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Приложение к Приказу 

    (наименование должности руководителя)     

от                       №               

Учетная политика 

    (наименование организации)       

для целей бюджетного учета  

1. Организационные положения 

1.1. Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ); 

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон № 402-

ФЗ); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного 

сектора", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н (далее - СГС 

"Концептуальные основы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Основные средства", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее - 

СГС "Основные средства"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 258н (далее - СГС 

"Аренда"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Обесценение активов", утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н (далее - 

СГС "Обесценение активов"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный Приказом Минфина 

России от 31.12.2016 № 260н (далее - СГС "Представление отчетности"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Отчет о движении денежных средств", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 

№ 278н (далее - СГС "Отчет о движении денежных средств"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Учетная политика, оценочные значения и ошибки", утвержденный Приказом Минфина России от 

30.12.2017 № 274н (далее - СГС "Учетная политика"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"События после отчетной даты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 275н 

(далее - СГС "События после отчетной даты"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Доходы", утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н (далее - СГС 

"Доходы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Информация о связанных сторонах", утвержденный Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 

277н (далее - СГС "Информация о связанных сторонах"); 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Бюджетная информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности", утвержденный Приказом 

Минфина России от 28.02.2018 № 37н (далее - СГС "Бюджетная информация в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности") ; 
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- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах", 

утвержденный Приказом Минфина России от 30.05.2018 № 124н (далее - СГС "Резервы") ; 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Долгосрочные договоры", утвержденный Приказом Минфина России от 29.06.2018 № 145н 

(далее - СГС "Долгосрочные договоры") ; 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

"Запасы", утвержденный Приказом Минфина России от 07.12.2018 № 256н (далее - СГС "Запасы") 

; 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Нематериальные 

активы", утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 181н (далее - СГС 

"Нематериальные активы"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Выплаты 

персоналу", утвержденный Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 184н (далее - СГС 

"Выплаты персоналу"); 

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета государственных финансов "Финансовые 

инструменты", утвержденный Приказом Минфина России от 30.06.2020 № 129н (далее - СГС 

"Финансовые инструменты"); 

- Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н 

(далее - Единый план счетов); 

- Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 

01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 157н); 

- План счетов бюджетного учета, утвержденный Приказом Минфина России от 06.12.2010 № 

162н (далее - План счетов бюджетного учета); 

- Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденная Приказом 

Минфина России от 06.12.2010 № 162н (далее - Инструкция № 162н); 

- 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" (далее - Приказ Минфина России № 

52н); 

-Методические указания по применению форм первичных учетных документов и 

формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями (Приложение № 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н) (далее - 

Методические указания № 52н); 

- Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (далее - Указание № 3210-У); 

- Указание Банка России от 09.12.2019 № 5348-У "О правилах наличных расчетов" (далее - 

Указание № 5348-У); 
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- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (далее - Методические указания № 

49); 

- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением Минтранса России от 

14.03.2008 № АМ-23-р (далее - Методические рекомендации № АМ-23-р); 

- Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденная 

Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (далее - Инструкция № 191н); 

- Приказ Минфина России от 09.12.2016 № 231н "Об утверждении Инструкции о порядке 

учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения 

отчетности при их производстве, использовании и обращении" (далее - Приказ Минфина России 

№ 231н); 

- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структура и принципы назначения, утвержденные Приказом Минфина России от 

06.06.2019 № 85н (далее - Порядок № 85н); 

- Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, 

утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (далее - Порядок применения 

КОСГУ, Порядок № 209н); 

Иные документы, регулирующие вопросы бюджетного учета. 

 (Основание: ч. 2 ст. 8 Закона № 402-ФЗ) 

В случае изменения в течение отчетного периода законодательства Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета 

и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, в Учетную политику вносятся изменения 

соответствующих законодательных и (или) нормативных актов. 

2.4. Применение положений Учетной политики в новой редакции производится  

с момента утверждения приказа о внесении соответствующих изменений в нее. До момента 

внесения изменений положения Учетной политики, противоречащие действующей редакции 

законодательного акта, признаются недействующими и не подлежащими применению. 

1.2. Ведение учета возложено на заместителя директора (далее - Главный бухгалтер). 

(Основание: ч. 3 ст. 7 Закона № 402-ФЗ) 

В Учреждении создан финансово-экономический сектор (далее – ФЭС), 

возглавляемый Главным бухгалтером, осуществляющим ведение всех разделов 

бухгалтерского учета и хозяйственных операций. Работники ФЭС несут ответственность  

за состояние бухгалтерского учета и достоверность контролируемых ими показателей 

бюджетной отчетности. 

Деятельность работников ФЭС регламентируется их должностными инструкциями  

и положением об отделе ФЭС. 

1.3. Форма ведения учета - автоматизированная с применением компьютерных программ 

- «1С: Предприятие – Бухгалтерия государственного учреждения»; «1С: Предприятие - Зарплата  

и кадры бюджетного учреждения».  

Операции с денежными средствами бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры осуществляются через Региональный электронный бюджет Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры Web-исполнение посредством связи Интернет; 
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Интеграция месячной, квартальной, годовой отчетности главному распорядителю 

осуществляются через Региональный электронный бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры Web-консолидация посредством связи Интернет; 

Отчетность в налоговые органы, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования 

сдается с использованием программы «СКБ «Контур», посредством связи Интернет.  

 (Основание: п. 19 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.4. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни используются 

формы первичных учетных документов: 

- утвержденные Приказом Минфина России № 52н; 

- утвержденные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти (при их 

отсутствии в Приказе Минфина России № 52н); 

- самостоятельно разработанные, приведенные в Приложении № 2 к Учетной политике. 

(Основание: ч. 2, 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 25 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС 

"Учетная политика", Методические указания № 52н) 

1.5. Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе. 

(Основание: ч. 5 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы", Методические 

указания № 52н) 

1.6. Перевод на русский язык первичных (сводных) учетных документов, составленных на иных 

языках, осуществляется специализированными организациями при заключении с ними договоров 

на предоставление услуг по переводу. 

(Основание: п. 31 СГС "Концептуальные основы") 

1.7. Перевод первичного (сводного) учетного документа оформляется на отдельном листе, 

содержащем поочередно строку оригинала и строку перевода. Правильность перевода 

удостоверяется подписью переводчика. 

(Основание: п. 31 СГС "Концептуальные основы") 

1.8. Правила и график документооборота, а также технология обработки учетной информации 

приведены в Приложении № 4 к Учетной политике. 

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, 

денежных и расчетных документов, финансовых обязательств утверждается приказом директора 

Учреждения.  

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

 

1.9. Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных документов 

регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, составленных: 

- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России № 52н; 

- по унифицированным формам, утвержденным Приказом Минфина России № 52н, с 

дополнительными реквизитами; 

- по формам, разработанным самостоятельно. 

(Основание: ч. 5 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. п. 23, 28 СГС "Концептуальные основы", п. 11 

Инструкции № 157н, Методические указания № 52н) 
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1.10. Регистры бухгалтерского учета составляются на бумажном носителе. 

(Основание: ч. 6 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. 32 СГС "Концептуальные основы", п. 11 

Инструкции № 157н, Методические указания № 52н) 

1.11. Регистры бухгалтерского учета формируются в виде книг, журналов, карточек. 

Формирование регистров бухгалтерского учета осуществляется на каждую отчетную дату.  

(Основание: п. 19 Инструкции № 157н) 

Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета на бумажных носителях 

приведена в приложении 3 к Учетной политике.  

1.12. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществляется в 

соответствии с положением, приведенным в приложении 6 к Учетной политике. 

(Основание: ч. 1 ст. 19 Закона № 402-ФЗ, п. 23 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС 

"Учетная политика") 

1.13. Организация работы по принятию к учету и выбытию материальных ценностей 

осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по учету, выбытию и списанию 

объектов основных средств, нематериальных, непроизведенных активов, материальных запасов 

Учреждения (далее – Комиссия по поступлению и выбытию активов), которая действует  

на основании Положения о комиссии по учету, выбытию и списанию объектов основных средств, 

нематериальных, непроизведенных активов, материальных запасов (приложение 11 к Учетной 

политике); 

1.14.  (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.15. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем инвентаризаций активов и 

обязательств, проводимых в соответствии с порядком, утвержденным приказом Учреждения. 

Инвентаризацию проводит постоянно-действующая инвентаризационная комиссии, которая 

действует на основании Положения, утвержденного приказом директора Учреждения. 

(Основание: ч. 3 ст. 11 Закона № 402-ФЗ, п. 80 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС 

"Учетная политика") 

1.16. В графе 8 Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам нефинансовых 

активов (ф. 0504087) отражается статус объекта учета по его наименованию и коду. 

(Основание: Методические указания № 52н) 

1.17. В графе 9 Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам нефинансовых 

активов (ф. 0504087) отражается целевая функция актива по ее наименованию и коду. 

(Основание: Методические указания № 52н) 

1.18. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с порядком, приведенным 

в приложении № 9 к Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.19. Выдача под отчет денежных документов производится в соответствии с порядком, 

приведенным в приложении № 10 к Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.20. Признание событий после отчетной даты и отражение информации о них в отчетности 

осуществляется в соответствии с требованиями СГС "События после отчетной даты". 
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1.21. Формирование и использование резервов предстоящих расходов осуществляется в 

соответствии с порядком, приведенным в приложении № 5 к Учетной политике. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.22. Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета для ведения 

синтетического и аналитического учета в соответствии с Приложением № 1 к Учетной политике. 

При формировании рабочего плана счетов, применяются следующие коды вида финансового 

обеспечения (деятельности):  

«1» деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации (бюджетная деятельность);  

«3» средства во временном распоряжении. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

1.23. При отражении в учете хозяйственных операций в 5 - 17 разрядах счетов аналитического 

учета счета 1 101 00 000 приводятся коды согласно целевому назначению выделенных средств. 

(Основание: п. 2 Инструкции № 162н) 

1.24. При отражении в учете хозяйственных операций в 5 - 17 разрядах счетов аналитического 

учета счета 1 102 00 000 приводятся коды согласно целевому назначению имущества и средств, 

являющихся источником финансового обеспечения приобретаемого имущества. 

(Основание: п. 2 Инструкции № 162н) 

1.25. При отражении в учете хозяйственных операций в 5 - 17 разрядах счетов аналитического 

учета счета 0 104 00 000 приводятся коды согласно целевому назначению имущества и средств, 

являющихся источником финансового обеспечения приобретаемого имущества. 

(Основание: п. 2 Инструкции № 162н) 

1.26. При отражении в учете хозяйственных операций в 5 - 17 разрядах счетов аналитического 

учета счета 0 105 00 000 приводятся коды согласно целевому назначению имущества и средств, 

являющихся источником финансового обеспечения приобретаемого имущества. 

(Основание: п. 2 Инструкции № 162н) 

1.27. При отражении в учете хозяйственных операций в 5 - 17 разрядах счетов аналитического 

учета счета 0 201 35 000 приводятся коды согласно целевому назначению имущества и средств, 

являющихся источником финансового обеспечения приобретаемого имущества. 

(Основание: п. 2 Инструкции № 162н) 

1.28. При отражении в учете хозяйственных операций в 5 - 14 разрядах счетов аналитического 

учета счета 0 401 60 000 и корреспондирующего с ним счета 0 401 20 000 приводятся коды 

согласно целевому назначению обязательств. 

(Основание: п. 2 Инструкции № 162н) 

2. Основные средства 

2.1. Активы (независимо от стоимости) принимаются к учету в качестве объектов основных 

средств (далее – ОС) при одновременном соблюдении следующих условий: 

- актив предназначен для неоднократного или постоянного использования при выполнении 

государственных полномочий, для деятельности по выполнению работ (услуг) или для 

управленческих нужд Учреждения; 
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- при использовании актива планируется получить экономические выгоды или полезный 

потенциал, и первоначальную стоимость актива как объекта бюджетного учета можно надежно 

оценить; 

- срок полезного использования актива составляет более 12 месяцев; 

- актив находится в эксплуатации, в запасе или на консервации. 

Принятие к учету объектов основных средств, нематериальных, непроизведенных активов, 

материальных запасов, в отношении которых установлен срок эксплуатации,  

а также выбытие основных средств, нематериальных, непроизведенных активов, материальных 

запасов, в отношении которых установлен срок эксплуатации, (в том числе в результате принятия 

решения об их списании) осуществляется, на основании решения постоянно действующей 

Комиссии по поступлению и выбытию активов (приложение 11 к Учетной политике). 

2.2. Учет введенных в эксплуатацию объектов стоимостью до 10 000 рублей включительно 

осуществляется на забалансовом счете 21 "Основные средства в эксплуатации" по балансовой 

стоимости введенного в эксплуатацию объекта. 

2.3. В случаях, когда требуется принятие к бюджетному учету объектов нефинансовых активов по 

оценочной стоимости или по справедливой стоимости, она определяется решением Комиссии по 

поступлению и выбытию активов на дату принятия к бюджетному учету. 

2.4. Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из ожидаемого 

срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенного в активе, в 

порядке, установленном п. 35 СГС "Основные средства", п. 44 Инструкции № 157н. 

В случае невозможности определения срока полезного использования, срок полезного 

использования определяется Комиссией по поступлению и выбытию активов самостоятельно в 

порядке, определенном положением о Комиссии по поступлению и выбытию активов. 

По объектам, включенным в амортизационные группы с первой по девятую, срок полезного 

использования определяется по наибольшему сроку, указанному в Классификации ОС.  

По объектам, включенным в десятую амортизационную группу, срок полезного 

использования рассчитывается исходя из единых норм, утвержденных постановлением Совета 

Министров СССР от 22 октября 1990 г. № 1072. Основание: пункт 44 Инструкции к Единому 

плану счетов № 157н. 

2.5. Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным методом. 

(Основание: п. п. 36, 37 СГС "Основные средства") 

2.6. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный номер, 

состоящий из 12 знаков: 

1-й знак - код вида финансового обеспечения (деятельности); 

2 - 4-й знаки - код синтетического счета; 

5 - 6-й знаки - код аналитического счета; 

7 - 12-й знаки - порядковый номер объекта в группе (000001 - 999999). 

(Основание: п. 9 СГС "Основные средства", п. 46 Инструкции № 157н) 

2.7.  Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально ответственным лицом в 

присутствии уполномоченного члена Комиссии по поступлению и выбытию активов путем 

нанесения номера на инвентарный объект краской или водостойким маркером. В случае если 

объект является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных предметов), инвентарный 
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номер обозначается на каждом составляющем элементе тем же способом, что и на сложном 

объекте. 

(Основание: п. 46 Инструкции № 157н) 

2.8. Объектам аренды, в отношении которых балансодержатель (собственник) не указал в 

передаточных документах инвентарный номер, присваивается инвентарный номер в соответствии 

с порядком, предусмотренным настоящей Учетной политикой. 

(Основание: п. 46 Инструкции № 157н) 

2.9. Вложения Учреждения в объект основных средств при его изготовлении хозяйственным 

способом собираются на счете 1.106.31.000. Приобретение комплектующих для сборки 

оборудования оформляются следующим образом: 

Содержание операции Дебет Кредит 

Принятие комплектующих к 

бюджетному учету в составе 

материальных запасов 

1.105.30.ХХХ 1.302.30.ХХХ 

Погашение задолженности 

перед поставщиком 

1.302.30.ХХХ 1.304.05.ХХХ 

Выдача комплектующих для 

сборки оборудования 

1.106.31.ХХХ 1.105.30.ХХХ 

Принятие оборудования в 

состав основных средств 

1.101.30.ХХХ 1.106.31.ХХХ 

При обнаружении в учреждении материальных запасов, которые по своим 

характеристикам должны быть учтены в составе основных средств, на основании протокола 

комиссии по поступлению и выбытию активов такие материальные запасы переводят в состав 

основных средств следующими проводками: 

Содержание операции Дебет Кредит 

Списание материальных 

запасов во вложение в основные 

средства 

1.106.31.ХХХ 1.105.30.ХХХ 

Принятие материальных 

запасов в состав основных средств 

1.101.30.ХХХ 1.106.31.ХХХ 

2.10. Аналитический учет вложений в основные средства ведется в Многографной карточке  

(ф. 0504054). 

 (Основание: п. 128 Инструкции № 157н) 

2.11. Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к учету по справедливой 

стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов методом рыночных цен. 

(Основание: п. п. 52, 54 СГС "Концептуальные основы", п. 31 Инструкции № 157н) 

 (Основание: п.п. 27, 85 Инструкции N 157н) 

2.12.  Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том числе с элементами 

реставрации, объектов основных средств относятся на увеличение балансовой стоимости этих 
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основных средств после окончания предусмотренных договором (сметой) объемов работ, если по 

результатам проведенных работ улучшились (повысились) первоначально принятые нормативные 

показатели функционирования объектов основных средств. 

2.13. Пригодные для дальнейшего использования узлы (детали), замененные в ходе модернизации, 

дооборудования, реконструкции или ремонта объектов основных средств, подлежат 

оприходованию и включению в состав материальных запасов по справедливой стоимости. 

(Основание: п.п. 25, 27, 31, 106 Инструкции N 157н, п. 19 Стандарта "Основные средства) 

2.14. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки этого основного 

средства и отражения ее результатов в учете. 

(Основание: п. 19 СГС "Основные средства") 

2.15. Сроки и порядок переоценки основных средств проводится по решению Правительства РФ. 

(Основание: п. 28 Инструкции № 157н) 

2.16. При отражении результатов переоценки производится пересчет накопленной амортизации 

пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким 

образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной 

стоимости. 

(Основание: п. 41 СГС "Основные средства") 

При частичной ликвидации (разукомплектации), объекта нефинансовых активов расчет 

стоимости ликвидируемых (выделяемых) частей осуществляется исходя из стоимости частей, 

указанных в Инвентарной карточке объекта. Если стоимость ликвидируемых (выделяемых) частей 

неизвестна, то для движимого имущества определяется справедливая стоимость всего объекта, 

справедливая стоимость ликвидируемых (выделяемых) частей. Затем определяется доля (процент) 

каждой из ликвидируемых (выделяемых) частей от справедливой стоимости объекта. 

Рассчитанный процент умножается на балансовую стоимость объекта. 

(Основание: п.п. 27, 85 Инструкции N 157н) 

2.17. Ответственным за хранение документов производителя, входящих в комплектацию объекта 

основных средств (технической документации, гарантийных талонов), является ответственное 

лицо, за которым закреплено основное средство. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

2.18. Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется Актом о приеме-передаче 

объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). 

(Основание: Методические указания № 52н) 

2.19. Разукомплектация (частичная ликвидация) объектов основных средств оформляется Актом о 

разукомплектации (частичной ликвидации) основного средства (приложение 2.1 Учетной 

политики). 

(Основание: Методические указания № 52н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

2.20. Порядок списания пришедших в негодность основных средств 

При списании основного средства в гарантийный период по решению Комиссии по 

поступлению и выбытию активов предпринимаются меры по возврату денежных средств или его 

замене в порядке, установленном законодательством РФ. Указанное правило не распространяется 

на имущество, списываемое вследствие его утраты помимо воли учреждения. 
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При списании основного средства, когда срок гарантийного периода уже истек, Комиссией 

по поступлению и выбытию активов устанавливается и документально подтверждается: 

- непригодность основного средства для дальнейшего использования; 

- нецелесообразность (неэффективность) восстановления (ремонта, модернизации, 

реконструкции) объекта. 

Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования подтверждается: 

- если причиной списания является неисправность или физический износ - путем указания 

внешних признаков неисправности объекта, а также наименований и заводских маркировок 

вышедших из строя узлов, деталей и составных частей; 

- если причиной списания является моральный износ - путем указания технических 

характеристик, делающих дальнейшую эксплуатацию невозможной или экономически 

неэффективной. 

2.21. Документы, устанавливающие факт непригодности: 

- заключение сотрудника (сотрудников), имеющего (имеющих) документально 

подтвержденную квалификацию для проведения технической экспертизы по соответствующему 

типу основного средства; 

- заключение организации (физического лица), имеющей документально подтвержденную 

квалификацию для проведения технической экспертизы по соответствующему типу основного 

средства. 

2.22. Факт нецелесообразности (неэффективности) восстановления основного средства 

устанавливается Комиссией на основании: 

- сметы на проведение работ по восстановлению основного средства с указанием гарантии 

работоспособности основного средства и сроков исполнения восстановления. Смета может быть 

составлена как сотрудником, функциональными обязанностями которого определено выполнение 

таких работ, так и сторонними специалистами, имеющими документально подтвержденную 

квалификацию для проведения соответствующих работ; 

- документов, подтверждающих оценочную стоимость новых аналогичных объектов (с 

учетом гарантийных обязательств). 

2.23.  Ликвидация объектов основных средств осуществляется: 

- силами учреждения, ответственным за проводимые мероприятия назначается отдел 

научно-справочного аппарата и автоматизированных архивных технологий. 

- при отсутствии соответствующих возможностей - с привлечением специализированных 

организаций, согласно заключенных в соответствии с действующим законодательством договоров. 

2.24.  Узлы (детали, составные части), поступающие в Учреждение в результате ликвидации 

основных средств, принимаются к учету в составе материальных запасов по справедливой 

стоимости, если они пригодны к использованию в Учреждении. 

2.25. Не подлежащие реализации отходы (в том числе отходы, подлежащие утилизации в 

установленном порядке), не принимаются к бухгалтерскому учету - движение таких отходов 

учитывается отделом научно-справочного аппарата и автоматизированных архивных технологий 

2.26. Документальное оформление списания основных средств устанавливается следующее: 
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- решение Комиссии о выводе основного средства из эксплуатации оформляется Актом о 

списании имущества (ф. 0504104, ф. 0504105) с приложением документов, устанавливающих факт 

непригодности основного средства или факт нецелесообразности его восстановления; 

- до реализации мероприятий, предусмотренных Актом о списании имущества 

(согласование, демонтаж, утилизация, уничтожение), выведенные из эксплуатации основные 

средства учитываются на забалансовом счете 02 'Материальные ценности на хранении"; 

- по факту ликвидации объекта силами учреждения составляется соответствующий Акт о 

ликвидации (уничтожении) основного средства (форма приведена в приложении 2.7 к Учетной 

политике), к которому, по решению Комиссии, может быть приложен соответствующий 

фотоотчет; 

- факт ликвидации с привлечением специализированной организацией подтверждается 

"Отчетом" соответствующей организации с указанием исполненных мероприятий: сдачей 

металлолома, драгметаллов, утилизацией бытовых отходов и т.п. 

(Основание: п. 45 Стандарта "Основные средства", п.п. 51, 335 Инструкции N 157н) 

3. Нематериальные активы 

3.1. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие критериям 

признания в качестве НМА, в частности исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. 

(Основание: п. 56 Инструкции № 157н) 

в Учреждении в качестве НМА принимается к учету:  

- программный продукт, созданный по договору и (или) государственному контракту, 

предметом которых было создание этого программного продукта (по заказу).  

Основанием для принятия программного продукта к учету на счете 1.102.30 могут быть 

документы, подтверждающие его создание (например, Акты выполненных работ). При этом 

документов, подтверждающих права на программный продукт (т.е. патент), как обязательное 

условие постановки на учет, не требуется (письмо Минфина России от 10.07.2014 № 02-06-

10/33751).  

Кроме того, если в ходе работ по модернизации, развитию и техническому сопровождению 

автоматизированных информационных систем появляются результаты интеллектуальной 

деятельности, соответствующих условиям, установленных п. 56 Инструкции 157н, то вновь 

возникшие исключительные права также учитываются на счете 1.102.30 (письмо Минфина России 

от 05.02.2016 № 02-06-10/5987); 

Документы аналитического учета, принятия к учету и списания нематериальных активов 

аналогичны таковым для основных средств. 

Каждому инвентарному объекту нематериальных активов присваивается уникальный 

инвентарный номер. 

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного 

использования, считать нематериальными активами с неопределенным сроком полезного 

использования.  

Неисключительные права пользования на результаты интеллектуальной деятельности со 

сроком полезного использования меньше года относятся на финансовый результат текущего года. 
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Неисключительные права пользования на результаты интеллектуальной деятельности со 

сроком полезного использования больше года учитываются на счете 111 6I "Права пользования 

программным обеспечением и базами данных". 

Отражение в учете приобретенных прав пользования нематериальными активами, если срок 

их использования менее или равен 12 месяцам и приходятся на 2 разных отчетных года 

Списание поставленных на учет неисключительных прав пользования на результаты 

интеллектуальной деятельности со сроком полезного использования менее или равному 12 

месяцам, но срок действия которых приходится на 2 разных отчетных года, учитываемых на счете 

1.401.50.000, производится ежемесячно, по дате принятия к учету неисключительных прав 

пользования. 

3.2. Аналитический учет вложений в нематериальные активы ведется в Многографной карточке 

(ф. 0504054). 

(Основание: п. 128 Инструкции № 157н) 

3.3. Объекты нематериальных активов, созданные собственными силами, принимаются к учету на 

основании: 

- должностной инструкции с работником, в котором предусмотрена его обязанность 

создавать соответствующие нематериальные активы; 

- служебного задания (поручения) на создание сайта; 

- приказа директора о принятии к учету созданного НМА. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

3.4. Амортизация по всем нематериальным активам начисляется линейным методом. 

(Основание: п. п. 30, 31 СГС "Нематериальные активы") 

3.5. Продолжительность периода, в течение которого предполагается использовать 

нематериальный актив, ежегодно определяется комиссией по поступлению и выбытию активов. 

Возможность установления срока полезного использования по объектам, входящим в 

подгруппу "Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования", 

осуществляется при проведении ежегодной инвентаризации в целях составления бюджетной 

отчетности. 

В случае установления сроков полезного использования для нематериальных активов, 

входящих в подгруппу "Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного 

использования", способ начисления амортизации по ним определяется согласно положениям 

настоящей учетной политики, если иной способ не будет выбран инвентаризационной комиссией. 

(Основание: п.п. 35, 36 Стандарта "Нематериальные активы") 

3.6. При переводе прав пользования нематериальными активами из одной аналитической группы 

учета в другую (реклассификация) отражается "прямая" бухгалтерская запись. 

Например, при переводе объектов учета из подгруппы "Права пользования 

нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования" в подгруппу 

"Права пользования нематериальными активами с определенным сроком полезного 

использования" в бухгалтерском учете производится следующая бухгалтерская запись: 

Дебет КРБ 1 111 6X 352 Кредит КРБ 1 111 6X 353. 

(Основание: раздел 7 Методических рекомендаций, доведенных письмом Минфина России 

от 30.11.2020 N 02-07-7/104384) 
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4. Материальные запасы 

4.1.  К материальным запасам учреждения относятся: 

- предметы, используемые в деятельности Учреждения в течение периода, не превышающего  

12 месяцев, независимо от их стоимости;  

- предметы, используемые в деятельности Учреждения в течение периода, превышающего  

12 месяцев, но не относящиеся к ОС в соответствии с Общероссийским классификатором 

основных фондов ОК 013-94, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 

1994 года № 359 (далее - ОКОФ) (не относятся к ОС и учитываются в составе материальных 

запасов предметы, перечисленные в преамбуле ОКОФ), предметы конторского и хозяйственного 

пользования, непосредственно используемые в производственном процессе (калькуляторы, 

дыроколы, ножницы, степлеры, антистеплеры, папки для бумаг и прочий инвентарь; дискеты, CD-

диски, флэш-накопители и карты памяти и иные носители информации); 

- продукты питания (кофе, чай, сахар, пирожные, пирожки и прочие продукты питания), 

приобретаемые для проведения чаепития в рамках мероприятий, проводимых Учреждением; 

4.2. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является однородная (реестровая) 

группа. 

(Основание: п. 101 Инструкции № 157н, п. 8 СГС «Запасы») 

4.3. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической 

стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением. 

При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов такие расходы 

распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых материалов. 

(Основание: п. п. 100, 102 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

4.4. Аналитический учет вложений в материальные запасы ведется в Многографной карточке  

(ф. 0504054). 

(Основание: п. 128 Инструкции № 157н) 

4.5. Признание в учете материалов, полученных при ликвидации нефинансовых материальных 

активов (в том числе ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря), отражается по 

справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен. 

(Основание: п. п. 52, 54 СГС "Концептуальные основы", п. 106 Инструкции № 157н) 

4.6.  Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической стоимости. 

Хозяйственные материалы для текущих нужд, канцелярские принадлежности, подарочная и 

сувенирная продукция, мягкий и хозяйственный инвентарь, комплектующие, продукты питания - 

списываются на основании акта на списание материальных запасов (ф. 0504230), ведомости 

выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210), акта о списании мягкого и 

хозяйственного инвентаря (ф. 0504143), акта установки расходных материалов (приложение 2.4 к 

Учетной политике), ведомости на выдачу материальных ценностей (продуктов питания) 

(приложение 2.6 к Учетной политике) и сметы расходов на проведение мероприятия 

(приложение 2.5 к Учетной политике). 

(Основание: п. 46 СГС "Концептуальные основы", п. 108 Инструкции № 157н) 

4.7. Порядок оформления документов о вручении ценных подарков (сувенирной продукции) и их 

учета приведен в приложении 7 к Учетной политике. 
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4.8. Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания) объектов 

нефинансовых активов осуществляется по Накладной на отпуск материалов (материальных 

ценностей) на сторону (ф. 0504205). 

(Основание: п. 116 Инструкции № 157н) 

4.9. Материальные запасы, переданные в личное пользование сотрудникам, списываются с 

балансового учета и учитываются на забалансовом счете 27 "Материальные ценности, выданные в 

личное пользование работникам (сотрудникам)". 

4.10. Выбытие имущества с забалансового счета 27 в связи с его возвратом (передачей) 

должностными лицами оформляется Накладной на внутреннее перемещение объектов 

нефинансовых активов (ф. 0504102). 

(Основание: п. 385 Инструкции N 157н). 

5. Денежные средства и денежные документы 

5.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 

Порядком ведения кассовых операций (приложение 13 к учетной политике). 

(Основание: Указание № 3210-У) 

5.2. Кассовая книга (ф. 0504514) оформляется на бумажном носителе с применением 

компьютерной программы «1С: Предприятие – Бухгалтерия государственного учреждения». 

(Основание: пп. 4.7 п. 4 Указания № 3210-У, п. 167 Инструкции № 157н) 

Лимит кассы рассчитывается Учреждением самостоятельно и утверждается Приказом 

директора Учреждения, при необходимости он может пересматриваться. 

5.3. В составе денежных документов учитываются почтовые конверты с марками, отдельно 

приобретаемые почтовые марки. 

(Основание: п. 169 Инструкции № 157н) 

5.4. Денежные документы принимаются в кассу и учитываются по первоначальной стоимости, 

сформированной в объеме фактических затрат, с учетом всех налогов, в том числе возмещаемых. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

5.5. Хранение денежных документов в Учреждении допускается следующим образом: 

- у подотчетных лиц хранение денежных документов, полученных под отчет,  

- в количестве, превышающую дневную потребность, допускается только в несгораемых 

металлических шкафах, которые по окончании рабочего дня закрываются ключом и 

опечатываются печатью для документов Учреждения. Ключи от металлических шкафов хранятся 

у сотрудника (МОЛ), которому запрещается оставлять их в условленных местах, передавать 

посторонним лицам либо изготавливать неучтенные дубликаты. 

Аналитический учет операций с денежными документами ведется  

в Журнале операций по счету Фондовая касса. 

 

6. Учет и расчеты по доходам. 

6.1. В соответствии с ФСБУ «Доходы» учетными группами доходов Учреждения 

являются: 
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- доходы от необменных операций, в числе которых учитываются доходы от 

налогов, сборов, пошлин, таможенных платежей, страховых взносов, безвозмездных 

бюджетных поступлений, штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба а также прочие 

доходы от необменных операций; 

- доходы от обменных операций, в числе которых учитываются доходы от оказания 

платных услуг (выполнения платных работ). 

6.2. Доходы от оказания платных услуг (выполнения платных работ) отражаются 

по счету 1.205.31.000 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» 

6.3. Доходы, связанные с возвратом дебиторской задолженности прошлых лет, 

которая не числилась на балансе на начало года, отражаются по счету 1.209.30.000 

«Расчеты по компенсации затрат».  

Иные доходы, возникающие в ходе хозяйственной деятельности, учитываются на 

счете 1.209.83.000 «Расчеты по иным доходам».  

Содержание операции Дебет Кредит 

1 2 3 

Начисление дохода КДБ 1.209.00.560 КДБ 1.401.10.130 

Отражение задолженности 

перед бюджетом в сумме 

дохода 

КДБ 1.304.04.130 КДБ 1.303.05.730 

Отражение сумм 

поступивших в бюджет 
КДБ 1.303.05.830 КДБ 1.209.00.660 

 

Доходы, связанные с возмещением вреда и иных сумм принудительного изъятия, 

отражаются по счету 1.209.40.000 «Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, 

возмещениям ущерба».  

Отражение операций по счетам 1.205.31.000, 1.209.00.000 осуществляется  

в Журнале операций № 5 расчетов с дебиторами по доходам. 

6.4. Учет внутренних расчетов между главным распорядителем и получателем средств 

бюджета по расходам ведется: при безвозмездной передаче, по доходам от оказания платных услуг 

(выполнения платных работ), по поступлениям в доход бюджета возвратов дебиторской 

задолженности прошлых лет, в возмещение причиненного ущерба имуществу, недостачи 

денежных средств, а также иных платежей, направляемых в доход бюджета; между учреждениями 

одного бюджета – при передачах нефинансовых активов.  

Учет внутриведомственных денежных расчетов ведется по счету 1.304.04.000 

«Внутриведомственные расчеты» с корреспонденцией по кредиту счета 1.303.05.730 «Расчеты по 

прочим платежам в бюджет» в разрезе кодов классификации расходов бюджетов, кодов 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. 

6.5. При внутриведомственной передаче денежных расчетов операции систематизируются за 

месяц и отражаются в бюджетном учете на основании извещений (ф.0504805). 

6.6. Аналитический учет по счету 1.304.04.000 ведется в Карточке учета средств  

и расчетов в разрезе участников расчетов (удержаний).  

 

7. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

7.1. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами ведется в разрезе предъявленных к оплате счетов, 

счетов-фактур, накладных, актов выполненных работ и других первичных документов. 

Счета-фактуры (счета), товарные накладные или акты выполненных работ (акт оказанных 

услуг), на которых сделана разрешительная надпись директора Учреждения (лица, его 
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замещающего) к оплате и на которые сделана ссылка в назначении платежа в платежных 

поручениях, прилагаются к Журналу операций с безналичными денежными средствами. Счета-

фактуры (счета), счета-фактуры, акты выполненных работ (акты оказанных услуг) и другие 

первичные документы прилагаются к Журналу операций расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. 

7.2. Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей определяется исходя из 

текущей оценочной стоимости, устанавливаемой комиссией по поступлению и выбытию активов. 

(Основание: п. 86 Инструкции № 162н) 

7.3. Задолженность дебиторов по штрафам, пеням, иным санкциям, предусмотренным контрактом 

(договором, соглашением), заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

 № 44-ФЗ отражается в учете на дату возникновения права соответствующего требования в 

соответствии с контрактом (договором, соглашением) на основании бухгалтерской справки с 

приложением обоснованного расчета. При этом пени начисляются на дату прекращения 

оснований для их дальнейшего начисления. 

В случае если контрагент не согласен с предъявленным требованием, оспариваемая 

задолженность отражается в составе доходов будущих периодов. По факту определения судом 

размера соответствующих платежей на основании вступившего в силу судебного акта данная 

сумма со счета учета доходов будущих периодов относится на доходы текущего периода, а 

разница списывается на уменьшение ранее отраженной дебиторской задолженности. 

(Основание: п. 34 СГС "Доходы", Письмо Минфина России от 18.10.2018 № 02-07-10/75014) 

7.4. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, иным санкциям по 

договорам, заключенным не в рамках контрактной системы, отражается в учете при признании 

задолженности дебитором или в момент вступления в законную силу решения суда об их 

взыскании. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

7.5. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке возмещения в 

натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением счета  

1 401 10 172. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

7.6. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале операций расчетов  

с подотчетными лицами (ф. 0504071).  

7.7. (Основание: п. 218 Инструкции № 157н) 

7.8. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные ценности, 

оказанные услуги, выполненные работы ведется в Журнале операций расчетов с поставщиками и 

подрядчиками (ф. 0504071). 

(Основание: п. 257 Инструкции № 157н) 

7.9. Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется в Карточке учета средств и 

расчетов (ф. 0504051). 

(Основание: п. 264 Инструкции № 157н) 

7.10. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в Журнале операций расчетов по 

оплате труда. 

(Основание: п. 257 Инструкции № 157н) 
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Выплата заработной платы, листков нетрудоспособности 3 дня за счет работодателя и 

прочие выплаты (далее – заработная плата) производится безналичным перечислением на 
пластиковые карты работников, открытые ими в кредитных учреждениях.  

В отдельных случаях допускается выплата заработной платы наличными из кассы 

Учреждения. Если заработную плату получает только один работник, то при выдаче заработной 
платы составляется отдельный расходный кассовый ордер на выдачу денег работнику. 

Выплата заработной платы осуществляется работникам, состоящим в штате Учреждения. 

При осуществлении операций со средствами по заработной плате, перечисляемыми на 

карты сотрудников, записи по начислениям и выплатам отражаются  
в Расчетной ведомости (ф.0504402).  

При расчете листков нетрудоспособности 3 дня за счет работодателя  

и отпускных округление копеек происходит по правилам арифметики. 

Удержания из заработной платы производятся на основании соответствующих документов: 

письменных заявлений сотрудников или исполнительных листов. 

При перечислении заработной платы работникам Учреждения на банковские счета,  
в том числе на счета, к которым привязаны банковские карты, указанные операции следует 

отражать бухгалтерскими записями: 

 

Содержание операции Дебет Кредит 

1 2 3 

Начислена заработная плата 

работникам 
КРБ 1.401.20.211 КРБ 1.302.11.730 

Перечислена заработная на 

банковские карты работников 
КРБ 1.302.11.830 КРБ 1.304.05.211 

Не позднее дня, следующего за днем выплаты заработной платы за вторую половину 

месяца, работникам выдаются расчетные листки (приложение  12 к Учетной политике). 
Справка 2 НДФЛ выдается на основании письменного заявления работников  

в течение 3 (трех) рабочих дней. 

В Табеле учета использования рабочего времени (ф. 0504421) отражаются фактические 

затраты рабочего времени. 

(Основание: Методические указания № 52н) 

7.11. По не исполненной в срок и не соответствующей критериям признания актива дебиторской 

задолженности создается резерв. 

Величина резерва определяется комиссией по поступлению и выбытию активов отдельно по 

каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) 

должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. 

(Основание: п. 11 СГС "Доходы", п. 9 СГС "Учетная политика") 

7.12. Резерв по сомнительной задолженности формируется (корректируется) один раз в год  

- на конец отчетного года. 

7.13. Создание резерва по сомнительной задолженности отражается путем уменьшения величины 

такой задолженности и относится на счет 0 401 10 173. 

(Основание: п. 11 СГС "Доходы", Письмо Минфина России от 26.04.2019 № 02-07-10/31169) 

8. Финансовый результат 

8.1. Расходы будущих периодов учитываются как расходы на: 

- выплату отпускных за неотработанные дни отпуска; 
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- неисключительные права пользования на результаты интеллектуальной деятельности со 

сроком полезного использования меньше года, но срок действия которых выходит за пределы 

текущего года; 

- подписка на периодическую печать, затраты, на которую произведены учреждением в 

отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам. 

(Основание: п. 302 Инструкции № 157н) 

8.2. Расходы на выплату отпускных за неотработанные дни отпуска относятся на финансовый 

результат текущего финансового года ежемесячно в размере, соответствующем отработанному 

периоду, дающему право на предоставление отпуска. 

(Основание: п. 302 Инструкции № 157н) 

8.3. Расходы на неисключительные права пользования на результаты интеллектуальной 

деятельности со сроком полезного использования меньше года, но срок действия которых выходит 

за пределы текущего года; подписка на периодическую печать, затраты, на которую произведены 

учреждением в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам  относятся на 

финансовый результат текущего финансового года равномерно по 1/n за месяц в течение периода, 

к которому они относятся, где n – количество месяцев, в течение которых будет осуществляться 

списание. 

(Основание: п. 302 Инструкции № 157н) 

8.4. В учете формируются следующие резервы предстоящих расходов: 

- резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за 

неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование; 

- резерв для оплаты фактически осуществленных затрат, по которым не поступили 

документы контрагентов.  

(Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н, п. 6 СГС "Резервы") 

8.5. Резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за 

неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование, 

рассчитывается исходя из средней заработной платы всех работников. Сумма резерва 

определяется по формуле, приведенной в приложении 5 к Учетной политике. 

(Основание: п. 10 СГС "Выплаты персоналу") 

8.6. Аналитический учет резервов предстоящих расходов ведется в Карточке учета средств и 

расчетов (ф. 0504051). 

(Основание: п. 302.1 Инструкции № 157н) 

9. Санкционирование расходов 

9.1. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании извещения о проведении 

конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок, запроса предложений. 

(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

9.2. Учет обязательств осуществляется на основании: 

- распорядительного документа об утверждении штатного расписания с расчетом годового 

фонда оплаты труда; 

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

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

- исполнительного листа, судебного приказа; 
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- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), расчета по 

страховым взносам; 

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

силу решения налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к 

ответственности; 

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств или 

авансового отчета. 

(Основание: п. 3 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н, п. 9 СГС "Учетная политика") 

9.3. Учет денежных обязательств осуществляется на основании: 

- расчетной ведомости (ф. 0504402); 

- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, 

увольнении и других случаях (ф. 0504425); 

- бухгалтерской справки (ф. 0504833); 

- акта выполненных работ; 

- акта об оказании услуг; 

- акта приема-передачи; 

- договора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его условиями; 

- авансового отчета (ф. 0504505); 

- справки-расчета; 

- счета; 

- счета-фактуры; 

- товарной накладной (ТОРГ-12) (ф. 0330212); 

- универсального передаточного документа; 

- чека; 

- квитанции; 

- исполнительного листа, судебного приказа; 

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

страховым взносам; 

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

силу решения налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к 

ответственности; 

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных средств; 

- контракта в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его условиями; 

- иного документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства. 

(Основание: п. 4 ст. 219 БК РФ, п. 318 Инструкции № 157н) 

9.4. Порядок принятия обязательств приведен в приложении 8 к Учетной политике. 

10. Обесценение активов 

10.1. Комиссия по поступлению и выбытию активов один раз в год, анализирует активы 

Учреждения и выделяет единицы, генерирующие денежные потоки в Учреждении (т.е. активы, с 

помощью которых учреждение зарабатывает деньги, активы, приносящие доход Учреждению) и 

составляет Акт об установлении единиц, генерирующих денежные потоки (приложение № 2.2 к 

Учетной политике), в котором указывает, что является единицей, генерирующей денежные 

потоки в Учреждении, указывает его балансовую и остаточную стоимость; 

10.2. Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется при 

инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении годовой отчетности. 
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(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 5, 6 СГС "Обесценение активов") 

10.3. Информация о признаках возможного обесценения, выявленных в рамках инвентаризации, 

отражается в Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам нефинансовых 

активов (ф. 0504087). 

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

10.4. Рассмотрение результатов проведения теста (приложение 2.3 к Учетной политике) на 

обесценение и оценку необходимости определения справедливой стоимости актива осуществляет 

комиссия по поступлению и выбытию активов. 

10.5. В случае, если признаков обесценения активов не найдено, считать что тест дал 

отрицательный результат. 

10.6. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) Комиссия по 

поступлению и выбытию активов принимает решение о необходимости (об отсутствии 

необходимости) определения справедливой стоимости такого актива в соответствии  

с Положением Комиссии по поступлению и выбытию активов (приложение 11 к Учетной 

политике). Комиссия по поступлению и выбытию активов использует тот метод, который 

позволяет наиболее достоверно оценить справедливую стоимость актива. Выбранный метод 

определения справедливой стоимости актива устанавливается в решении об определении 

справедливой стоимости актива. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика", п. п. 10, 11 СГС "Обесценение активов") 

10.7. При определении справедливой стоимости актива также оценивается необходимость 

изменения оставшегося срока полезного использования актива. 

(Основание: п. 13 СГС "Обесценение активов") 

10.8. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен убыток от 

обесценения, то он подлежит признанию в учете. 

(Основание: п. 15 СГС "Обесценение активов") 

10.9. Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного 

использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833) и 

протокола Комиссии по поступлению и выбытию активов. 

(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

10.10. Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том случае, если с 

момента последнего признания убытка от обесценения актива был изменен метод определения 

справедливой стоимости актива. 

(Основание: п. 24 СГС "Обесценение активов") 

10.11. Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного 

использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833) и 

протокола Комиссии по поступлению и выбытию активов. 

 (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика") 

11. Забалансовый учет 

11.1. Учет на забалансовых счетах ведется по простой схеме: 

 01 «Имущество, полученное в пользование»   
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Счет предназначен для учета имущества полученного Учреждением в пользование,  

не являющегося объектами аренды, в оценке основного средства, принятого по договору 

(иных документов, подтверждающих его стоимость), а при ее отсутствии – по рыночной 

стоимости. 

Под рыночной стоимостью понимается сумма, которая может быть получена  

в результате продажи указанных объектов. 

Признать, что часть здания, переданное Учреждению по договору безвозмездного 

пользования, используется для выполнения возложенных на Учреждение функций 

(полномочий), без возложения на Учреждение обязанности по его содержанию. Таким 

образом классификация объектов учета аренды не осуществляется – положения  

ФСБУ «Аренда» к части здания не применяются. 

Учет части здания Учреждения осуществляется на счете 01 «Имущество, 

полученное в пользование».  

02 «Материальные ценности на хранении» 

Счет предназначен для учета материальных ценностей: 

 принятых учреждением на хранение, в переработку, материальных ценностей, полученных 

(принятых к учету) учреждением до момента обращения их в собственность государства и (или) 

передачи указанного имущества органу, осуществляющему в отношении указанного имущества 

полномочия собственника (имущество, полученное в качестве дара, бесхозяйное имущество и 

т.п.);  

в отношении которого принято решение о списании (прекращении эксплуатации), в том 

числе в связи с физическим или моральным износом и невозможностью (нецелесообразностью) 

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

На забалансовом счете 02 «Материальные ценности на хранении» ведется учет страхового 

фонда (страховых копий) особо ценных документов (рулонный микрофильм), находящийся в 

Учреждении, созданный в целях сохранения и возможности оперативного восстановления 

документального национального, культурного и исторического наследия Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в случае утраты оригиналов в результате экстремальных и 

чрезвычайных ситуаций, созданного по договору и (или) государственному контракту, предметом 

которых было создание микрофильмов (по заказу).  

Списание с забалансового учета производится на основании документов, подтверждающих 

передачу страхового фонда копий особо ценных документов в ФКУ «Центр хранения страхового 

фонда» на специальное хранение. 

Материальные ценности, полученные (принятые) учреждением, учитываются  

на забалансовом счете на основании первичного документа, подтверждающего получение 

(принятие на хранение (в переработку)) учреждением материальных ценностей,  

по стоимости, указанной в документе передающей стороной (по стоимости, предусмотренной 

договором), а в случае одностороннего оформления акта учреждением  

в условной оценке: один объект, один рубль. 

Внутренние перемещения материальных ценностей в учреждении отражаются  

по забалансовому счету на основании оправдательных первичных документов путем изменения 

материально ответственного лица и (или) места хранения. 

Выбытие материальных ценностей с забалансового учета отражается на основании 

оправдательных документов по стоимости, по которой они были приняты к забалансовому учету. 

07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» счет предназначен для учета 

призов, знамен, кубков, учрежденных разными организациями и получаемых от них для 

награждения команд - победителей, а также материальных ценностей, списанных  
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с балансового учета в целях награждения (дарения), в том числе ценных подарков  

и сувениров. Призы, знамена, кубки учитываются на забалансовом счете в течение всего периода 

их нахождения в данном учреждении. 

Награды, призы, кубки, в том числе переходящие, учитываются в условной оценке: один 

предмет, один рубль. Материальные ценности, приобретаемые в целях вручения (награждения), 

дарения, в том числе ценные подарки, сувениры, учитываются по стоимости их приобретения. 

10 «Обеспечение исполнения обязательств» счет предназначен для учета имущества, за 

исключением денежных средств, полученного учреждением в качестве обеспечения обязательств 

(залог), а также иных видов обеспечения исполнения обязательств (поручительство, банковская 

гарантия и т.д.). 

Принятие к забалансовому учету имущества осуществляется на основании оправдательных 

первичных учетных документов в сумме обязательства, в обеспечении которого получено 

имущество. 

При исполнении обеспечения, исполнения обязательства, в отношении которого было 

получено обеспечение, осуществляется списание сумм обеспечений с забалансового счета. 

17 «Поступление денежных средств» счет открывается к счетам 1.201.00.000 "Денежные 

средства учреждения", 1.210.03.000 "Расчеты с финансовым органом  

по наличным денежным средствам", 1.304.06.000 "Расчеты с прочими кредиторами" (в части 

денежных расчетов), и предназначен для аналитического учета поступлений денежных средств (за 

исключением поступлений от возвратов расходов текущего финансового года),  

а также для учета возврата излишне полученных доходов (доходов от авансов)  

(за исключением возврата субъектом учета остатков неиспользованных им субсидий (грантов) 

прошлых лет) на банковские счета субъекта учета, на лицевой счет, открытый ему органом 

Федерального казначейства (финансовым органом), на счет операций с наличными денежными 

средствами, а также в кассу субъекта учета. 

Кроме того, счет предназначен для учета учреждением, получателем бюджетных средств 

операций по поступлению на его банковские счета бюджетных средств (их возвратов), 

предоставленных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, на 

осуществление подведомственным ему распорядителем (получателем) бюджетных средств выплат 

по расходам и (или) источникам финансирования дефицита бюджета и для учета учреждениями 

операций по возврату дебиторской задолженности по расходам (поступлениям от восстановления 

расходов) прошлых лет. 

Операции по перечислению возвратов поступлений, учитываемых на соответствующих 

счетах аналитического учета счета 17 "Поступления денежных средств", отражаются со знаком 

"минус". 

Операция по уточнению невыясненных поступлений отражается по счету через уточнение 

видов поступлений (доходов (источников финансирования дефицита бюджета)). 

По завершении текущего финансового года показатели (остатки) счета на следующий 

финансовый год не переносятся. 

Аналитический учет по счету ведется в Многографной карточке и (или) в Карточке учета 

средств и расчетов в разрезе счетов (лицевых счетов) учреждения и по соответствующим 

классификационным кодам поступлений (выбытий), обеспечивающим раскрытие информации в 

бухгалтерской (бюджетной) отчетности. 

18 «Выбытие денежных средств» счет открывается к счетам 1.201.00.000 "Денежные 

средства учреждения", 1.210.03.000 "Расчеты с финансовым органом по наличным денежным 
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средствам", 1.304.06.000 "Расчеты с прочими кредиторами" (в части денежных расчетов) и 

предназначен для аналитического учета выбытий денежных средств (за исключением выбытий, 

отражение которых предусмотрено пунктом 365 Инструкции к Единому Плану счетов №157н), а 

также возвратов расходов (излишне произведенных перечислений) текущего года с банковских 

счетов Архива, с лицевого счета, открытого ему органом Федерального казначейства (финансовым 

органом), со счета операций с наличными денежными средствами, а также из кассы Архива. 

Операции по возврату расходов (выплат источников финансирования дефицита бюджета, 

за исключением денежных средств) текущего года, учтенных на соответствующих счетах 

аналитического учета счета 18 "Выбытия денежных средств", отражаются со знаком "минус". 

По завершении текущего финансового года показатели (остатки) счета по 

соответствующим видам выплат на следующий финансовый год не переносятся.  

Аналитический учет по счету ведется в Многографной карточке и (или) в Карточке учета 

средств и расчетов в разрезе счетов (лицевых счетов) Учреждения и по соответствующим 

классификационным кодам видов выбытий (поступлений), обеспечивающим раскрытие 

информации в бюджетной отчетности Учреждения. 

21 «Основные средства в эксплуатации». 

На счете учитываются основные средства стоимостью до 10000 рублей, которые 

списываются с бюджетного учета при вводе в эксплуатацию за исключением объектов 

библиотечного фонда и объектов недвижимого имущества в целях обеспечения 

надлежащего контроля за их движением. 

Аналитический учет ведется в Карточке количественно-суммового учета 

материальных ценностей (ф.0504041) в разрезе материально-ответственных лиц. 

Списание с забалансового счета производится по решению комиссии по 

поступлению и выбытию активов. 

23 «Периодические издания для пользования»  

На счете ведется учет печатной продукции (книг) для комплектации читального зала, 

поступающих в Учреждение безвозмездно, по стоимости, указанной во входящих документах, а 

при ее отсутствии – в условной оценке 1 рубль за одну единицу, каждое наименование из которых  

отражаем отдельно. 

Выбытие периодических изданий отражается на основании приказа директора Учреждения 

и  акта приема-передачи, акта на списание, иного документа, подтверждающего передачу 

периодического издания. 

Аналитический учет по данному счету ведется по объектам учета в карточке 

количественно-суммового учета материальных ценностей (ф. 0504041). 

27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» 

предназначен для учета имущества, выданного Учреждением в личное пользование работникам 

для выполнения ими служебных (должностных) обязанностей,  

в целях обеспечения контроля за его сохранностью, целевым использованием и движением.  

На забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование 

работникам (сотрудникам)» учитывается специальная одежда, халаты, спецоборудование (флэш 

накопители). 

В случае, если основное средство стоимостью до 10 000,0 рублей учитываемое  

на забалансовом счете 21 «Основные средства в эксплуатации», выдается конкретным работникам, 

то учет этого основного средства осуществляется на забалансовом счете 27 «Материальные 

ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» внутренним 

перемещением. 
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Принятие к учету на забалансовом счете 27 «Материальные ценности, полученные  

в личное пользование работникам (сотрудникам)» объектов имущества осуществляется  

на основании первичного учетного документа по балансовой стоимости. 

Передачу материальных ценностей в личное пользование работника следует производить с 

балансового учета на забалансовый счет 27 «Материальные ценности, полученные в пользование 

работникам (сотрудникам)» на основании Справки (ф.0504833). Акт приема передачи не 

составляется. 

Аналитический учет на забалансовых счетах ведется в соответствии с Инструкцией  

к Единому Плану счетов № 157н и настоящей учетной политикой.  

Формы аналитического учета выводятся на бумажный носитель по запросу внутренних и 

внешних пользователей.  

12. Налоговый учет. 

12.1. Учреждение осуществляет ведение налогового учета и формирование налоговой отчетности 

в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 

Основные задачи налогового учета: 

ведение в установленном порядке учета объектов налогообложения; 

представление в налоговый орган в установленном порядке расчетов по авансовым 

платежам и налоговых деклараций по следующим налогам:  

- налог на добавленную стоимость;  

- налог на прибыль; 

- налог на доходы физических лиц; 

- 6 НДФЛ 

- расчет по страховым взносам. 

14.2. Учет по налогам осуществляется на счете 303 «Расчеты по платежам в 

бюджеты».  

Счет предназначен для расчетов по видам платежей:  

- налогу на доходы физических лиц, удержанному из сумм заработной платы и 

вознаграждений физических лиц за выполнение ими трудовых или иных обязанностей, 

выполнение работ, оказание услуг;  

- налоговым и иным обязательным платежам, начисленным в соответствии с 

законодательством РФ;  

- страховым взносам на обязательное социальное страхование, начисленным в 

соответствии с законодательством РФ.  

Начисления на выплаты по оплате труда, перечисления и отчетность осуществляется 

в соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации. 

 

Приложения к учетной политике 

 

1. Рабочий план счетов бухгалтерского учета 

2. Перечень разработанных самостоятельно первичных документов: 

- Акт разукомплектации объекта основных средств; 

- Акт об установлении единиц, генерирующих денежные потоки; 

- Тест на выявление признаков обесценения активов; 

- Акт установки расходных материалов; 
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- Смета расходов на проведение мероприятий; 

- Ведомость на выдачу материальных ценностей; 

- Акт о ликвидации (уничтожении) основного средства; 

3. Периодичность формирования регистров бухгалтерского учета. 

4. График документооборота. 

5. Порядок формирования резервов. 

6. Положение о внутреннем финансовом контроле. 

7. Порядок оформления документов о вручении ценных подарков (сувенирной 

продукции). 

8. Порядок принятия обязательств. 

9. Порядок выдачи денежных средств под отчет. 

10. Порядок выдачи денежных документов под отчет. 

11. Положении комиссии по поступлению и выбытию активов. 

12. Расчетный листок. 

13. Порядок ведения кассовых операций. 

 

 

 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/58070402/0


страница 1 из 1 

 


	Учетная политика     (наименование организации)       для целей бюджетного учета
	1. Организационные положения
	1.1. Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями следующих документов:
	1.2. Ведение учета возложено на заместителя директора (далее - Главный бухгалтер).
	1.3. Форма ведения учета - автоматизированная с применением компьютерных программ - «1С: Предприятие – Бухгалтерия государственного учреждения»; «1С: Предприятие - Зарплата  и кадры бюджетного учреждения».
	1.4. Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни используются формы первичных учетных документов:
	1.5. Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе.
	1.6. Перевод на русский язык первичных (сводных) учетных документов, составленных на иных языках, осуществляется специализированными организациями при заключении с ними договоров на предоставление услуг по переводу.
	1.7. Перевод первичного (сводного) учетного документа оформляется на отдельном листе, содержащем поочередно строку оригинала и строку перевода. Правильность перевода удостоверяется подписью переводчика.
	1.8. Правила и график документооборота, а также технология обработки учетной информации приведены в Приложении № 4 к Учетной политике.
	1.9. Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных документов регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, составленных:
	1.10. Регистры бухгалтерского учета составляются на бумажном носителе.
	1.11. Регистры бухгалтерского учета формируются в виде книг, журналов, карточек. Формирование регистров бухгалтерского учета осуществляется на каждую отчетную дату.
	(Основание: п. 19 Инструкции № 157н)
	1.12. Внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни осуществляется в соответствии с положением, приведенным в приложении 6 к Учетной политике.
	1.13. Организация работы по принятию к учету и выбытию материальных ценностей осуществляется созданной на постоянной основе комиссией по учету, выбытию и списанию объектов основных средств, нематериальных, непроизведенных активов, материальных запасов...
	1.14.  (Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")
	1.15. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем инвентаризаций активов и обязательств, проводимых в соответствии с порядком, утвержденным приказом Учреждения. Инвентаризацию проводит постоянно-действующая инвентаризационная комиссии...
	1.16. В графе 8 Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087) отражается статус объекта учета по его наименованию и коду.
	1.17. В графе 9 Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087) отражается целевая функция актива по ее наименованию и коду.
	1.18. Выдача денежных средств под отчет производится в соответствии с порядком, приведенным в приложении № 9 к Учетной политике.
	1.19. Выдача под отчет денежных документов производится в соответствии с порядком, приведенным в приложении № 10 к Учетной политике.
	1.20. Признание событий после отчетной даты и отражение информации о них в отчетности осуществляется в соответствии с требованиями СГС "События после отчетной даты".
	1.21. Формирование и использование резервов предстоящих расходов осуществляется в соответствии с порядком, приведенным в приложении № 5 к Учетной политике.
	1.22. Рабочий план счетов формируется в составе номеров счетов учета для ведения синтетического и аналитического учета в соответствии с Приложением № 1 к Учетной политике.
	1.23. При отражении в учете хозяйственных операций в 5 - 17 разрядах счетов аналитического учета счета 1 101 00 000 приводятся коды согласно целевому назначению выделенных средств.
	1.24. При отражении в учете хозяйственных операций в 5 - 17 разрядах счетов аналитического учета счета 1 102 00 000 приводятся коды согласно целевому назначению имущества и средств, являющихся источником финансового обеспечения приобретаемого имущества.
	1.25. При отражении в учете хозяйственных операций в 5 - 17 разрядах счетов аналитического учета счета 0 104 00 000 приводятся коды согласно целевому назначению имущества и средств, являющихся источником финансового обеспечения приобретаемого имущества.
	1.26. При отражении в учете хозяйственных операций в 5 - 17 разрядах счетов аналитического учета счета 0 105 00 000 приводятся коды согласно целевому назначению имущества и средств, являющихся источником финансового обеспечения приобретаемого имущества.
	1.27. При отражении в учете хозяйственных операций в 5 - 17 разрядах счетов аналитического учета счета 0 201 35 000 приводятся коды согласно целевому назначению имущества и средств, являющихся источником финансового обеспечения приобретаемого имущества.
	1.28. При отражении в учете хозяйственных операций в 5 - 14 разрядах счетов аналитического учета счета 0 401 60 000 и корреспондирующего с ним счета 0 401 20 000 приводятся коды согласно целевому назначению обязательств.

	2. Основные средства
	2.1. Активы (независимо от стоимости) принимаются к учету в качестве объектов основных средств (далее – ОС) при одновременном соблюдении следующих условий:
	- актив предназначен для неоднократного или постоянного использования при выполнении государственных полномочий, для деятельности по выполнению работ (услуг) или для управленческих нужд Учреждения;
	- при использовании актива планируется получить экономические выгоды или полезный потенциал, и первоначальную стоимость актива как объекта бюджетного учета можно надежно оценить;
	- срок полезного использования актива составляет более 12 месяцев;
	- актив находится в эксплуатации, в запасе или на консервации.
	Принятие к учету объектов основных средств, нематериальных, непроизведенных активов, материальных запасов, в отношении которых установлен срок эксплуатации,  а также выбытие основных средств, нематериальных, непроизведенных активов, материальных запас...
	2.2. Учет введенных в эксплуатацию объектов стоимостью до 10 000 рублей включительно осуществляется на забалансовом счете 21 "Основные средства в эксплуатации" по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта.
	2.3. В случаях, когда требуется принятие к бюджетному учету объектов нефинансовых активов по оценочной стоимости или по справедливой стоимости, она определяется решением Комиссии по поступлению и выбытию активов на дату принятия к бюджетному учету.
	2.4. Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, заключенного в активе, в порядке, установленном п. 35 СГС "Основные средства", п. 44 Инструк...
	По объектам, включенным в амортизационные группы с первой по девятую, срок полезного использования определяется по наибольшему сроку, указанному в Классификации ОС.
	По объектам, включенным в десятую амортизационную группу, срок полезного использования рассчитывается исходя из единых норм, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. № 1072. Основание: пункт 44 Инструкции к Единому плану...
	2.5. Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным методом.
	2.6. Каждому инвентарному объекту основных средств присваивается инвентарный номер, состоящий из 12 знаков:
	2.7.  Присвоенный объекту инвентарный номер обозначается материально ответственным лицом в присутствии уполномоченного члена Комиссии по поступлению и выбытию активов путем нанесения номера на инвентарный объект краской или водостойким маркером. В слу...
	(Основание: п. 46 Инструкции № 157н)
	2.8. Объектам аренды, в отношении которых балансодержатель (собственник) не указал в передаточных документах инвентарный номер, присваивается инвентарный номер в соответствии с порядком, предусмотренным настоящей Учетной политикой.
	2.9. Вложения Учреждения в объект основных средств при его изготовлении хозяйственным способом собираются на счете 1.106.31.000. Приобретение комплектующих для сборки оборудования оформляются следующим образом:
	2.10. Аналитический учет вложений в основные средства ведется в Многографной карточке  (ф. 0504054).
	2.11. Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к учету по справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов методом рыночных цен.
	(Основание: п.п. 27, 85 Инструкции N 157н)
	2.12.  Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, объектов основных средств относятся на увеличение балансовой стоимости этих основных средств после окончания предусмотренных договором (сметой) объемо...
	2.13. Пригодные для дальнейшего использования узлы (детали), замененные в ходе модернизации, дооборудования, реконструкции или ремонта объектов основных средств, подлежат оприходованию и включению в состав материальных запасов по справедливой стоимости.
	(Основание: п.п. 25, 27, 31, 106 Инструкции N 157н, п. 19 Стандарта "Основные средства)
	2.14. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки этого основного средства и отражения ее результатов в учете.
	2.15. Сроки и порядок переоценки основных средств проводится по решению Правительства РФ.
	2.16. При отражении результатов переоценки производится пересчет накопленной амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцене...
	(Основание: п.п. 27, 85 Инструкции N 157н) (1)
	2.17. Ответственным за хранение документов производителя, входящих в комплектацию объекта основных средств (технической документации, гарантийных талонов), является ответственное лицо, за которым закреплено основное средство.
	2.18. Безвозмездная передача объектов основных средств оформляется Актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101).
	2.19. Разукомплектация (частичная ликвидация) объектов основных средств оформляется Актом о разукомплектации (частичной ликвидации) основного средства (приложение 2.1 Учетной политики).
	2.20. Порядок списания пришедших в негодность основных средств
	При списании основного средства в гарантийный период по решению Комиссии по поступлению и выбытию активов предпринимаются меры по возврату денежных средств или его замене в порядке, установленном законодательством РФ. Указанное правило не распространя...
	При списании основного средства, когда срок гарантийного периода уже истек, Комиссией по поступлению и выбытию активов устанавливается и документально подтверждается:
	- непригодность основного средства для дальнейшего использования;
	- нецелесообразность (неэффективность) восстановления (ремонта, модернизации, реконструкции) объекта.
	Факт непригодности основного средства для дальнейшего использования подтверждается:
	- если причиной списания является неисправность или физический износ - путем указания внешних признаков неисправности объекта, а также наименований и заводских маркировок вышедших из строя узлов, деталей и составных частей;
	- если причиной списания является моральный износ - путем указания технических характеристик, делающих дальнейшую эксплуатацию невозможной или экономически неэффективной.
	2.21. Документы, устанавливающие факт непригодности:
	- заключение сотрудника (сотрудников), имеющего (имеющих) документально подтвержденную квалификацию для проведения технической экспертизы по соответствующему типу основного средства;
	- заключение организации (физического лица), имеющей документально подтвержденную квалификацию для проведения технической экспертизы по соответствующему типу основного средства.
	2.22. Факт нецелесообразности (неэффективности) восстановления основного средства устанавливается Комиссией на основании:
	- сметы на проведение работ по восстановлению основного средства с указанием гарантии работоспособности основного средства и сроков исполнения восстановления. Смета может быть составлена как сотрудником, функциональными обязанностями которого определе...
	- документов, подтверждающих оценочную стоимость новых аналогичных объектов (с учетом гарантийных обязательств).
	2.23.  Ликвидация объектов основных средств осуществляется:
	- силами учреждения, ответственным за проводимые мероприятия назначается отдел научно-справочного аппарата и автоматизированных архивных технологий.
	- при отсутствии соответствующих возможностей - с привлечением специализированных организаций, согласно заключенных в соответствии с действующим законодательством договоров.
	2.24.  Узлы (детали, составные части), поступающие в Учреждение в результате ликвидации основных средств, принимаются к учету в составе материальных запасов по справедливой стоимости, если они пригодны к использованию в Учреждении.
	2.25. Не подлежащие реализации отходы (в том числе отходы, подлежащие утилизации в установленном порядке), не принимаются к бухгалтерскому учету - движение таких отходов учитывается отделом научно-справочного аппарата и автоматизированных архивных тех...
	2.26. Документальное оформление списания основных средств устанавливается следующее:
	- решение Комиссии о выводе основного средства из эксплуатации оформляется Актом о списании имущества (ф. 0504104, ф. 0504105) с приложением документов, устанавливающих факт непригодности основного средства или факт нецелесообразности его восстановления;
	- до реализации мероприятий, предусмотренных Актом о списании имущества (согласование, демонтаж, утилизация, уничтожение), выведенные из эксплуатации основные средства учитываются на забалансовом счете 02 'Материальные ценности на хранении";
	- по факту ликвидации объекта силами учреждения составляется соответствующий Акт о ликвидации (уничтожении) основного средства (форма приведена в приложении 2.7 к Учетной политике), к которому, по решению Комиссии, может быть приложен соответствующий ...
	- факт ликвидации с привлечением специализированной организацией подтверждается "Отчетом" соответствующей организации с указанием исполненных мероприятий: сдачей металлолома, драгметаллов, утилизацией бытовых отходов и т.п.
	(Основание: п. 45 Стандарта "Основные средства", п.п. 51, 335 Инструкции N 157н)

	3. Нематериальные активы
	3.1. В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие критериям признания в качестве НМА, в частности исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
	3.2. Аналитический учет вложений в нематериальные активы ведется в Многографной карточке (ф. 0504054).
	3.3. Объекты нематериальных активов, созданные собственными силами, принимаются к учету на основании:
	- должностной инструкции с работником, в котором предусмотрена его обязанность создавать соответствующие нематериальные активы;
	3.4. Амортизация по всем нематериальным активам начисляется линейным методом.
	3.5. Продолжительность периода, в течение которого предполагается использовать нематериальный актив, ежегодно определяется комиссией по поступлению и выбытию активов.
	3.6. При переводе прав пользования нематериальными активами из одной аналитической группы учета в другую (реклассификация) отражается "прямая" бухгалтерская запись.
	Например, при переводе объектов учета из подгруппы "Права пользования нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования" в подгруппу "Права пользования нематериальными активами с определенным сроком полезного использования" в бу...
	Дебет КРБ 1 111 6X 352 Кредит КРБ 1 111 6X 353.
	(Основание: раздел 7 Методических рекомендаций, доведенных письмом Минфина России от 30.11.2020 N 02-07-7/104384)

	4. Материальные запасы
	4.1.  К материальным запасам учреждения относятся:
	- предметы, используемые в деятельности Учреждения в течение периода, не превышающего  12 месяцев, независимо от их стоимости;
	- предметы, используемые в деятельности Учреждения в течение периода, превышающего  12 месяцев, но не относящиеся к ОС в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-94, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 26 дек...
	- продукты питания (кофе, чай, сахар, пирожные, пирожки и прочие продукты питания), приобретаемые для проведения чаепития в рамках мероприятий, проводимых Учреждением;
	4.2. Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является однородная (реестровая) группа.
	4.3. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением.
	4.4. Аналитический учет вложений в материальные запасы ведется в Многографной карточке  (ф. 0504054).
	4.5. Признание в учете материалов, полученных при ликвидации нефинансовых материальных активов (в том числе ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря), отражается по справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен.
	4.6.  Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической стоимости. Хозяйственные материалы для текущих нужд, канцелярские принадлежности, подарочная и сувенирная продукция, мягкий и хозяйственный инвентарь, комплектующие, прод...
	(Основание: п. 46 СГС "Концептуальные основы", п. 108 Инструкции № 157н)
	4.7. Порядок оформления документов о вручении ценных подарков (сувенирной продукции) и их учета приведен в приложении 7 к Учетной политике.
	4.8. Передача материальных запасов подрядчику для изготовления (создания) объектов нефинансовых активов осуществляется по Накладной на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону (ф. 0504205).
	4.9. Материальные запасы, переданные в личное пользование сотрудникам, списываются с балансового учета и учитываются на забалансовом счете 27 "Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)".
	4.10. Выбытие имущества с забалансового счета 27 в связи с его возвратом (передачей) должностными лицами оформляется Накладной на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов (ф. 0504102).
	(Основание: п. 385 Инструкции N 157н).

	5. Денежные средства и денежные документы
	5.1. Учет денежных средств осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Порядком ведения кассовых операций (приложение 13 к учетной политике).
	5.2. Кассовая книга (ф. 0504514) оформляется на бумажном носителе с применением компьютерной программы «1С: Предприятие – Бухгалтерия государственного учреждения».
	5.3. В составе денежных документов учитываются почтовые конверты с марками, отдельно приобретаемые почтовые марки.
	5.4. Денежные документы принимаются в кассу и учитываются по первоначальной стоимости, сформированной в объеме фактических затрат, с учетом всех налогов, в том числе возмещаемых.
	5.5. Хранение денежных документов в Учреждении допускается следующим образом:

	6. Учет и расчеты по доходам.
	7. Расчеты с дебиторами и кредиторами
	7.1. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами ведется в разрезе предъявленных к оплате счетов, счетов-фактур, накладных, актов выполненных работ и других первичных документов.
	Счета-фактуры (счета), товарные накладные или акты выполненных работ (акт оказанных услуг), на которых сделана разрешительная надпись директора Учреждения (лица, его замещающего) к оплате и на которые сделана ссылка в назначении платежа в платежных по...
	7.2. Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей определяется исходя из текущей оценочной стоимости, устанавливаемой комиссией по поступлению и выбытию активов.
	7.3. Задолженность дебиторов по штрафам, пеням, иным санкциям, предусмотренным контрактом (договором, соглашением), заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ отражается в учете на дату возникновения права соответствующего...
	7.4. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, иным санкциям по договорам, заключенным не в рамках контрактной системы, отражается в учете при признании задолженности дебитором или в момент вступления в законную силу решения суда ...
	7.5. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке возмещения в натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением счета  1 401 10 172.
	7.6. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в Журнале операций расчетов с подотчетными лицами (ф. 0504071).
	7.7. (Основание: п. 218 Инструкции № 157н)
	7.8. Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные материальные ценности, оказанные услуги, выполненные работы ведется в Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками (ф. 0504071).
	7.9. Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты ведется в Карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051).
	7.10. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в Журнале операций расчетов по оплате труда.
	(Основание: п. 257 Инструкции № 157н)
	Удержания из заработной платы производятся на основании соответствующих документов: письменных заявлений сотрудников или исполнительных листов.
	7.11. По не исполненной в срок и не соответствующей критериям признания актива дебиторской задолженности создается резерв.
	7.12. Резерв по сомнительной задолженности формируется (корректируется) один раз в год  - на конец отчетного года.
	7.13. Создание резерва по сомнительной задолженности отражается путем уменьшения величины такой задолженности и относится на счет 0 401 10 173.

	8. Финансовый результат
	8.1. Расходы будущих периодов учитываются как расходы на:
	8.2. Расходы на выплату отпускных за неотработанные дни отпуска относятся на финансовый результат текущего финансового года ежемесячно в размере, соответствующем отработанному периоду, дающему право на предоставление отпуска.
	8.3. Расходы на неисключительные права пользования на результаты интеллектуальной деятельности со сроком полезного использования меньше года, но срок действия которых выходит за пределы текущего года; подписка на периодическую печать, затраты, на кото...
	8.4. В учете формируются следующие резервы предстоящих расходов:
	8.5. Резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и компенсаций за неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование, рассчитывается исходя из средней заработной платы всех работников. Сумма резерва определ...
	8.6. Аналитический учет резервов предстоящих расходов ведется в Карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051).

	9. Санкционирование расходов
	9.1. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок, запроса предложений.
	9.2. Учет обязательств осуществляется на основании:
	9.3. Учет денежных обязательств осуществляется на основании:
	9.4. Порядок принятия обязательств приведен в приложении 8 к Учетной политике.

	10. Обесценение активов
	10.1. Комиссия по поступлению и выбытию активов один раз в год, анализирует активы Учреждения и выделяет единицы, генерирующие денежные потоки в Учреждении (т.е. активы, с помощью которых учреждение зарабатывает деньги, активы, приносящие доход Учрежд...
	10.2. Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется при инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении годовой отчетности.
	10.3. Информация о признаках возможного обесценения, выявленных в рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087).
	10.4. Рассмотрение результатов проведения теста (приложение 2.3 к Учетной политике) на обесценение и оценку необходимости определения справедливой стоимости актива осуществляет комиссия по поступлению и выбытию активов.
	10.7. При определении справедливой стоимости актива также оценивается необходимость изменения оставшегося срока полезного использования актива.
	10.8. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен убыток от обесценения, то он подлежит признанию в учете.
	10.9. Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833) и протокола Комиссии по поступлению и выбытию активов.
	10.10. Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том случае, если с момента последнего признания убытка от обесценения актива был изменен метод определения справедливой стоимости актива.
	10.11. Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833) и протокола Комиссии по поступлению и выбытию активов.
	(Основание: п. 9 СГС "Учетная политика")

	11. Забалансовый учет
	11.1. Учет на забалансовых счетах ведется по простой схеме:

	12. Налоговый учет.
	12.1. Учреждение осуществляет ведение налогового учета и формирование налоговой отчетности в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

	Приложения к учетной политике

