); 

7. Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 г. № 640 «О порядке 

формирования государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания» (действует с 01 января 2016 года); 

8. Приказ Минфина РФ от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и 

ведения указанного сайта»; 

9. Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний 

о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 

(в ред. Приказов МФ РФ от 08.06.2015г. № 90н, от 01.12.2015г. № 190н); 

10. Приказ от 13.06.1995 г. № 49 «Об утверждении методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств»; 

11. Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 

применению»; 

12.  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. № 1 

«О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы»; 

consultantplus://offline/ref=407DEAC7E82414E6EC1C92FAD9AC069C94731BF4F876612E7D0D8E1502P0F8L
consultantplus://offline/ref=D33B88AF641497C3FC3B4549B86518EC595D3D2C15ECBFE777EADC4B91194C7DBC43B946E1721E32HDG9F
consultantplus://offline/ref=D33B88AF641497C3FC3B4549B86518EC59533B2D18EDBFE777EADC4B91194C7DBC43B946E1721E32HDG9F
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13.  Постановление Совета Министров СССР от 22.10.1990г. № 1072 «О 

единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление 

основных фондов народного хозяйства СССР»; 

14. Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете, 

утвержденное Минфином СССР от 29.07.1983 г. № 105; 

15. Приказ Минфина РФ от 28.07.2010г. № 81н «О требованиях к плану 

финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения»; 

16. Приказ Минфина РФ от 24.09.2015 г. № 140н «О внесении изменений в 

требования к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения, утвержденные приказом 

министерства финансов российской федерации от 28 июля 2010 г. №81н»; 

17. Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 № 538 «О порядке 

отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к 

категории особо ценного движимого имущества»;  

18. Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 № 590 «О порядке 

осуществления федеральным бюджетным учреждением и автономным 

учреждением полномочий федерального органа государственной власти 

(государственного органа) по исполнению публичных обязательств перед 

физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и 

финансового обеспечения их осуществления»; 

 

1.3. В соответствии со п.1 ст. 7 Закона № 402-ФЗ ведение бухгалтерского 

учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются 

руководителем экономического субъекта, который самостоятельно определяет 

правила документооборота, технологию обработки учетной информации, 

виды аналитического учета. 

 

1.4. Бухгалтерский учет представляет собой формирование 

документированной систематизированной информации об объектах, 

предусмотренных Законом № 402-ФЗ, в соответствии с требованиями Закона 

№ 402-ФЗ, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(п.2 ст.1 Закона № 402-ФЗ).  

 

1.5. Бухгалтерский учет ведется главным бухгалтером. Главный бухгалтер 

несет ответственность за составление и представление отчетности на 

бумажных носителях и в электронном виде. Главный бухгалтер, сотрудники 

бухгалтерии руководствуются в своей деятельности настоящим приказом об 

учетной политике, а также действующими нормативными актами, 

регулирующими вопросы бухгалтерского и налогового учета. 

 

1.6. Главный бухгалтер несет ответственность за ведение бухгалтерского 

учета, а также за своевременное представление полной и достоверной 

бухгалтерской отчетности.  
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Главный бухгалтер учреждения подчиняется непосредственно 

руководителю организации, либо лицу, замещающему его. Он обеспечивает 

соответствие осуществляемых хозяйственных операций в законодательстве 

Российской Федерации, контроль за движением имущества и выполнением 

обязательства.  

Без подписи главного бухгалтера или уполномоченного им на то лица 

денежные и расчетные документы, документы, оформляющие финансовые 

обязательства к исполнению и бухгалтерскому учету не принимаются.  

 

1.7. В обязанности работников бухгалтерии входит:  

- ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями действующего 

законодательства; 

- контроль за правильным и экономным расходованием средств в соответствии 

с их целевым назначением в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности и утвержденным государственным (муниципальным) заданием; 

- начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работникам; 

- своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполнения 

плана финансово-хозяйственной деятельности с организациями и отдельными 

физическими лицами; 

- участие в проведении инвентаризации  имущества и финансовых 

обязательств, своевременное и правильное определение результатов 

инвентаризации и отражение их в учете; 

- составление и представление в установленном порядке и в предусмотренные 

сроки бюджетной отчетности; 

- хранение документов, как на бумажных, так и машинных носителях в 

соответствии с правилами организации государственного архивного дела. 

 

1.8. Объектами бухгалтерского учета являются: факты хозяйственной жизни, 

активы, обязательства, источники финансирования деятельности 

экономического субъекта, доходы, расходы, иные объекты, в случае если это 

установлено федеральными стандартами (ст. 5 Закона № 402-ФЗ). 

       Объектами бухгалтерского учета является имущество учреждения, 

обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые в процессе 

деятельности. В соответствии с п.3 Приказа № 157н имущество, являющееся 

собственностью учредителя государственного (муниципального) учреждения, 

учитывается учреждением обособленно от иного имущества, находящегося у 

данного учреждения в пользовании (управлении, на хранении). Обязательства, 

по которым учреждение отвечает имуществом, находящимся у него на праве 

оперативного управления, а также указанное имущество, учитывается в 

бухгалтерском учете учреждения обособленно от иных объектов учета. 

 

1.9. Основными задачами бухгалтерского учета являются:       

- формирование полной и достоверной информации о наличии 

государственного (муниципального) имущества, его использовании, о 

принятых учреждением обязательствах; полученных учреждением 
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финансовых результатах и формирование бухгалтерской отчетности, 

необходимой внутренним пользователям (руководителям, органу, 

осуществляющему функции учредителя, собственнику имущества, 

участникам бюджетного процесса, осуществляющим в соответствии с 

бюджетным законодательством соответствующие полномочия), а также 

внешним пользователям бухгалтерской отчетности (приобретателям 

(получателям) услуг (работ), социальных пособий, кредиторам и другим 

пользователям бухгалтерской отчетности; 

- предоставление информации, необходимой внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности для осуществления ими 

полномочий по внутреннему и внешнему финансовому контролю за 

соблюдением законодательства Российской Федерации при 

осуществлении учреждении хозяйственных операций и их 

целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 

соответствии с утвержденными нормами и нормативами. 

 

2. Организация учетной работы. 

 

2.1. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 

организаций ведется в валюте Российской Федерации – в рублях (п. 13 

Приказа № 157н).  

 

2.2. Бухгалтерский учет ведется  непрерывно с момента  регистрации его в 

качестве юридического лица до реорганизации или ликвидации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Бюджетное 

учреждение ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и 

хозяйственных операций путем двойной записи на взаимосвязанных счетах 

бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского 

учета. Все хозяйственные операции и результаты инвентаризации подлежат 

своевременной регистрации на счетах бухгалтерского учета без каких-либо 

пропусков или изъятий.  

 

2.3. При организации бухгалтерского учета учреждение обязано соблюдать 

следующие требования (п.3 Приказа № 157н): 

- бухгалтерский учет ведется методом начисления, согласно которому 

результаты операций признаются по факту их совершения, независимо от 

того, когда получены или выплачены денежные средства (или их эквиваленты) 

при расчетах, связанных с осуществлением указанных операций; 

- рабочий план счетов, а также требования к структуре аналитического учета, 

утвержденные в рамках формирования настоящей учетной политики, 

применяются непрерывно и изменяются при условии обеспечения 

сопоставимости показателей бухгалтерского учета и отчетности за отчетный, 

текущий и очередной финансовый годы (очередной финансовый год и 

плановый период); 



 

 

7 

- в бухгалтерском учете подлежит отражению информация, не содержащая 

существенных ошибок и искажений, позволяющая ее пользователям 

положиться на нее, как на правдивую;  

- имущество, являющееся собственностью учредителя, учитывается 

учреждением обособленно от иного имущества, находящегося у данного 

учреждения в пользовании (управлении, на хранение); 

 

2.4. Бухгалтерский учет доходов и расходов ведется отдельно по всем 

субсидиям и иным источникам целевого финансирования. 

 

2.5. К учетной политике  прилагаются: 

1) рабочий план счетов бухгалтерского учета (приложение № 3)  

2) график документооборота № 1 (приложение № 4) 

3) график документооборота № 2 (приложение № 5) 

4) периодичность формирования регистров бухгалтерского  учета на 

бумажных носителях при ведении автоматизированного учета (приложение № 

6) 

5) Положение о комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых 

активов (приложение № 7) 

6) Положение о внутреннем финансовом контроле (приложение № 8) 

7) карта внутреннего финансового контроля (приложение № 9) 

8) Положение о санкционировании расходов (приложение № 10) 

9) документальное оформление операций в учреждении в соответствии с 

требованиями Приказа № 52н (приложение № 11) 

10) организация учета на забалансовых счетах (приложение № 12) 

 

2.6. В учреждении утверждается соответствующими приказами состав 

следующих комиссий: 

Таблица 1 – Действующие комиссии учреждения 
Вид комиссии Состав комиссии 

1. Комиссия по поступлению и 

выбытию активов 

Председатель Манухина И.А. - заведующий 

Члены комиссии: 

Смирнова М.Ю. – бухгалтер 

Холодкова Е.В. – воспитатель 

Шкарпетко Н.И. – педагог-психолог 

2. Комиссия по ежемесячному 

проведению контрольных проверок 

остатков питания. 

Председатель Манухина И.А. - заведующий 

Члены комиссии: 

Смирнова М.Ю. – бухгалтер 

Холодкова Е.В. – воспитатель 

Шкарпетко Н.И. – педагог-психолог 

3. Экспертная комиссия по 

уничтожению документов с 

истекшими сроками хранения. 

Председатель – Жмурина Т.М.–старший воспитатель                   

Члены комиссии:  

Скоробогатова В.П. - делопроизводитель                            

Попова И.А. – главный бухгалтер    
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4. Инвентаризационная комиссия Председатель Манухина И.А. - заведующий 

Члены комиссии: 

Смирнова М.Ю. – бухгалтер 

Холодкова Е.В. – воспитатель 

Шкарпетко Н.И. – педагог-психолог 

 

2.7. Ведение бухгалтерского учета осуществляется автоматизированным 

способом с использованием программного продукта 1С: Предприятие 8.3  

Бухгалтерия  государственного учреждения (сетевая файловый вариант), 

ОК:ЗАРПЛАТА, «СБиС++Электронная отчетность и документооборот» для 

передачи данных в налоговые органы и внебюджетные фонды, Сбербанк 

Бизнес Онлайн, казначейская программа СУФД, сдача месячной, квартальной 

и годовой отчетности в программе «WEB-Консолидация», Система Город, 

также применяются офисные программы общего назначения, входящие в 

состав программного пакета «MS Office», Microsoft Office Word 2003, 

Microsoft Office Excel 2010. 

 

2.8. При ведении бухгалтерского учета хозяйственные операции отражаются 

на счетах Плана счетов бюджетного учреждения, содержащих в 24 - 26 

разрядах номера счета аналитический код вида поступлений, выбытий объекта 

учета, соответствующий коду Классификации операций сектора 

государственного управления, в зависимости от экономического содержания 

хозяйственной операции, отражаемой в бухгалтерском учете бюджетного 

учреждения (п.3 Приказа № 174н). 

  

2.9. Отражать в 18 разряде код вида финансового обеспечения  (деятельности) 

следующим образом:  

2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения). На 

данном разряде отражать доходы от оказания платных услуг (в том числе 

оказание платных услуг в рамках основного вида деятельности); иные доходы, 

полученные учреждением в рамках иной деятельности; денежные средства и 

имущество, полученное по договорам пожертвования (дарения). 

4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания. 

Отражать субсидии, полученные на оказание услуг в рамках основного вида 

деятельности за счет средств бюджета.  

5 – субсидии на иные цели. Определять в соответствии с Законом (решением) 

о бюджете на соответствующий год. 

 

2.10. При завершении текущего финансового года обороты по счетам, 

отражающим увеличение и уменьшение активов и обязательств, в рамках 

регистров бухгалтерского учета очередного финансового года не переносятся. 

 

2.11. Методы оценки отдельных видов имущества и обязательств. 

- оценка имущества и обязательств производится учреждением 

для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности 
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в денежном выражении. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета 

производится в валюте Российской Федерации; 

- оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем 

суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; 

- оценка имущества, полученного безвозмездно, – по рыночной стоимости 

на дату оприходования; 

 

3. Первичные учетные документы – требования к составлению 
 

3.1. Первичный учетный документ принимается к бухгалтерскому учету при 

условии отражения в нем всех реквизитов, предусмотренных 

унифицированной формой документа, и при наличии на документе подписи 

руководителя учреждения или уполномоченных им на то лиц. Документы, 

которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, 

принимаются к отражению в бухгалтерском учете при наличии на документе 

подписей руководителя учреждения и главного бухгалтера или 

уполномоченных ими на то лиц (п. 8 Приказа №157н). 

 

3.2. Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных 

носителях или на машинных носителях - в виде электронного документа с 

использованием электронной подписи (далее - электронный документ).  

При комплексной автоматизации бухгалтерского учета информация об 

объектах учета формируется в базах данных используемого программного 

комплекса. Формирование регистров бухгалтерского учета осуществляется в 

форме электронного регистра, а при отсутствии технической возможности - на 

бумажном носителе. 

Формирование регистров бухгалтерского учета на бумажном носителе в 

случае отсутствия возможности их хранения в виде электронных документов, 

подписанных электронной подписью, и (или) необходимости обеспечения их 

хранения на бумажном носителе, осуществляется с периодичностью, 

установленной настоящим приказом, но не реже периодичности, 

установленной для составления и представления субъектом учета 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, формируемой на основании данных 

соответствующих регистров бухгалтерского учета (Приложение №6). 

 

        При выведении регистров бухгалтерского учета на бумажные носители 

допускается отличие выходной формы документа от утвержденной формы 

документа при условии, что реквизиты и показатели выходной формы 

документа содержат обязательные реквизиты и показатели регистров 

бухгалтерского учета (п. 19 Приказа № 157н). 

 

3.3. Своевременное и качественное оформление первичных учетных 

документов, передачу их в установленные сроки для отражения в 

бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных 

обеспечивают лица, ответственные за оформление факта хозяйственной жизни 

consultantplus://offline/ref=EB6AC0C642D708FCBB9E833C9C57523A2644B000A6A7EDCE2015A42C9D757D279CFB30EFD08E78C3nCe8L
consultantplus://offline/ref=4CED0C981244B7109098B3A5448AF9A83702B2F5ADFD6FA447AE3CC745CE351D8F1617F72CkALCN
consultantplus://offline/ref=E4FDE47A8C32CAF1B9279F5F86834BD29E90F9FDD6E2B63BBDF3B5CFEF35927047D606717EA2599415nCF
consultantplus://offline/ref=E4FDE47A8C32CAF1B9279F5F86834BD29E90F9FDD6E2B63BBDF3B5CFEF35927047D606717EA2599415nCF


 

 

10 

и (или) подписавшие эти документы (п.9 Приказа № 157н). 

 

3.4. Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, не несет 

ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных 

учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни (п.9 

Приказа № 157н). 

 

3.5. Первичный учетный документ составляется в момент совершения факта 

хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - 

непосредственно по окончании операции (ч. 3 ст. 9 Федерального закона 

№402-ФЗ, п. 9 Приказа № 157н). 

 

3.6. Учет отработанного времени ведется в табелях учета использования 

рабочего времени (ф. 0504421). Табель заполняется ежемесячно на основании 

документов по учету личного состава: приказов о приеме на работу, переводе, 

увольнении, предоставлении отпуска. Использовать следующие условные 

обозначения, в дополнение к указанным в Приказе №52н : 

 
Наименование показателя Код 

Буквенный  

Повышение квалификации с отрывом от работы ПК 

 

Выплата заработной платы производится каждые полмесяца (аванс 25 

числа текущего месяца, зарплата 8 числа следующего месяца) по 

безналичному расчету на расчетный счет. Перечисление заработной платы 

осуществляется на банковские карты согласно заключенного договора № 

02146563 от 13 декабря 2010 года. 

Данные проверенных и принятых к учету первичных (сводных) учетных 

документов систематизируются в хронологическом порядке (по датам 

совершения операций) и (или) группируются по соответствующим счетам 

бухгалтерского учета накопительным способом с отражением в следующих 

регистрах бухгалтерского учета: (п. 11 Приказа № 157н): 

1)      журнал операций с безналичными денежными средствами;  

2) журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

3) журнал операций расчетов с дебиторами по доходам;  

4) журнал операций расчетов по оплате труда;  

5) журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов;  

6) журнал по прочим операциям;  

7) главная книга. 

Записи в журналы операций осуществляются по мере совершения 

операций, но не позднее следующего дня после получения первичного 

(сводного) учетного документа, как на основании отдельных документов, так 

и на основании группы однородных документов. Корреспонденция счетов в 

consultantplus://offline/ref=BF82EE6648036C41929857F0323F99852873D14C41D4BAFF6B13E3B6D67DCDDF755B3DC953602252y9J8M
consultantplus://offline/ref=BF82EE6648036C41929857F0323F99852873D14B47D6BAFF6B13E3B6D67DCDDF755B3DCBy5J5M
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журнале операций записывается в зависимости от характера операций по 

дебету одного счета и кредиту другого счета. 

Журналы операций подписываются бухгалтером, составившим журнал 

операций. 

По истечении месяца данные оборотов по счетам из журналов операций 

записываются в Главную книгу. 

При завершении текущего финансового года обороты по счетам, 

отражающим увеличение и уменьшение активов и обязательств, не 

переносятся. 

 

3.7. Требования главного бухгалтера или лица его замещающего по 

документальному оформлению хозяйственных операций и предоставлению в 

бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех 

работников организации.  

Право первой подписи принадлежит: 

Заведующему детского сада; 

И.О. заведующего; 

Право второй подписи принадлежит: 

Главному бухгалтеру. 

 

3.8. Перечень должностей лиц, имеющих право подписи первичных учетных 

документов, утверждает руководитель учреждения по согласованию с 

главным бухгалтером. 

Право подписи первичных учетных документов принадлежит (таблица 2) 

 

Таблица 2 - Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных 

учетных документов 
№ 

п/п 

Наименование документа Должность 

1. Списки на перечисление заработной платы на 

пластиковые карты  

Заведующий, главный бухгалтер 

2. Счета – фактуры, товарная накладная   Заведующий, главный бухгалтер, МОЛ 

3. Договора и контракты с юридическими лицами Заведующий 

4 Штатное расписание Заведующий, главный бухгалтер 

5 Личная карточка работника Руководитель учреждения, 

делопроизводитель 

 

3.9. Первичные учетные документы хранятся в течение сроков, 

устанавливаемых в соответствии с правилами государственного архивного 

дела, но не менее пяти лет после отчетного года.  

Хранение первичных учетных документов организуется руководителем 

учреждения. Учреждению следует обеспечить безопасные условия хранения 

документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений (ч. 1 ст. 7, ч. 3 ст. 

29 Федерального закона № 402-ФЗ, абз. 4 п. 14 Приказа № 157н). 

 

consultantplus://offline/ref=E87208D9836504518055932B4DB9AFB71A0D87BE9BC5BFA9437A1525A443FB7897EC051EA473A5AFn9D4N
consultantplus://offline/ref=E87208D9836504518055932B4DB9AFB71A0D87BE9BC5BFA9437A1525A443FB7897EC051EA473A7A3n9D2N
consultantplus://offline/ref=E87208D9836504518055932B4DB9AFB71A0D87BE9BC5BFA9437A1525A443FB7897EC051EA473A7A3n9D2N
consultantplus://offline/ref=E87208D9836504518055932B4DB9AFB71A0D87B99DC7BFA9437A1525A443FB7897EC051EA473A1ACn9D6N
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3.10. Графики документооборота представлены в Приложениях 4,5. Движение 

первичных документов в бухгалтерском учете (создание или получение от 

других предприятий, учреждений, принятие к учету, обработка, передача в 

архив - документооборот) регламентируется графиком документооборота, 

составление которого организует главный бухгалтер в соответствии с 

Положением о документах и документообороте в бухгалтерском учете, 

утвержденным Минфином СССР 29.07.1983 № 105. 

 Лица, создавшие и подписавшие документы, должны нести 

ответственность за соблюдение графика документооборота, своевременное и 

качественное оформление документов, своевременную передачу их для 

отражения в бухгалтерском учете и отчетности, достоверность содержащихся 

в них данных.  

Контроль за соблюдением исполнителями графика документооборота по 

учреждению осуществляет главный бухгалтер. 

 

4. Порядок проведения инвентаризации 

 

4.1. В целях обеспечения сохранности материальных ценностей и достоверности, 

данных бухгалтерского учета в учреждении проводится инвентаризация 

имущества и финансовых обязательств в соответствии с нормативными 

правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации, 

предусмотренные приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств». 

Учреждение проводит инвентаризацию имущества и обязательств 

ежегодно перед составлением годовой бухгалтерской отчетности по графику 

на основании приказа руководителя учреждения  в присутствии членов 

инвентаризационной комиссии, утвержденных соответствующим приказом на 

очередной год. Председатель инвентаризационной комиссии назначается 

руководителем учреждения. 

 

4.2. Инвентаризация проводится в присутствии материально-ответственных 

лиц. Внеплановая инвентаризация проводится при смене материально-

ответственных лиц, чрезвычайных обстоятельств, стихийных бедствиях, 

реорганизации, ликвидации учреждения. Результаты работы комиссии 

оформляются актом, который утверждается руководителем учреждения.  

Периодичность проведения инвентаризаций в течение отчетного 

периода утверждается графиком по учреждению  в соответствии с 

требованиями законодательства (таблица 3) 

Таблица 3 - Периодичность планового проведения инвентаризации 
Вид имущества и обязательств Периодичность проведения 

1. Объекты основных средств 1 раз в год на 02 ноября 

2. Инвентаризация материальных запасов 1 раз в год на 02 ноября 

3. Инвентаризация продуктов питания 1 раз в год 

4. При смене материально-ответственных лиц В день приемки – передачи дел 
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4.3 Инвентаризационные описи заполняются  с использованием средств 

вычислительной и другой организационной техники. 

Результаты инвентаризации отражаются на соответствующих счетах 

бюджетного учета.  

 

4.4. По результатам инвентаризации комиссии заполняются следующие 

документы. 

1. Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по объектам 

нефинансовых активов (ф. 0504087) применяется для отражения результатов 

проведенной в учреждении инвентаризации объектов нефинансовых активов. 

Составляется комиссией учреждения по материально ответственным лицам, с 

указанием места проведения инвентаризации, распиской материально 

ответственного лица и отражает: наименование и код объекта учета, 

инвентарный номер, единицу измерения; сведения о фактическом наличии 

объекта учета (цена, количество); сведения по данным бухгалтерского учета 

(количество, сумма); сведения о результатах инвентаризации (по недостаче и 

по излишкам - количество и сумма). Подписывается председателем и всеми 

членами комиссии учреждения, осуществляющей инвентаризацию. 
2. Ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092), в 

которой фиксируются установленные расхождения с данными бухгалтерского 

учета: недостачи или излишки по каждому объекту учета в количественном и 

стоимостном выражении, составляется в процессе инвентаризации 

нефинансовых активов на основании инвентаризационных описей 

(сличительных ведомостей) при наличии расхождений. 

  

5. Порядок ведения учета основных средств и земельных участков 

 

5.1. Учреждением к бухгалтерскому учету в качестве основных средств 

принимаются материальные объекты: 

1) неоднократно или постоянно используемые в процессе деятельности при 

выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд,  

2) независимо от стоимости со сроком полезного использования более 12 

месяцев (п. 38 Приказа № 157н). 

Расходы бюджетных учреждений по оплате государственных 

(муниципальных) контрактов, договоров на строительство, приобретение 

(изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, а также на 

реконструкцию, техническое перевооружение, расширение, модернизацию и 

дооборудование основных средств, находящихся в государственной, 

муниципальной собственности, полученных в аренду или безвозмездное 

пользование относятся на статью КОСГУ 310 «Увеличение стоимости 

основных средств» (Приказ № 65н). 

 

5.2. Отнесение материальных ценностей к соответствующей группе 

нефинансовых активов (основные средства или материальные запасы) 

относится к компетенции государственного (муниципального) учреждения 

consultantplus://offline/ref=70B886BA4BB25D262134F1E671094314BA9FEC66B23099E2C4C658712EC2F3B7BE3AEE2C8EDC49EBJ7AAH
consultantplus://offline/ref=64A5238232208567008358161F71133135ADEDB2927EBE8830867C6BD1365C38CF1CB4AF696F82E3v9E2H
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(получателя бюджетных средств), которое принимает решение комиссионно 

по указанному вопросу в соответствии с положениями Приказа № 157н 

(письмо Минфина РФ от 21.09.2012 г. № 02-05-11/3866). Полномочия 

комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов закреплены в 

Положении о комиссии по поступлению и выбытию активов (Приложение № 

7). 

 

5.3. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по их 

первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств - 

признается сумма фактических вложений учреждения в приобретение, 

сооружение и изготовление объектов основных средств, с учетом сумм налога 

на добавленную стоимость, предъявленных учреждению поставщиками и 

подрядчиками. 

 Первоначальная стоимость формируется на счете  0106х1000 «Вложения 

в основные средства» с группировкой в разрезе следующих аналитических 

счетов: 

010611000 – вложения в основные средства – недвижимое имущество,  

010621000 – вложения в основное средство – особо ценное движимое 

имущество, 

010631000 – вложения в основные средства – иное движимое имущество. 

 

5.4. Принятие к учету объекта нефинансовых активов оформляется актом 

приема - передачи объекта нефинансовых активов (ф. 0504101), Инвентарной 

карточкой. 

Акт о приеме-передаче (ф. 0504101) применяется при оформлении 

приема-передачи как одного, так и нескольких объектов нефинансовых 

активов. 

5.5. Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств 

производится в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных 

средств, в том числе с элементами реставрации, технического 

перевооружения, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации), а 

также переоценки объектов нефинансовых активов (п. 27 Приказа № 157н). 

Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том числе 

с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта 

нефинансового актива относятся на увеличение первоначальной (балансовой) 

стоимости такого объекта после окончания предусмотренных договором 

(сметой) объемов работ и при условии улучшения (повышения) 

первоначально принятых нормативных показателей функционирования 

объекта нефинансовых активов (срока полезного использования, мощности, 

качества применения и т.п.) по результатам проведенных работ. 

К реконструкции относится изменение параметров объектов 

капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей, площади, 

показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-

consultantplus://offline/ref=E45054C233EE9EDE962D0DE5D1998B2B1B000DED9F314956996AB92DE697F2B0674E48327EF6132C6Ek7H
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технического обеспечения. Датой изменения первоначальной стоимости 

объекта основных средств является дата окончания работ по реконструкции 

объекта (п.14 ст.1 Градостроительного кодекса РФ). 

К модернизации - совокупность работ по усовершенствованию объекта 

основных средств путем замены его конструктивных элементов и систем 

более эффективными, приводящая к повышению технического уровня и 

экономических характеристик объекта. 

К дооборудованию - дополнение основных средств новыми частями, 

деталями и другими механизмами, которые будут составлять единое целое с 

этим оборудованием, придадут ему новые дополнительные функции или 

изменят показатели работы, и раздельное их применение будет невозможно. 

Принятие к учету объектов основных средств после проведения работ по 

увеличению стоимости, оформляется на основании следующих документов: 

Акт приема – сдачи отремонтированных, реконструированных, 

модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103), Акт о приеме-

передаче объекта нефинансовых активов (ф. 0504101)  с приложением 

документов о государственной регистрации и документов, являющихся 

основанием для составления акта. 

 Акт приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103) (далее - Акт (ф. 

0504103) применяется для отражения в бухгалтерском учете объектов 

основных средств, переданных (полученных) для проведения ремонта, 

реконструкции, модернизации. 

Данные ремонта, реконструкции, модернизации вносятся в Инвентарную 

карточку учета объекта нефинансовых активов (ф. 0504031). 

 

5.6. Изменение срока полезного использования пересматривается комиссией 

по поступлению и выбытию имущества. 

  

5.7. Первоначальной (фактической) стоимостью основных средств, 

полученных учреждением  по договору дарения (пожертвования), в иных 

случаях безвозмездного поступления признается их текущая оценочная 

стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, а также стоимость услуг, 

связанных с их доставкой, регистрацией и  приведением их в состояние, 

пригодное для использования. 

 

5.8. Учреждение проводит переоценку стоимости объектов основных средств 

по состоянию на начало отчетного года путем пересчета их балансовой 

стоимости и начисленной суммы амортизации. Сроки и порядок переоценки 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

  

5.9.  Списание  объектов основных средств - комплекс действий, связанных с 

признанием указанного имущества непригодным для дальнейшего 

использования по целевому назначению и (или) распоряжения им вследствие 

consultantplus://offline/ref=E8EF1C7E1B2D5BF65A01B08B5FBB8532C89D40049FFDB3C2A5516D98117D6F45247B75D609BEA6DDm9nEH
consultantplus://offline/ref=E8EF1C7E1B2D5BF65A01B08B5FBB8532C89D40049FFDB3C2A5516D98117D6F45247B75D609BCA0D8m9nCH


 

 

16 

полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе 

физического или морального износа. 

 Выбытие объектов основных средств, относящихся к недвижимому и 

особо ценному движимому имуществу, без согласия учредителя не 

допускается (п. 10 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996г.   № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»). 

 Списание основных средств, которыми учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно, осуществляется на основании решения 

руководителя учреждения (п. 10 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996г.   

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»), за исключением операций, 

относящихся к крупной сделки (п. 13 ст. 9.2 Федерального закона от 

12.01.1996г.   № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»). 

 Списание нефинансовых активов подтверждается актом о  списании 

объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104) 

(далее - Акт о списании (ф. 0504104) составляется комиссией по поступлению 

и выбытию активов (далее - Комиссия) на основании решения указанной 

комиссии, о необходимости списания объектов основных средств, 

нематериальных активов, иных материальных ценностей. 

К оформленному Акту о списании (ф. 0504104) прикладываются копии 

Инвентарных карточек учета нефинансовых активов (ф. 0504031), 

сформированные на дату составления Акта о списании (при наличии). 

 

5.10. Единицей бюджетного учета основных средств является инвентарный 

объект.  

 Каждому объекту, кроме объектов стоимостью до 3 000 рублей 

включительно и недвижимого имущества, а также библиотечного фонда, 

независимо от того, находится ли он в эксплуатации, в запасе или на 

консервации, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер 

(п.46 Приказа № 157н), который состоит из 11 разрядов и определяется 

следующим образом:  

1) 1 разряд код финансового обеспечения;  

2) 2 - 4 разряды номер счета объекта; 

3) 5 - 11 разряды – порядковый номер объекта. 

 

5.11. Материальные объекты стоимостью до 3000 рублей относить к основным 

средствам при условии соблюдения следующих критериев: 

1. Цель использования – неоднократно используются в процессе 

деятельности учреждения при выполнении работ или оказании услуг, 

либо для управленческих нужд учреждения. 

2. Стоимостной критерий – роли не играет. 

3. Срок использования – свыше 12 месяцев. 

 

5.12. Одновременно на выданные объекты основных средств, стоимостью до 

3000 рублей, дебетовать забалансовый счет 21 «Основные средства, 

стоимостью до 3000 рублей включительно, в эксплуатации». 

consultantplus://offline/ref=2034E3C883318E188147C206EC14121000120B5644A3FF71EB17924F1166A36A4FD4875297350107S3tFH
consultantplus://offline/ref=2034E3C883318E188147C206EC14121000120B5644A3FF71EB17924F1166A36A4FD4875297350107S3tFH
consultantplus://offline/ref=2034E3C883318E188147C206EC14121000120B5644A3FF71EB17924F1166A36A4FD487529737070AS3tDH
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Выбытие объектов основных средств с забалансового учета, в том числе в 

связи с выявлением порчи, хищений, недостачи и (или) принятия решения о 

их списании (уничтожении), производить на основании Акта (Акта приема-

передачи, Акта о списании) по стоимости, по которой объекты были ранее 

приняты к забалансовому учету (п.373 Приказа № 157н) 

 

5.13. Лица, ответственные за хранение основных средств, ведут Инвентарные 

списки  нефинансовых активов, за исключением библиотечных фондов (ф. 

0504034).  

 

5.14. Амортизация основных средств осуществляется в следующем порядке 

(п.84 – 92 Приказа № 157н). 

Начисление амортизации производится линейным способом.  

По объектам основных средств амортизация начисляется в следующем 

порядке: 

на объект недвижимого имущества при принятии его к учету по факту 

государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации: 

стоимостью до 40000 рублей включительно амортизация начисляется в 

размере 100% балансовой стоимости объекта при принятии к учету; 

стоимостью свыше 40000 рублей амортизация начисляется в соответствии 

с рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации; 

на объекты движимого имущества: 

на объекты библиотечного фонда стоимостью до 40000 рублей 

включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой 

стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию; 

на объекты основных средств стоимостью свыше 40000 рублей 

амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными в установленном 

порядке нормами амортизации; 

на объекты основных средств стоимостью до 3000 рублей включительно, 

за исключением объектов библиотечного фонда, нематериальных активов, 

амортизация не начисляется; 

на иные объекты основных средств стоимостью от 3000 до 40000 рублей 

включительно амортизация начисляется в размере 100% балансовой 

стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию. 

  

5.15. Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях 

принятия к учету в составе основных средств и начисления амортизации 

определяется исходя из: 

информации, содержащейся в законодательстве Российской Федерации, 

устанавливающем сроки полезного использования имущества в целях 

начисления амортизации. По объектам основных средств, включенным 

согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 

№ 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы»  в амортизационные группы с первой по девятую, срок полезного 
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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. № 1072; 

рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в 

комплектацию объекта имущества. 

При отсутствии в законодательстве Российской Федерации норм, 

устанавливающих сроки полезного использования имущества в целях 

начисления амортизации, в случаях отсутствия информации в 

законодательстве Российской Федерации и в документах производителя - на 

основании решения комиссии учреждения по поступлению и выбытию 

активов в соответствии с п.44 Приказа № 157н. 

 

5.16. Выявленные при инвентаризации излишки основных средств отражать 

записью дебет 21013х310 кредит 240110180 по текущей оценочной стоимости. 

 

5.17. Операции, связанные с внутренним перемещением основных средств 

(между материально-ответственными лицами), отражать в учете 

бухгалтерской записью  дебет 0101хх310 кредит 0101хх310 со сменой 

аналитических счетов материально – ответственных лиц без изменения кода 

КОСГУ. Внутреннее перемещение оформлять Накладной на внутреннее 

перемещение объектов нефинансовых активов (ф. 0504102) (далее - Накладная 

(ф. 0504102) применяется для оформления и учета перемещения объектов 

нефинансовых активов, в том числе основных средств, из одного структурного 

подразделения в другое, от одного материально ответственного лица другому, 

внутри учреждения. 

Данные о перемещении объектов основных средств вносятся в 

Инвентарную карточку учета нефинансовых активов (ф. 0504031). 

 

5.18. Приобретение основных средств за счет субсидии на иные цели и 

перевод произведенных вложений с КФО «5» на КФО «4» осуществлять 

следующими бухгалтерскими записями: 

 - списана стоимость произведенных вложений по КФО «5»  дебет 530406830  

кредит  5106х1310; 

- отражено поступление принятых вложений по КФО «4» дебет 410611310  

кредит 430406730. Перевод с КФО «5» на КФО «4» оформлять Бухгалтерской 

справкой (ф. 0504833). 

 

5.19. 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 (п. 70 Приказа 

№ 157н). 

consultantplus://offline/ref=8FECEDA4DF8A800F451FC3B647199573C2490AE5DD8B76D58876214B09C4FB3FD0BEE513EB029AE8E7jBI
consultantplus://offline/ref=8FECEDA4DF8A800F451FC3B647199573C2490AE5DD8B76D58876214B09C4FB3FD0BEE513EB009DEBE7j8I
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 Земельные участки, используемые учреждением на праве постоянного 

(бессрочного) пользования (в том числе расположенные под объектами 

недвижимости), учитываются на соответствующем счете аналитического 

учета счета 410311000 «Непроизведенные активы» на основании документа 

(свидетельства), подтверждающего право пользования земельным участком, 

по их кадастровой стоимости. 

   

6.Порядок учета материальных запасов. 

 

6.1. К материальным запасам относятся: 

1) предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, не 

превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости; 

2) предметы, используемые в деятельности учреждения в течение периода, 

превышающего 12 месяцев, но не относящиеся к основным средствам в 

соответствии с ОКОФ. 

В состав материальных запасов включаются также 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.  

 

6.2. Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 

фактической стоимости. 

 

6.3. В фактическую стоимость материальных запасов включаются (п. 102 

Приказа № 157н):  

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 

- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 

консультационные услуги, связанные с приобретением материальных 

ценностей; 

- таможенные пошлины и иные платежи, связанные с приобретением 

материальных запасов; 

- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через 

которую приобретены материальные запасы, в соответствии с условиями 

договора; 

- суммы, уплачиваемые за заготовку и доставку материальных запасов до 

места их использования, включая страхование доставки. Если в 

сопроводительном документе поставщика указано несколько наименований 

материальных запасов, то расходы по их доставке (в рамках договора 

поставки) распределяются пропорционально стоимости каждого 

наименования материального запаса в их общей стоимости; 

- суммы, уплачиваемые за доведение материальных запасов до состояния, в 

котором они пригодны к использованию в запланированных целях 
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(подработка, сортировка, фасовка и улучшение технических характеристик 

полученных запасов, не связанных с их использованием), 

- иные платежи, непосредственно связанные с приобретением материальных 

запасов. 

  

6.4. Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней 

(фактической) стоимости (п. 108 Приказа № 157н).  Моющие средства 

списываются не реже 1 раза в месяц. Приобретенные и одновременно 

выданные в эксплуатацию хозяйственные материалы для текущих нужд, 

канцелярские товары списываются на основании Ведомости выдачи 

материальных ценностей на хозяйственные нужды, акта о списании 

материальных запасов. 

 

6.5. Оприходование материальных запасов отражается в регистрах 

бухгалтерского учета на основании первичных учетных документов 

(накладных поставщика и т.п.). 

6.6. Оприходование материальных запасов, выявленных при инвентаризации 

осуществлять на основании акта результатов инвентаризации и приказа 

руководителя учреждения. В бухгалтерском учете оформлять записью дебет 

21053х340 кредит 240110172 – по текущей оценочной стоимости. 

 

6.7. Учет отдельных видов материальных запасов ведется следующим 

образом: 

 

6.7.1. Учет медикаментов ведется на счете 0105х1000, к которым относятся 

медикаменты, перевязочные средства, бактерийные препараты. 

 

6.7.2. Учет продуктов питания ведется на счете 010532000 «Продукты 

питания – иное движимое имущество» в структурном подразделении 

учреждения – столовой. 

 Унифицированные формы учетных документов по учету продуктов 

питания: 

- Меню-требование на выдачу продуктов питания; 

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

применяющийся для списания мягкого инвентаря и посуды. При этом 

списание посуды производится на основании данных Книги регистрации боя 

посуды (ф. 0504044); 

- Накопительная ведомость по приходу продуктов питания (ф. 0504037); 

- Накопительная ведомость по расходу продуктов питания (ф. 0504038) 

- Накладная-требование (ф. 0504204). 

Аналитический учет продуктов питания, приобретенных за счет 

субсидий, средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, ведется в Оборотной ведомости по нефинансовым 

активам (ф. 0504035). Записи в Оборотную ведомость по нефинансовым 

активам производятся на основании данных Накопительной ведомости по 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108357;fld=134;dst=100078
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108357;fld=134;dst=100972
consultantplus://offline/ref=B4D0794F369FE1116231628B022A0923AD78D2B1A21C57A6921032BB2B88928FAB3CF3A1911CBE5BdFD
consultantplus://offline/ref=B4D0794F369FE1116231628B022A0923AD78D2B1A21C57A6921032BB2B88928FAB3CF3A1911CBE5BdFD
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приходу продуктов питания (ф. 0504037) и Накопительной ведомости по 

расходу продуктов питания (ф. 0504038). Ежемесячно в Оборотной ведомости 

по нефинансовым активам подсчитываются обороты и выводятся остатки на 

конец месяца. 

Учет поступления продуктов питания в течение месяца ведется в 

Накопительной ведомости по приходу продуктов питания. 

Записи в Накопительную ведомость производятся на основании 

первичных документов в количественном и стоимостном выражении. 

Накопительная ведомость составляется по каждому материально 

ответственному лицу с указанием поставщиков, по наименованиям и при 

необходимости по кодам продуктов питания. По окончании месяца в 

ведомости подводятся итоги. 

В учреждении составляется единое меню на следующий день, а затем 

исходя из числа довольствующихся и собственных сотрудников, 

рассчитывается количество продуктов, которое необходимо получить на 

складе. 

Меню-требование на выдачу продуктов питания ф. 0504202 служит 

основанием для отпуска продуктов питания со склада (из кладовой) на 

пищеблок. 

Требование-накладная (ф. 0504204) оформляется для дополнительной 

выписки со склада продуктов питания при увеличении потребности либо для 

возврата продуктов на склад. 

Списание продуктов питания, израсходованных в процессе приготовления 

готовых блюд, отражается бухгалтерской записью: 

дебет 040120272, 010900272 кредит 010532440. 

6.7.3. Учет строительных материалов ведется на счете 0105х4000. К 

строительным материалам относятся (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 

consultantplus://offline/ref=B4D0794F369FE1116231628B022A0923AD78D2B1A21C57A6921032BB2B88928FAB3CF3A1911FBD5BdFD
consultantplus://offline/ref=B4D0794F369FE1116231628B022A0923AD78D2B1A21C57A6921032BB2B88928FAB3CF3A1911FBD5Bd9D
consultantplus://offline/ref=B4D0794F369FE1116231628B022A0923AD78D2B1A21C57A6921032BB2B88928FAB3CF3A1911CBE5BdFD
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=59589;fld=134;dst=102863
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=41168;fld=134;dst=102119
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приборы, предназначенные для монтажа в составе установленного 

оборудования, и другие материальные ценности, необходимые для 

строительно-монтажных работ. 

 Списание строительных материалов осуществляется на основании 

комиссионно-подписанных актов на списание материальных запасов.  

  

6.7.4. Учет мягкого инвентаря. 

В состав специальной одежды входят:  специальная одежда, костюмы, 

куртки, брюки, халаты, полушубки, тулупы, различная обувь, рукавицы, очки, 

противогазы, респираторы, другие виды специальной одежды. 

Стоимость специальной  одежды, срок эксплуатации которой согласно 

нормам выдачи не превышает 12 месяцев, единовременно списывается в 

дебет счетов 0109хх272 кредит 010535440 в момент ее передачи (отпуска) 

сотрудникам. 

Принятие к учету мягкого инвентаря производится на основании 

первичных учетных документов (накладных поставщика и т.п.). 

 Выдача мягкого инвентаря в эксплуатацию производится по Ведомости 

выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). 

          Списание мягкого инвентаря оформляется Актом о списании мягкого и 

хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). 

 

6.7.5. 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; 

сухарницы, сахарницы, солонки, масленки, молочники, чайницы; 

графины, кувшины, вазы, сифоны; 

подносы, салфетницы; 

кастрюли, жаровни, сковородки, ковши, тазы, чайники, кофейники; 

формы для запекания, термосы, сотейники, утятницы; 

банки, горшки, хлебницы, терки и др. 

Для списания разбитой посуды в учреждении ведется Книга регистрации 

боя посуды (ф. 0504044). Записи в книге производятся соответствующими 

должностными лицами.  

Списание (отпуск) предметов посуды производится по фактической 

стоимости каждой единицы.  

Списание посуды оформляется Актом о списании мягкого и 

хозяйственного инвентаря (ф. 0504143). 

Движение посуды в учреждении отражается на счете 010536000 «Прочие 

материальные запасы». 

 

7. Учет затрат на изготовление продукции, выполнение работ, услуг 
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7.1. В составе нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием 

услуг (работ), оказываемых при изготовлении одного (единственного) вида 

готовой продукции, выполняемой работы, оказываемой услуги, прямые 

расходы, источником финансового обеспечения которых являлась субсидия на 

выполнение государственного задания по способу включения в себестоимость 

работ, услуг, учитываются на счете 0.109.60.000 «Себестоимость готовой 

продукции, работ, услуг». 

В конце года себестоимость, сформированная по результатам 

деятельности учреждения, себестоимость выполненных учреждением работ, 

оказанных услуг, реализованной готовой продукции отражается на 

соответствующих счетах финансового результата текущего финансового года 

(счет 0.401.10.130) в уменьшение дохода от оказания платных услуг (работ), 

реализации готовой продукции соответственно. 

Расходы, не формирующие себестоимость работ (услуг, продукции): 

- расходы на социальное обеспечение (ст. КОСГУ 262); 

- прочие расходы (ст. КОСГУ 290); 

- налог на имущество; 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду; 

- налог на землю; 

- прочие госпошлины и обязательные платежи в бюджет. 

Эти расходы сразу списываются на финансовый результат. 

Группировка затрат осуществляется следующим образом: 

- прямые расходы; 

- накладные расходы; 

- общехозяйственные расходы. 

В учреждении учет прямых расходов отражается по следующим видам в 

разрезе КОСГУ: 

- 211 «Оплата труда» - начислена оплата труда работников, 

непосредственно занятых в производственной деятельности; 

- 212 «Начисления на оплату труда» - начисления выплат на оплату труда 

административно-управленческого и обслуживающего персонала; 

- 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - отражаются страховые 

взносы на оплату труда работников, непосредственно занятых в 

производственной деятельности; 

- 272 «Уменьшение стоимости материальных запасов» - отражается 

расходование материальных запасов, непосредственно участвующих в 

оказании услуг (медикаменты и перевязочные средства, мягкий инвентарь и 

спецодежда, продукты питания, прочие материальные запасы). 

Учет накладных и общехозяйственных расходов осуществляется в разрезе 

следующих КОСГУ. 

- 211 «Оплата труда» - оплата труда работников административно-

управленческого персонала, обслуживающего персонала; 

-  212 «Начисления на оплату труда» - начисления выплат на оплату труда 

административно-управленческого и обслуживающего персонала;  
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- 213 ««Начисления на выплаты по оплате труда» - отражаются страховые 

взносы на оплату труда административно-управленческого и обслуживающего 

персонала; 

- 221 «Услуги связи» - расходы на Интернет, почтовые расходы, услуги 

телефонно-телеграфной; 

- 223 «Коммунальные услуги» - ведутся в разрезе поставок 

электроэнергии и др.; 

- 225 «Услуги по содержанию имущества» - отражаются расходы по 

текущему ремонту зданий и сооружений, оборудования, инвентаря, а также 

расходы по заправке картриджей, вывозу и утилизации ТБО, дезинфекции, 

дератизации, мини-АТС, пожарной сигнализации, прачечного оборудования, 

тех.средств охраны, проверке, калибровке систем измерений, санитарно-

гигиеническому обслуживанию, пожарного инвентаря, уборке снега и др.; 

- 226 «Прочие услуги» - медицинские осмотры и освидетельствование 

работников, состоящих в штате, нотариальные услуги, участие в 

конференциях, охрана труда, обучение на курсах повышения квалификации, 

подготовке и переподготовке кадров, подписка на периодические издания, 

аттестация рабочих мест, размещение объявлений, реклама, санитарно-

эпидемиологический надзор, типографские услуги, услуги в области 

информационных технологий, охрана, услуги по дефектным ведомостям и 

заключениям, обеспечение безопасности в области информационных 

технологий, обновление баз данных приобретенных неисключительных 

лицензионных прав на программное обеспечение; 

290 «Прочие расходы» - госпошлина, земельный налог, налог на 

имущество, плата за загрязнение окружающей среды, оплата лицензий. 

 

8. Порядок учета денежных средств  

 

8.1. Учреждение ведет учет денежных средств на счетах, открытых в 

казначействе на счете 020111000 «Средства на счетах бюджета в органе 

Федерального казначейства». На счетах 220111000 и 420111000 отражается 

движение денежных средств в виде доходов от платной деятельности и иной 

деятельности и субсидий на выполнение государственного (муниципального) 

задания на счете, открытом в органе казначейства без санкционирования. На 

счете 520111000 отражается движение денежных средств в виде иных 

субсидий. 

 Зачисление субсидии на счет, открытый в органе казначейства 

отражается бухгалтерской записью: дебет 020111510 кредит 020581660; 

                                                                      020111510 кредит 020531660. 

          В учете ежемесячно отражается начисление субсидий бухгалтерской 

записью дебет 020581560 кредит 040140180, 020531560 кредит 040140130 – в 

сумме поступивших субсидий на счет. 

8.2. Перечисление заработной платы на карты сотрудников оформляется 

следующей записью (письмо Минфина РФ от 08.07.2015г. № 02-07-07/ 39464): 

дебет 030211830 кредит 020111610. 
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9. Компенсация затрат учреждения. 

         Доходы учреждения, полученные в виде компенсации понесенных им 

затрат, отражать на счете 020930000 «Расчеты по компенсации затрат».  

Дебет 220930560-Кредит 240110130 – начислена сумма на оплату питания, 

подлежащая компенсации 

Дебет 430211830-Кредит 430403730 – удержана сумма на оплату питания из 

заработной платы 

Дебет 430403830-Кредит 420111610 – отражено перечисление удержания из 

заработной платы сотрудников. 

Дебет 420111510-Кредит 420930660 – поступление расходов на лицевой счет 

учреждения 

Удержание из заработной платы сумм за питание возможно на основании 

заявления сотрудников. 

 

10. Расчеты с подотчетными лицами. 

10.1. Денежные средства выдаются (перечисляются) под отчет на расходы 

учреждения, связанные с приобретением товаров, работ, услуг и 

командировочные расходы. 

В соответствии с приказом Минфина России и Федерального 

казначейства от 30.06.2014 № 10н «Об утверждении правил обеспечения 

наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым 

открыты в территориальных органах федерального казначейства, финансовых 

органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» 

денежные средства, выдаваемые учреждением в под отчет на 

командировочные расходы своим сотрудникам, могут перечисляться на 

банковские «зарплатные» карты этих сотрудников. 

10.2. В соответствии с п. 213 Приказа № 157н дебиторская задолженность 

подотчетных лиц отражается в сумме денежных средств, выданных ему по 

распоряжению руководителя учреждения на основании письменного 

заявления подотчетного лица, содержащего назначение аванса, расчет 

(обоснование) размера аванса и срок, на который он выдается. 

10.3. Максимальный срок выдачи денежных средств под отчет на расходы 

по приобретению товаров, работ, услуг составляет 7 месяцев. 

10.4. Об израсходовании полученных сумм подотчетное лицо 

представляет в бухгалтерию авансовый отчет с приложением документов, 

подтверждающих произведенные расходы. Документы, приложенные к 

авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в 

отчете. 

10.5. Авансовый отчет по расходам, связанным с приобретением товаров, 

работ, услуг, представляется подотчетным лицом в бухгалтерию не позднее 3 

рабочих дней со дня истечения срока, на который были выданы денежные 

средства. Работник имеет право заполнять авансовый отчет 

автоматизированным способом. 
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10.6. Бухгалтерия проверяет правильность оформления полученного от 

подотчетного лица авансового отчета, наличие документов, подтверждающих 

произведенные расходы, обоснованность расходования средств. 

10.7. Проверенный бухгалтерией авансовый отчет утверждается 

руководителем учреждения. 

         10.8. Проверка авансового отчета бухгалтерией и утверждение его 

руководителем осуществляются в течение трех рабочих дней со дня 

представления авансового отчета подотчетным лицом в бухгалтерию. 

11. Финансовый результат. 

11.1. Для учета финансового результата применяются следующие счета: 

          040110000 «Доходы текущего финансового года»; 

040120000 «Расходы текущего финансового года»; 

040130000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов». 

 Финансовый результат текущей деятельности определяется как разница 

между начисленными доходами и начисленными расходами учреждения за 

отчетный период. Суммы начисленных доходов учреждения сопоставляются с 

суммами начисленных расходов, при этом кредитовый остаток по указанным 

выше счетам отражает положительный результат, дебетовый - отрицательный. 

Начисление дохода от оказания платных работ, услуг отражается в 

бухгалтерском учете записью: 

дебет 220531560 кредит 240110130 – на сумму начисленного дохода. 

11.2. В конце финансового года финансовый результат текущей деятельности 

учреждения закрывается на счет 040130000 «Финансовый результат прошлых 

отчетных периодов». 

12. Санкционирование расходов 

12.1. Для обобщения информации о принятых учреждением обязательств 

(денежных обязательств) на текущий финансовый год применяется 

следующие группировочные счета: 

1) в разрезе финансовых периодов: 

050210000 «Принятые обязательства на текущий финансовый год»; 

050220000 «Принятые обязательства на очередной финансовый год»; 

2) в разрезе объектов учета: 

050201000 «Принятые обязательства»; 

050202000 «Принятые денежные обязательств»;  

 12.2. Принятие обязательств у учреждения возникает в момент заключения 

договоров. 

В показатели принятых обязательств текущего финансового года 

включаются: 

а) обязательства по предоставлению в текущем финансовом году средств, 

предусмотренные условиями заключенных в отчетном периоде учреждением 

договоров, а также обязательства по договорам, принятым в прошлые годы и 

не исполненным по состоянию на начало текущего финансового года, 

подлежащие исполнению в текущем финансовом году; 

б) обязательства по оплате труда; 
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в) обязательства по оплате обусловленных законодательством РФ выплат 

физическим лицам; 

г) обязательства по оплате предусмотренных законодательством РФ 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ (налогов, сборов, 

пошлин, взносов, иных выплат), предусмотренные к исполнению в текущем 

финансовом году. 

12.3. В показатели принятых денежных обязательств текущего финансового 

года включаются: 

1) в части расчетов с контрагентами, за исключением расчетов с 

подотчетными лицами и расчетов по платежам в бюджеты бюджетной 

системы РФ, в разрезе получателей авансовых платежей - юридических, 

физических лиц, иных публично-правовых образований (контрагентов): 

- на основании данных соответствующих счетов аналитического учета счета 

020600000- предоставленные в текущем периоде авансовые платежи по 

принятым обязательствам за минусом произведенных возвратов указанных 

авансовых платежей; 

- на основании кредитовых оборотов соответствующих счетов аналитического 

учета счета 030200000  - начисленные (принятые) денежные обязательства, 

подлежащие исполнению в текущем (отчетном) финансовом году; 

- на основании дебетовых оборотов соответствующих счетов аналитического 

учета счетов 030200000, 030402000, 030403000 - исполненные в текущем 

периоде принятые денежные обязательства прошлых лет; 

2) в части расчетов с подотчетными лицами в разрезе контрагентов 

(подотчетных лиц): 

– на основании дебетовых оборотов по соответствующим счетам 

аналитического учета счета 020800000 за минусом кредитовых оборотов по 

соответствующим счетам аналитического учета счета 020800000 – полученные 

подотчетными лицами денежные средства (вне зависимости от способа 

выплаты) за минусом возврата выданных в текущем периоде авансовых 

платежей; 

– на основании дебетовых оборотов по соответствующим счетам 

аналитического учета счета 020800000 – полученные в текущем периоде 

подотчетными лицами денежные средства в возмещение перерасходов 

прошлых лет. 

3) в части расчетов по обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы РФ на основании аналитических данных в разрезе платежей в 

бюджеты бюджетной системы РФ: 

- на основании кредитовых оборотов соответствующих счетов 

аналитического учета счета 030300000 (030302730 - 030313730) - начисленные 

(принятые) в текущем периоде платежи (налоги, взносы, пошлины, сборы и 

иные обязательные платежи); 

- на основании дебетовых оборотов соответствующих счетов 

аналитического учета счета 030300000 (030302830 - 030313830) - исполнение 

обязательств по оплате платежей (налогов, взносов, пошлин, сборов и иных 
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обязательных платежей) прошлых лет, числящихся на начало текущего года, 

исполненные в текущем периоде. 

12.4. Для учета объема прав на принятие бюджетным учреждением 

обязательств в пределах утвержденных на текущий финансовый год сумм 

сметных (плановых) назначений используются следующий счет (п. 326 

Приказа № 157н): 

050610000 «Право на принятие обязательств на текущий финансовый 

год»; 

050620000 «Право на принятие обязательств на очередной финансовый 

год». 

На этом счете отражается объем прав на принятие учреждением 

обязательств, исполнение которых предусмотрено утвержденным планом 

финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год, а также 

сумм внесенных изменений в показатели сметных (плановых) назначений, 

утверждаемых в установленном порядке в течение текущего финансового 

года. 

13. Порядок осуществления внутреннего контроля за хозяйственными 

операциями. 

Внутренний контроль осуществляется в форме предварительного, 

текущего и последующего контроля. 

Предварительный контроль осуществляется до момента совершения 

хозяйственной операции лицами, на которых возложены данные обязанности. 

Позволяет определить целесообразность той или иной хозяйственной 

операции. Предварительный контроль проводится перед составлением планов 

финансово-хозяйственной деятельности (бюджетных смет), договоров, 

учредительных документов и т.п. Это позволяет избежать нарушений 

законодательства, нерационального использования средств. 

Текущий контроль осуществляются в момент совершения хозяйственной 

операции лицами, на которых возложены такие обязанности. 

Оперативный ежедневный контроль позволяет отслеживать и регулировать 

хозяйственные ситуации, предупреждать потери и убытки, предотвращать 

совершение финансовых правонарушений, нецелевое использование 

финансовых средств. 

Последующий контроль осуществляется путем анализа и проверки 

бухгалтерской документации и отчетности, проведения инвентаризаций и 

иных необходимых процедур. Изучаются формирование финансовых 

ресурсов, обоснованность и целесообразность их расходования при 

выполнении планов финансово-хозяйственной деятельности. В результате 

анализа оценивается финансово-хозяйственная деятельность учреждения. 

Осуществляется в виде плановых и внеплановых проверок. Плановые 

проверки проводятся с определенной периодичностью в соответствии с 

утвержденным планом, а также перед составлением бухгалтерской 

отчетности. Внеплановые проверки организуются по мере необходимости, 

например при наличии информации о каких-либо нарушениях финансово-

хозяйственной деятельности. 

consultantplus://offline/ref=C1DE9F30463C1B0240DA8221E3B8AFCCA613533BEBF225FBE8CE3DC6AE7497EB6A1AC38D2239C993t1a5G
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3. Ответственность за ведение налогового учета возложена на главного бухгалтера 

учреждения. Ответственность за организацию налогового учета возложена на 

заведующего учреждения. 

 

4.Основными задачами налогового учета являются: 

1) ведение в установленном порядке учета своих доходов и расходов и объектов 

налогообложения, 

2) предоставление в налоговый орган по месту учета в установленном порядке 

налоговых деклараций по тем налогам, которые учреждение обязано уплачивать. 

 

5. Объектами налогового учета являются: 

1) операции по реализации услуг, 

2) иные объекты, имеющие стоимость, по которым возникает обязанность по 

уплате налогов. 

 

6. В случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в 

соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) 

нерабочим праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший 

следующий за ним рабочий день. 

 

1. Налог на прибыль 

 

1. Учреждение при оказании дополнительных платных образовательных 

услуг, оказание таких услуг относится к деятельности, приносящей доход. 

Доходом от реализации является начисление реализации платных 

дополнительных образовательных услуг. Дату получения дохода определить в 

том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от 

фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ и услуг) и 

имущественных прав (метод начисления).  

Регистром учета по доходам является оборот за период (квартал) по счету 

2.205.31 «Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг» в 

разрезе дат, сумм и фамилий плательщиков, в соответствии с заключенными 

договорами на оказание услуг. 

Субсидии предоставляемые бюджетному учреждению относятся к 

средствам целевого финансирования и согласно статьи 251 налогового кодекса 

при определении базы по налогу на прибыль организации не учитываются. 

2. Перечень расходов предусмотрен и утвержден в смете по деятельности, 

приносящей доход. 

Регистром по учету расходов является оборот за период (квартал) по счету 

2.401.10 «Доходы текущего финансового года». Расходы признаются таковыми в 

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

времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их 

оплаты.  
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Учреждение пользуется правом относить сумму прямых расходов в 

полном объеме на уменьшение налогооблагаемой базы по доходам. К прямым 

расходам относятся: 

- расходы на оплату труда персонала, участвовавшего в процессе 

оказания услуг, а также суммы страховых взносов, начисляемых на оплату 

труда; 

- материальные затраты на производство данных оказываемых услуг.  

Регистры, используемые для определения базы по налогу на прибыль 

составляются нарастающим итогом. 

3. Налоговым периодом по налогу признается календарный год. 

4. Отчетными периодами по налогу признаются первый квартал, полугодие и 

девять месяцев календарного года. 

5. Налоговая декларация по итогам налогового периода представляется 

налогоплательщиком не позднее 28 марта года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. 

6. Налоговые декларации по итогам отчетного периода представляются 

налогоплательщиком не позднее 28 календарных дней со дня окончания 

соответствующего отчетного периода. 

На основании статьи 284 п.1.1. налогового кодекса учреждение 

применяет налоговую ставку по налогу на прибыль – 0%. 

 

2.  Налог на добавленную стоимость (НДС) 

 

1. Налоговый период – квартал (ст. 163 НК РФ). 

2. Срок подачи декларации - не позднее 25-го числа месяца, следующего за 

истекшим налоговым периодом. 

3. Учреждение освобождено от уплаты НДС на основании ч.1ст. 145 НК РФ. 

 

3. Налог на имущество организаций 

 

1.  Налогоплательщик – учреждение. 

2. В соответствии со ст. 374 НК РФ объектами налогообложения для 

российских организаций признается движимое и недвижимое имущество 

(имущество, переданное во временное владение, пользование, распоряжение 

или доверительное управление, внесенное в совместную деятельность, 

полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в 

качестве объекта основных средств в соответствии с установленным порядком 

ведения бухгалтерского учета. 

Не признаются объектами налогообложения: 

1) земельные участки и иные объекты природопользования; 

2) объекты основных средств, включенные в первую или во вторую 

амортизационную группу в соответствии с Классификацией основных 

средств, утвержденной Правительством Российской Федерации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34710/1e41717903a74912327e10eb80547bd73a1f7378/#dst100011
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3. Освобождаются от налогообложения движимое имущество, принятое с 1 

января 2013 года на учет в качестве основных средств, за исключением 

следующих объектов движимого имущества, принятых на учет в результате: 

-реорганизации или ликвидации юридических лиц; 

-передачи, включая приобретение, имущества между лицами, 

признаваемыми в соответствии с положениями пункта 2 статьи 105.1 

настоящего Кодекса взаимозависимыми. 

4. Ст. 375 НК РФ установлено, что налоговая база определяется как 

среднегодовая стоимость имущества, признаваемая объектом 

налогообложения. При определении налоговой базы имущество, признаваемое 

объектом налогообложения, учитывается по его остаточной стоимости, 

сформированной в соответствии с установленным порядком ведения 

бухгалтерского учета. 

5. Налоговым периодом признается календарный год. 

6. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять 

месяцев календарного года (ст. 379 НК РФ). 

7. Ставка на имущество – 2,2 %. 

8. Срок подачи расчетов авансовых платежей по налогу на имущество 

организаций не позднее 30 апреля, 30 июля, 30 октября по итогам отчетных 

периодов. Налоговая декларация не позднее – 30 марта по итогам налогового 

периода. 

9. Сроки оплаты не позднее 30 апреля, 30 июля, 30 октября по итогам 

отчетных периодов, не позднее 30 марта по итогам налогового периода. 

 

4.  Налог на доходы физических лиц                                        

 

Налог на доходы физических лиц регламентируется гл. 23 НК РФ. 

1. Налогоплательщиками признаются физические лица, являющиеся 

налоговыми резидентами Российской Федерации. Объектом налогообложения 

признается доход, полученный налогоплательщиками.  

2. При определении налоговой базы учитываются все доходы  

налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной 

формах, уменьшенные на стандартные, социальные и имущественные вычеты, 

в соответствии с налоговым кодексом РФ.  

3. Налоговым периодом признается календарный  год.  

4. Налоговая ставка установлена в размере 13%. Сумма налога определяется в 

полных рублях. Сумма налога менее 50 копеек отбрасывается, а 50 копеек и 

более округляются до полного рубля.                                       

5. На предоставление стандартных налоговых вычетов сотрудниками 

учреждения оформляется заявление. 

6. Учреждение как налоговый  агент  представляет  в налоговый орган по 

месту своего учета сведения о доходах физических лиц истекшего налогового 

периода и суммах налога, исчисленного, удержанного и перечисленного в 

бюджетную систему РФ за этот налоговый период по каждому физическому 

consultantplus://offline/ref=437A5222FA78FA86B16AA123C704FEC6A40F2ACCACC907E2A814C95C36B27A6394B3D23F07B07AF0U92BO
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лицу ежегодно не позднее 1 апреля года,  следующего за истекшим налоговым 

периодом. Сведения представляются по форме 2-НДФЛ.   

7. Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и 

удержанных налоговым агентом (ф. 6-НДФЛ) предоставляется не позднее 

последнего дня месяца, следующего за соответствующим периодом, не 

позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

 

5. Налог на землю. 

 

1. Налогоплательщиком налога признается учреждение. 

2. Объектом налогообложения признаются земельные участки  

(кадастровые номера – 22:63:05 02 53:23 – Пушкина, 55, 22:63:050245:2 - 

Ползунова,38), закрепленные на праве постоянного (бессрочного) пользования 

(Свидетельство о государственной регистрации права от 27.03.2012 г. 22АГ № 

098358, Свидетельство о государственной регистрации права от 04.06.2015 г. 

22АД № 589368). 

3. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных 

участков, признаваемых объектом налогообложения (кадастровый паспорт 

земельного участка от 16.11.2015 № 22/15-889237, кадастровый паспорт 

земельного участка от 16.11.2015 № 22/15-889223). 

4. Налоговым периодом признается календарный год.  

5. Отчетными периодами признаются первый квартал, второй квартал и 

третий квартал календарного года. 

6. Налоговая ставка 1,5 % (Решение Барнаульской городской Думы от 

28.09.2005 г. № 184). 

7.  Налоговые декларации по налогу представляются налогоплательщиками не 

позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Авансовые расчеты по окончании отчетного периода не предоставляются. 

8.  Налог подлежит уплате налогоплательщиком в срок не позднее 10 мая, 10 

августа, 10 ноября по окончанию отчетных периодов (кварталов). Уплата 

налога по окончании налогового периода – не позднее 20 февраля по 

окончанию налогового периода. 

 

6. Страховые взносы. 

 

1. Плательщиком страховых взносов признается учреждение. 

2. Объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные 

вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному 

социальному страхованию в рамках трудовых отношений и по гражданско-

правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, 

оказание услуг. 

3. База для исчисления страховых взносов определяется по истечении 

каждого календарного месяца как сумма выплат и иных вознаграждений, 

начисленных отдельно в отношении каждого физического лица с начала 

расчетного периода нарастающим итогом. 

consultantplus://offline/ref=437A5222FA78FA86B16AA123C704FEC6A4092EC0A9CB07E2A814C95C36B27A6394B3D23F07B17AF4U922O
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4. Расчетным периодом признается календарный год. 

5. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие, девять 

месяцев календарного года. 

6. Тарифы страховых взносов устанавливаются в следующих размерах: 

1) на обязательное пенсионное страхование – 22 процента; 

2) на обязательное медицинское страхование - 5,1 процента; 

3) на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9 процента; 

4) на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 0,2 процента. 

7. Расчет по страховым взносам предоставляется в электронном виде по  

телекоммуникационным каналам связи до 30-го числа второго календарного 

месяца, следующего за отчетным периодом. 

8. Расчет по страховым взносам на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения 

предоставляется в электронном виде по телекоммуникационным 

каналам связи до 25-го числа календарного месяца, следующего за 

отчетным периодом. 

9. Сумма страховых взносов, исчисленная для уплаты за календарный месяц, 

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

месяца.    
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010424000 Амортизация машин и оборудования – особо 

ценного движимого имущества учреждения 

 

010426000 Амортизация производственного и хозяйственного 

инвентаря – особо ценного движимого имущества 

учреждения 

 

010430000 Амортизация иного движимого имущества  

010434000 Амортизация машин и оборудования - иного 

движимого имущества учреждения 

 

010436000 Амортизация производственного и хозяйственного 

инвентаря - иного движимого имущества 

учреждения 

 

010500000 

 

Материальные запасы 

 

При увеличении стоимости 

материальных запасов 24-26 

разряд указывается 340 

КОСГУ, при уменьшении 

стоимости  указывается 440 

КОСГУ 

010530000 Материальные запасы - иное движимое имущество 

учреждения 

 

010531000 Медикаменты и перевязочные средства  

010532000 Продукты питания  

010534000 Строительные материалы  

010535000 Мягкий инвентарь  

010536000 Прочие материальные запасы  

010537000 Готовая продукция  

010600000 Вложения в нефинансовые активы  

010630000 Вложения в иное движимое имущество 

учреждения 

 

010631000 Вложения в основные средства - иное движимое 

имущество учреждения 

При увеличении стоимости 

24-26 разряд указывается 310 

КОСГУ, при уменьшении 

стоимости  указывается 410 

КОСГУ 

010900000 Затраты на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг 

 

010960000 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг  

010961000 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг  

1. Финансовые активы 

020100000 Денежные средства учреждения  

020110000 Денежные средства на лицевых счетах учреждения 

в органе казначейства 

 

020111000 Денежные средства на лицевых счетах учреждения 

в органе казначейства 

При поступлении средств на 

лицевые счета учреждения в 

органе казначейства 24-26 

разряд указывается 510 

КОСГУ, при выбытии средств 

с лицевых счетов учреждения 

в органе казначейства  

указывается 610 КОСГУ 

020500000 Расчеты по доходам 

 

При увеличении дебиторской 

задолженности 24-26 разряд 

указывается 560 КОСГУ, при 

уменьшении дебиторской 

задолженности  указывается 

660 КОСГУ 

020521000 Расчеты с плательщиками доходов от  



 

 

37 

собственности 

020530000 Расчеты по доходам от оказания платных работ, 

услуг 

 

020531000 Расчеты с плательщиками доходов от оказания 

платных работ, услуг 

 

020580000 Расчеты по прочим доходам  

020581000 Расчеты с плательщиками прочих доходов  

020600000 Расчеты по выданным авансам При увеличении дебиторской 

задолженности 24-26 разряд 

указывается 560 КОСГУ, при 

уменьшении дебиторской 

задолженности  указывается 

660 КОСГУ 

020620000 Расчеты по авансам по работам, услугам  

020623000 Расчеты по авансам по коммунальным услугам  

020626000 Расчеты по авансам по прочим работам, услугам  

020900000 Расчеты по ущербу и иным доходам Аналитический учет ведется 

по контрагентам 

020930000 Расчеты по компенсации затрат   

021000000 Прочие расчеты с дебиторами  

021006000 Расчеты с учредителем  

2. Обязательства 

030200000 Расчеты по принятым обязательствам При увеличении кредиторской 

задолженности 24-26 разряд 

указывается 730 КОСГУ, при 

уменьшении кредиторской 

задолженности  указывается 

830 КОСГУ 

030210000 Расчеты по оплате труда и начислениям на 

выплаты по оплате труда 

 

030211000 Расчеты по заработной плате  

030212000 Расчеты по прочим выплатам  

030213000 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате 

труда 

 

030220000 Расчеты по  работам, услугам  

030221000 Расчеты по услугам связи  

030223000 Расчеты по коммунальным услугам  

030225000 Расчеты по работам, услугам по содержанию 

имущества 

 

030226000 Расчеты по прочим работам, услугам  

030230000 Расчеты по поступлению нефинансовых активов  

030231000 Расчеты по приобретению основных средств  

030234000 Расчеты по приобретению материальных запасов  

030260000 Расчеты по социальному обеспечению  

030262000 Расчеты по пособиям по социальной помощи 

населению 

 

030291000 Расчеты по прочим расходам  

030300000 Расчеты по платежам в бюджеты При увеличении кредиторской 

задолженности 24-26 разряд 

указывается 730 КОСГУ, при 

уменьшении кредиторской 

задолженности  указывается 

830 КОСГУ 

030301000 Расчеты по налогу на доходы физических лиц  

030302000 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной 
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нетрудоспособности и в связи с материнством 

030305000 Расчеты по прочим платежам в бюджет По видам платежей 

030306000 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

 

030307000 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный ФОМС 

 

030309000 Расчеты по дополнительным страховым взносам на 

пенсионное страхование 

 

030310000 Расчеты по страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование на выплату страховой 

части трудовой пенсии 

 

030312000 Расчеты по налогу на имущество организаций  

030313000 Расчеты по земельному налогу  

030400000 Прочие расчеты с кредиторами  

030403000 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда При увеличении кредиторской 

задолженности 24-26 разряд 

указывается 730 КОСГУ, при 

уменьшении кредиторской 

задолженности  указывается 

830 КОСГУ 

3. Финансовый результат 

040100000 Финансовый результат экономического субъекта  

040110000 Доходы текущего финансового года 

 

По видам доходов 

040120000 Расходы текущего финансового года По видам расходов 

040130000 Финансовый результат прошлых отчетных 

периодов 

 

4. Санкционирование 

050200000 Обязательства Коды в соответствии с 

КОСГУ 

050210000 Принятые обязательства на текущий финансовый 

год 

 

050211000 Принятые обязательства на текущий финансовый 

год 

 

050212000 Принятые денежные обязательства на текущий 

финансовый год 

 

050400000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения По видам расходов (выплат), 

видам доходов (поступлений) 

050410000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

текущего финансового года 

 

050411000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по 

доходам (поступлениям) 

 

050412000 Сметные (плановые) назначения по расходам 

(выплатам) 

 

050600000 Право на принятие обязательств  

050610000 Право на принятие обязательств на текущий 

финансовый год 

 

050700000 Утвержденный объем финансового обеспечения  

050710000 Утвержденный объем финансового обеспечения на 

текущий финансовый год 

 

050800000 Получено финансового обеспечения  

050810000 Получено финансового обеспечения текущего 

финансового года 

 

Забалансовые счета 

01 Имущество, полученное в пользование  
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17 Поступления денежных средств  

18 Выбытия денежных средств  

21 Основные средства в эксплуатации  

26 Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование 
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6 Приказ (распоряжение) о 

прекращении (расторжении) 

трудового договора с 

работником (увольнении)  

1 Делопроизводит

ель 

1 день Делопроизводит

ель в 

бухгалтерию 

Увольняемый в день 

увольнения 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

В день 

увольнен

ия с 

работы 

7 Приказ (распоряжение) о 

предоставлении   

отпуска работнику (униф. 

форма № Т-6) 

1 Делопроизводит

ель 

1 день Делопроизводит

ель в 

бухгалтерию 

За 14 дней до начала 

отпуска 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

За 3 дня 

до начала 

отпуска 

8 Табель учета использования 

рабочего времени (ф.0504421) 

1 Делопроизводит

ель 

1 день Делопроизводит

ель в 

бухгалтерию 

До 20 числа 

текущего месяца 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

2 дня 

9 Карточка – справка (форма 

0504417) 

1 Главный 

бухгалтер 

1 день Бухгалтер В день приема Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

1 день 

10 Листок нетрудоспособности  1 Застрахованный 

работник 

1 день Застрахованное 

лицо в 

бухгалтерию 

До 30 числа Главный 

бухгалтер 

Главный 

бухгалтер 

1 день 

11 Расчетные листки 2 Главный 

бухгалтер 

1 день Бухгалтер  До 22 числа Сотрудник Сотрудник 1 день 

12 Государственные контракты, 

договора, дополнительные 

соглашения 

2 Зам. 

заведующего по 

АХР 

По мере 

необх-ти 

Зам. 

заведующего по 

АХР в 

бухгалтерию 

В день регистрации Бухгалтерия Бухгалтерия  

13 Акт приема –передачи 

объекта нефинансовых 

активов (ф.0504101) 

2 Бухгалтер По мере 

необходи

мости 

Председатель 

комиссии в 

бухгалтерию 

В день утверждения Главный 

бухгалтер  

Бухгалтер  

14 Акт о списании объектов 

нефинансовых активов 

(кроме автотранспортных 

средств) (ф.0504104) 

2 МОЛ По мере 

необходи

мости 

Председатель 

комиссии в 

бухгалтерию 

В день утверждения Главный 

бухгалтер  

Бухгалтер  

15 Накладная на внутреннее 

перемещение объектов 

нефинансовых активов 

(ф.0504102) 

2 Бухгалтер 

 

По мере 

необходи

мости 

МОЛ в 

бухгалтерию 

В день утверждения Главный 

бухгалтер 

 

Бухгалтер  
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16 Акт о списании мягкого и 

хозяйственного инвентаря 

(ф.0504143) 

2 МОЛ По мере 

необходи

мости 

Председатель 

комиссии в 

бухгалтерию 

В день утверждения Главный 

бухгалтер 

 

Бухгалтер  

17 Инвентарная карточка учета 

нефинансовых активов (ф. 

0504031) 

1 Бухгалтер По мере 

необходи

мости 

Бухгалтер  В день утверждения Главный 

бухгалтер 

 

Бухгалтер  

18 Инвентарная карточка 

группового нефинансовых 

активов (ф.0504032) 

1 Бухгалтер По мере 

необходи

мости 

Бухгалтер   В день утверждения Главный 

бухгалтер 

  

Бухгалтер  

19 Опись инвентарных карточек 

по учету основных средств 

(униф. форма 0504033) 

1 Бухгалтер По мере 

необходи

мости 

Бухгалтер  В день утверждения Главный 

бухгалтер 

 

Бухгалтер  

20 Инвентарный список 

нефинансовых активов (ф 

0504034) 

1 Бухгалтер По мере 

необходи

мости 

Бухгалтер  В день утверждения Главный 

бухгалтер 

 

Бухгалтер  

21 Оборотная ведомость по 

нефинансовым активам (ф. 

0504035) 

1 Бухгалтер По мере 

необходи

мости 

Бухгалтер  В день утверждения Главный 

бухгалтер 

  

Бухгалтер  

22 Меню-требование на выдачу 

продуктов питания  

1 Кладовщик Ежеднев

но 

МОЛ в 

бухгалтерию 

Ежедневно Бухгалтер Бухгалтер 1 день 

23 Ведомость выдачи 

материальных ценностей на 

нужды учреждения (ф. 

0504210) 

1 МОЛ Ежемеся

чно 

МОЛ в 

бухгалтерию 

Ежемесячно Бухгалтер Бухгалтер  

24 Акт о списании 

материальных запасов (ф. 

0504230) 

2 МОЛ По мере 

необходи

мости 

МОЛ в 

бухгалтерию 

В день утверждения Бухгалтер  Бухгалтер  

25 Справка (ф. 0504833) 1 Бухгалтерия По мере 

необходи

мости 

Бухгалтер В день утверждения Бухгалтерия Бухгалтерия  

26 Сведения о доходах 

физических лиц (2 НДФЛ) 

1 Бухгалтерия До срока      
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Налоговая декларация  

по налогу на прибыль организаций 

КНД 1151006 Главный 

бухгалтер 

ИФНС № 15 Не позднее 28 календарных дней со дня 

окончания соответствующего отчетного 

периода. 

7 Расчет по страховым взносам  РСВ-1 ПФР 

 

 

Главный 

бухгалтер 

ИФНС № 15 В электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи до 

30-го числа второго календарного месяца, 

следующего за отчетным периодом. 

8 Расчет по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний, а также по расходам на 

выплату страхового обеспечения 

4-ФСС 

 

 

Главный 

бухгалтер 

ФСС В электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи до 

25-го числа календарного месяца. 

9 Сведения о деятельности 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр 

и уход за детьми  

85-к Главный 

бухгалтер 

Федеральная служба 

государственной 

статистики 

16 января 

10 Сведения о численности и оплате 

труда работников сферы образования 

по категориям персонала 

ЗП - 

образование 

Главный 

бухгалтер 

Федеральная служба 

государственной 

статистики 

На 10 день после отчетного периода. 

11 Сведения о производстве и отгрузке 

товаров и услуг 

П - 1 Главный 

бухгалтер 

Федеральная служба 

государственной 

статистики 

Не позднее 4 числа после отчетного периода 

12 Сведения об объеме платных услуг 

населению по видам 

П (услуги) Главный 

бухгалтер 

Федеральная служба 

государственной 

статистики 

4 числа после отчетного периода 

30 числа после отчетного квартала 

13 Сведения о численности и заработной 

плате 

П - 4 Главный 

бухгалтер 

Федеральная служба 

государственной 

статистики 

Не позднее 8 числа после отчетного периода. 
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        учреждения на праве оперативного управления, а также 

списанию материальных запасов. 

11. Комиссия принимает решения по следующим вопросам: 

- об отнесении объектов имущества к основным средствам и 

определении признака отнесения к особо ценному движимому имуществу; 

- о сроке полезного использования поступающих в учреждение 

основных средств; 

- об определении группы аналитического учета, кодов по ОКОФ 

основных средств; 

- о первоначальной (фактической) стоимости принимаемых к учету 

основных средств; 

- об определении текущей оценочной стоимости объектов нефинансовых 

активов, выявленных при инвентаризации в виде излишков, а также 

полученных безвозмездно от юридических и физических лиц; 

- о принятии к учету поступивших основных средств с оформлением 

соответствующих первичных учетных документов, в том числе объектов 

движимого имущества стоимостью до 3000 руб. включительно, учитываемых 

на забалансовом учете; 

- об изменении стоимости основных средств и срока их полезного 

использования в случаях изменения первоначально принятых нормативных 

показателей функционирования объекта основных средств, в том числе в 

результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или 

модернизации; 

- о целесообразности (пригодности) дальнейшего использования 

основных средств, возможности и эффективности их восстановления; 

- о списании (выбытии) основных средств в установленном порядке, в 

том числе объектов движимого имущества стоимостью до 3000 руб. 

включительно, учитываемых на забалансовом учете; 

- о возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций 

и материалов от выбывающих основных средств и об определении их 

первоначальной стоимости; 

- о списании (выбытии) материальных запасов с оформлением 

соответствующих первичных учетных документов; 

-  о выбытии периодических изданий; 

- об изъятии и передаче материально ответственному лицу из 

списываемых основных средств пригодных узлов, деталей, конструкций и 

материалов, драгоценных металлов и камней, цветных металлов и постановке 

их на учет; 

- о сдаче вторичного сырья в организации приема вторичного сырья; 

- о получении от специализированной организации по утилизации 

имущества акта приема-сдачи имущества, подлежащего уничтожению, акта об 

оказанных услугах по уничтожению имущества, акта об уничтожении. 

 

Порядок принятия решений Комиссией 
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12. Решение Комиссии об отнесении объекта имущества к 

основным средствам, материальным запасам осуществляется на основании 

Инструкции № 157н, приказа учреждения об учетной политике, иных 

нормативных правовых актов. 

13. Решение Комиссии о сроке их полезного использования, об 

отнесении к соответствующей группе аналитического учета и определении кода 

ОКОФ принимается на основании: 

- информации, содержащейся в законодательстве РФ, устанавливающем 

сроки полезного использования имущества в целях начисления амортизации. 

По объектам основных средств, включенным согласно Постановлению 

Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 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 22.10.1990 N 1072; 

- рекомендаций, содержащихся в документах производителя, при 

отсутствии информации в нормативных правовых актах на основании решения 

Комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов, принятого с 

учетом: 

- ожидаемой производительности или мощности, ожидаемого 

физического износа, зависящих от режима эксплуатации, естественных условий 

и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта, гарантийного и 

договорного срока использования и других ограничений использования; 

- данных предыдущих балансодержателей (пользователей) основных 

средств и нематериальных активов о сроке их фактической эксплуатации и 

степени износа - при поступлении объектов, бывших в эксплуатации в 

государственных (муниципальных) учреждениях, государственных органах 

(указанных в актах приема-передачи); 

14. Решение Комиссии о первоначальной (фактической) стоимости 

поступающих в учреждение на праве оперативного управления основных 

средств принимается на основании следующих документов: 

- сопроводительной и технической документации (государственных 

контрактов, договоров, накладных поставщика, счетов-фактур, актов о приемке 

выполненных работ (услуг), паспортов, гарантийных талонов и т.п.), которая 

представляется материально ответственным лицом в копиях либо, по 

требованию Комиссии, в подлинниках; 

- документов, представленных предыдущим балансодержателем (по 

безвозмездно полученным основным средствам) 

- отчетов об оценке независимых оценщиков (по основным средствам и 

нематериальным активам, принимаемым в соответствии с Приказом № 157н, по 

рыночной стоимости на дату принятия к учету); 

- данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в 

письменной форме от организаций-изготовителей; сведений об уровне цен, 

имеющихся у органов государственной статистики, торговых инспекций, а 

consultantplus://offline/ref=DD6E1C467B8369B49075048D3FDD074184F4C550D6F48CF975285EBDF16ACD171B9C12762AB563C8F503C
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также в средствах массовой информации и специальной литературе, 

экспертных заключениях (в том числе экспертов, привлеченных на 

добровольных началах к работе в Комиссии). 

15. Решение Комиссии о принятии к учету основных средств и 

нематериальных активов при их приобретении (изготовлении), по которым 

сформирована первоначальная (фактическая) стоимость, принимается на 

основании оформленных первичных учетных документов, составленных по 

унифицированным формам. 

16. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, 

материальных запасов принимается после выполнения следующих 

мероприятий: 

- непосредственный осмотр основных средств (при их наличии), 

определение их технического состояния и возможности дальнейшего 

применения по назначению с использованием необходимой технической 

документации (технический паспорт, проект, чертежи, технические условия, 

инструкции по эксплуатации и т.п.), данных бухгалтерского учета и 

установление непригодности их к восстановлению и дальнейшему 

использованию либо нецелесообразности дальнейшего восстановления и (или) 

использования; 

- рассмотрение документов, подтверждающих преждевременное 

выбытие имущества из владения, пользования и распоряжения вследствие его 

гибели или уничтожения, в том числе помимо воли обладателя права на 

оперативное управление; 

- установление конкретных причин списания (выбытия) (износ 

физический, моральный; авария; нарушение условий эксплуатации; ликвидация 

при реконструкции; другие причины); 

- выявление лиц, по вине которых произошло преждевременное 

выбытие, и вынесение предложений о привлечении этих лиц к ответственности, 

установленной законодательством; 

- поручение ответственным исполнителям организации подготовки 

технического заключения экспертом о техническом состоянии основных 

средств, подлежащих списанию, или составление дефектной ведомости на 

оборудование, находящееся в эксплуатации, а также на производственный и 

хозяйственный инвентарь; 

- определение возможности использования отдельных узлов, деталей, 

конструкций и материалов, выбывающих основных средств и их оценки исходя 

из рыночной стоимости на дату принятия к учету. 

17. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств 

принимается с учетом: 

- наличия технического заключения эксперта о состоянии основных 

средств, подлежащих списанию, или дефектной ведомости на оборудование, 

находящееся в эксплуатации, а также на производственный и хозяйственный 

инвентарь - при списании основных средств, не пригодных к использованию по 

назначению (составляется комиссией, созданной в структурном подразделении 

по месту нахождения списываемого основного средства, за исключением 

вычислительной техники); 
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- наличия акта об аварии или заверенной его копии, а также пояснений 

причастных лиц о причинах, вызвавших аварию, - при списании основных 

средств, выбывших вследствие аварий; 

- наличия иных документов, подтверждающих факт преждевременного 

выбытия имущества из владения, пользования и распоряжения. 

18. Решение Комиссии о списании (выбытии) основных средств, 

материальных запасов оформляется по унифицированным формам первичной 

учетной документации. 

19. В целях согласования решения о списании основных средств 

первоначальной стоимостью свыше 50,0 тыс. рублей, недвижимого и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или 

приобретенного за счет средств, выделенных учредителем, Комиссия 

подготавливает и направляет учредителю следующие документы: 

- письменное обращение о необходимости списания с баланса 

имущества с указанием причины списания и согласованное с отраслевым 

органом местного самоуправления города Барнаула (при его наличии); 

- перечень объектов имущества, решение о списании которых подлежит 

согласованию; 

- копию приказа балансодержателя о создании комиссии по списанию 

имущества; 

- акт о списании имущества в двух экземплярах, подписанный членами 

комиссии по списанию имущества и утвержденный руководителем 

учреждения; 

- заключение специализированной организации (эксперта), 

осуществляющей ремонт, техническое обслуживание, экспертизу технического 

состояния основных средств, о непригодности данного имущества для 

дальнейшего использования по причине физического или морального износа. 

Акт о списании недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства), а также особо ценного движимого имущества 

составляются в трех экземплярах, подписываются Комиссией и направляются 

для согласования учредителю (в министерство), после чего утверждаются 

руководителем учреждения. 

Акты о списании иного движимого имущества (за исключением особо 

ценного) составляются не менее чем в двух экземплярах и утверждаются 

руководителем учреждения самостоятельно. 

20. Решение Комиссии, принятое на заседании, оформляется 

протоколом, который подписывают председатель и члены Комиссии. 

21. Оформленные в установленном порядке документы Комиссия 

передает в бухгалтерию для отражения в учете. 
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финансового контроля с использованием наименьшего объема 

средств либо достижения наилучших параметров осуществления 

внутреннего финансового контроля с использованием объема средств, 

определенного для данного вида деятельности. 

Принцип ответственности - ответственность каждого субъекта 

внутреннего финансового контроля за ненадлежащее выполнение 

контрольных функций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Цели внутреннего контроля: 

- оценка надежности и полноты информации; 

- соответствие совершаемых финансовых операций политике, планам, 

процедурам, законодательству; 

- обеспечение сохранности активов; 

- экономичное и эффективное использование ресурсов; 

- достижение подразделениями учреждения поставленных целей и задач. 

Учреждение реализует внутренний контроль путем решения 

следующих задач: 

-предупреждение, недопущение, прогнозирование, выявление и 

оценка рисков нарушений внутренних стандартов и процедур; 

-повышение эффективности, результативности, прозрачности 

выполнения операций и технологических процессов; 

-выявление несоответствий фактического выполнения операций и 

технологических процессов внутренним стандартам и процедурам; 

-персонализация ответственности за выполнение внутренних 

стандартов и процедур. 

 

2. Формы контроля 

 

Внутренний финансовый контроль осуществляется в форме 

предварительного, текущего и последующего контроля. 

Предварительный контроль осуществляется до момента совершения 

хозяйственной операции лицами, на которых возложены данные 

обязанности. Позволяет определить целесообразность той или иной 

хозяйственной операции. Предварительный контроль проводится перед 

составлением планов финансово-хозяйственной деятельности (бюджетных 

смет), договоров, учредительных документов и т.п. Это позволяет 

избежать нарушений законодательства, нерационального использования 

средств. 

Основными формами предварительного контроля в учреждении 

являются: 

- проверка планово-финансовых документов, их визирование, 

согласование и урегулирование разногласий; 

- проверка и визирование проектов контрактов, анализ их соответствия 

плановым документам; 

- проверка бюджетной, финансовой, статистической, налоговой и другой 

отчетности до ее утверждения или подписания; 
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- предварительная экспертиза документов (решений), связанных с 

расходованием денежных и материальных средств, осуществляемых 

главным бухгалтером (бухгалтером), экспертами и другими 

уполномоченными должностными лицами; 

- разработка проектов контрактов, проверка существенных условий на 

соответствие требованиям законодательства (правовая экспертиза); 

- разработка и утверждения целевых программ. 

Текущий контроль осуществляется в момент совершения 

хозяйственной операции лицами, на которых возложены такие 

обязанности. 

Оперативный ежедневный контроль позволяет отслеживать и 

регулировать хозяйственные ситуации, предупреждать потери и убытки, 

предотвращать совершение финансовых правонарушений, нецелевое 

использование финансовых средств. 

Формы текущего внутреннего контроля: 

- проверка обоснованности проведения расходования бюджетных средств; 

- осуществление мониторингов расходования целевых средств, оценка 

результативности; 

- соблюдение графика проведения инвентаризаций. 

Последующий контроль осуществляется путем анализа и проверки 

бухгалтерской документации и отчетности, проведения инвентаризаций и 

иных необходимых процедур. Изучаются формирование финансовых 

ресурсов, обоснованность и целесообразность их расходования при 

выполнении планов финансово-хозяйственной деятельности. В результате 

анализа оценивается финансово-хозяйственная деятельность учреждения. 

Осуществляется в виде плановых и внеплановых проверок. Плановые 

проверки проводятся с определенной периодичностью в соответствии с 

утвержденным планом, а также перед составлением бухгалтерской 

отчетности. Внеплановые проверки организуются по мере необходимости, 

например при наличии информации о каких-либо нарушениях финансово-

хозяйственной деятельности. 

 

3. Оформление результатов внутреннего финансового контроля. 

По завершении контрольного мероприятия сотрудники, осуществляющие 

контроль, должны оформить акт, в котором приводятся следующие 

сведения: 

1)   предмет проводимого контрольного мероприятия проверки (указанный 

в распорядительном документе руководителя учреждения); 

2) виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения 

контрольных мероприятий; 

3) анализ соблюдения положений законодательства РФ (в случае 

необходимости); 

4)   выявленные в ходе контрольных мероприятий нарушения; 

5) описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению 

недостатков и нарушений, выявленных в ходе последующего контроля, 

рекомендации по недопущению возможных ошибок. 
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Прописываются: 

- суть выявленного нарушения; 

- вероятные причины, повлекшие его совершение; 

- вероятный виновник, совершивший нарушение. 

К акту прикладываются объяснения в письменной форме, полученные 

от работников, допустивших выявленные нарушения. 

При поступлении оформленного и утвержденного акта специалисты 

учреждения производят действия по разработке плана мероприятий по 

устранению выявленных недостатков и нарушений с указанием сроков и 

ответственных лиц. План мероприятий утверждается руководителем 

учреждения и доводится до всех заинтересованных лиц. 
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Содержание операции Момент отражения в учете 

принятого обязательства 

Момент отражения в учете 

денежного обязательства 

Заключение договора на 

поставку товаров, работ, 

услуг 

Дата заключения договора 

(контракта) 

Дата выставленного счета 

(счета-фактуры), подписание 

акта выполненных работ 

(оказанных услуг), выставления 

товарной накладной 

Заключение договоров 

ГПХ с физическими 

лицами 

Дата заключения договора 

(контракта) 

Подписание акта выполненных 

работ (оказанных услуг) 

Оплата труда работников 

учреждения 

В размере годовой суммы 

заработной платы, отраженной в 

плане финансово-хозяйственной 

деятельности на 01 января 

На дату начисления на 

основании справок, расчетов 

Начисление на фонд 

оплаты труда 

В размере годовой суммы 

страховых взносов, отраженной в 

плане финансово-хозяйственной 

деятельности 

На основании справки (ф. 

0504833) и расчета 

Уплата налогов, сборов, 

пошлин 

На дату начисления на основании 

справок, расчетов 

На дату начисления на 

основании справок, расчетов 
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 - Акт приема-сдачи отремонтированных, 

реконструированных и модернизированных объектов 

основных средств (ф. 0504103);  

-Инвентарная карточка  учета нефинансовых активов (ф. 

0504031) 

8. Начисление амортизации - Бухгалтерская справка (ф. 0504833) 

9. Списание основного средства 

(кроме транспортного средства) 

Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме 

транспортных средств) (ф. 0504104); 

- Заключение независимого эксперта о невозможности 

дальнейшего использования имущества. 

10. Списание основного средства в 

результате недостачи 

- Приказ руководителя; 

- Бухгалтерская справка  (ф. 0504833); 

- Акт о списании объектов нефинансовых активов (кроме 

транспортных средств) (ф. 0504104) 

11. Списание мягкого инвентаря - Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря 

(ф.0504143); 

12 Получение материальных 

запасов от поставщика 

- Контракт на поставку материальных запасов; 

-Товарно – транспортная накладная; 

- Счет – фактура 

13. Списание стоимости 

материальных запасов при выдаче 

в эксплуатацию 

- Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды 

учреждения (ф. 0504210) 

14. Оприходование материальных 

запасов, обнаруженных в 

результате инвентаризации 

- Ведомость расхождений по результатам инвентаризации 

(ф. 0504092); 

- Акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835);  

Акт приемки материалов (материальных ценностей) (ф. 

0504220) 

Денежные средства, дебиторская задолженность 

1. Зачисление наличных денежных 

средств на лицевой счет 

- Выписка из лицевого счета 

2. Перечисление авансовых 

платежей 

- Платежное поручение; 

- Выписка из лицевого счета 

Обязательства 

1. Начисление пособия по 

временной нетрудоспособности  

- Листок нетрудоспособности 

2. Перечисление пособия на 

банковскую карту 

- Выписка из лицевого счета 

3. Начисление страховых взносов - Бухгалтерская справка (ф. 0504833) 

4. Учет  использования рабочего 

времени или регистрации 

различных случаев отклонений от 

нормального использования 

рабочего времени 

- Табель учета использования рабочего времени (ф. 

0504421) 

Санкционирование 

1. Отражение утвержденных 

плановых назначений по доходам  

- План ФХД 

2. Отражение полученной суммы 

доходов в виде субсидии на 

выполнение муниципального 

задания 

- Выписка из лицевого счета 

consultantplus://offline/ref=BF5CA69B0BAEDEB57F5DC20AAB2917A917029228DAA7435E05B1E963BBFFE101AA979993C1130416U107B
consultantplus://offline/ref=E84C948B4930DAE4BF192252A1F2CD4665E3EEE2A4BFCC2076962A4C6836655D5BEB2F81B79E254F60X6F
consultantplus://offline/ref=E04DEACC502A0CA0F802104ACC055E3AF2D02162103B885FB9CC374F31AE9E69C6FC7D0E625B418927I4F
consultantplus://offline/ref=2AA987BCB4B39FFB1BB8CD81383663D2A37BBEE8438F9611703ECC0B5E0B0F50FBADFBDDB9A66732K8W4F
consultantplus://offline/ref=1A58D792C00B27E372CBA2D5AF9182397D6A78CA35D75973F030E5B5FC3D9F5AED264162DECBD5DBK2O7G
consultantplus://offline/ref=AB07A2B28538E12A114F31070DE652D246F7B19F7E2B6C0138F29F187A55DF3F20F1C270C1840182i3Q7H
consultantplus://offline/ref=CF41795BDDDA072BE30FADA43424D0345FD66EA264E7BDC88585487A69E825FED1570CAC647ACE38WEMCI
consultantplus://offline/ref=CF41795BDDDA072BE30FADA43424D0345FD66EA264E7BDC88585487A69E825FED1570CAC647DCC39WEM9I
consultantplus://offline/ref=CF41795BDDDA072BE30FADA43424D0345FD66EA264E7BDC88585487A69E825FED1570CAC647ECE38WEMBI
consultantplus://offline/ref=722C114B5287597D9FCBE4487A18BDE9DF510E2B6EA4426DA5C5BF8FF332A3D26EA76DADBDDAC4E043wFM
consultantplus://offline/ref=D183C5B880D28A1D81202F8854D4F2A6029BE20249156F8C703C02BA17C5FA35D2FE2BE2C6bFzDM
consultantplus://offline/ref=9A1F86BF5FF3176D3DF699CAE415B7374F9C3334BA9154C78DC0A24F350E84211C455A7D15BE859Fn817M
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