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Учетная политика 

    МБОУ МО г. Краснодар СОШ № 80  

для целей бюджетного учета и налогообложения 

  

Раздел I. Ведение бухгалтерского учета. 

 

 

МБОУ СОШ №80 МО г. Краснодар в своей деятельности руководствуется нормативно-

правовыми актами: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Гражданский Кодекс РФ; 

- Бюджетный кодекс РФ; 

- Налоговый кодекс  РФ; 

- Федеральный Закон «О бухгалтерском учете»  от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ; 

- Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденное  

Минфином СССР 29.07.1983 № 105; 

 -Информация Минфина России от 11.09.2015 N ПЗ-13/2015; 
 -Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утв. 

приказом Минфина СССР от 29.07.1983 N 105, далее - Положение N 105 (в части, не 
противоречащей актам, изданным позднее 

- Приказа 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»; 

- Приказ Министерства Финансов РФ от 01.12.2010 года № 157н «Об утверждении 

единого плата счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению»; 

 - Приказ Министерства финансов РФ от 16.12.2010 г.  №174н «Об утверждении плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» 

(далее –Инструкция 174н); 

  - Приказ Министерства финансов РФ от 01.07.2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»; 

  - Приказ Министерства финансов РФ от 25.03.2011 года № 33н «Об утверждения 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»; 

  - Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные приказом Министерства финансов РФ от 13.06.1995 года № 49; 

     - Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка 

России на территории РФ от 12.10.2011 года № 373-П. 

               - Приказ Министерства культуры РФ от 25 августа 2010 г. N 558 

"Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения" 

- Федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора, утвержденными приказами Минфина России от 31 декабря 2016 

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

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

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

(финансовой) отчетности»). 

http://internet.garant.ru/#/document/10106822/entry/0
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I. Общие вопросы организации учета 

 

 

1.1.Ответственность за организацию бюджетного и бухгалтерского учета, соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель учреждения. 

1.2.Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем 

официальном сайте путем размещения копий документов учетной политики; 

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

целях сопоставления отчетности существенность изменения показателей, отражающих 

финансовое положение, финансовые результаты деятельности учреждения и движение его 

денежных средств, на основе своего профессионального суждения.  

1.4.Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной политики, 

ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной 

бухгалтерской отчетности. Главный бухгалтер, на которого возлагается ведение 

бухгалтерского учета, должен отвечать следующим требованиям: 

    -  иметь высшее профессиональное образование; 

  - иметь стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением 

бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, не менее 

трех лет из последних пяти календарных лет, а при отсутствии высшего 

профессионального образования по специальностям бухгалтерского учета  не менее 

пяти лет из последних семи календарных лет; 

- не иметь неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере 

экономики. 

1.5.Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 

операций и представлению в бухгалтерские службы учреждения необходимых документов и 

сведений обязательны для всех работников учреждения. 

Сотрудникам бухгалтерии запрещается принимать к исполнению и оформлению 

документы по операциям, противоречащим законодательству и нарушающим договорную и 

финансовую дисциплину. 

1.6. Форма ведения учета - автоматизированная с применением программного продукта 

«Парус-бюджет». Для обработки банковских операций и экономического планирования 

используется программа УРМ АС «Бюджет». Для связи с банком при перечислении средств 

по зарплатному проекту используется банковская программа «Клиент банковских карт». Для 

сдачи отчетности применяется система электронной отчетности «СБИС++».  

 1.7.Получение сведений об уплате за питание учащихся используется банковская 

программа «Клиент банковских карт» и система ДБО Коммерческого банка «Кубань-

Кредит». 

1.8.Виды электронных подписей, используемых для подписания документов 

бухгалтерского учета: 

 сертификат ключа ЭЦП для сдачи электронной отчетности по каналам связи 

(СБиС++) на имя Кокора Малика Фархадовна; 

 сертификат ключа ЭЦП клиент-банка филиал ПАО «Сбербанк» на имя Кокора 

Малика Фархадовна. 

   1.9.Внутренний финансовый контроль осуществляют заместитель директора по ФЭР, 

заместитель директора по ХЧ, главный бухгалтер, бухгалтера школы руководствуясь 

положением о внутреннем финансовом контроле.. Приложение № 23. 

1.10. Руководитель учреждения, главный бухгалтер  подписывают документы, 

служащие основанием для прихода, расхода товарно-материальных ценностей, денежных 

средств. Документы без их подписи считаются недействительными.  

1.10.1. Право подписи денежных и расчетных документов имеют: 

- первая подпись – директор – М.Ф.Кокора; 

- вторая подпись – главный бухгалтер – Л.В.Пшеничнова; 
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         1.10.2.Право подписи доверенностей на получение материальных ценностей, 

финансовых и кредитных обязательств, а также счетов-фактур имеют: 

– директор – М.Ф.Кокора; 

– главный бухгалтер – Л.В.Пшеничнова.  

1.10.3. Право подписи актов выполненных работ имеют: 

– директор – М.Ф.Кокора; 

1.10.4 Допускается применение факсимильной подписи кроме как на:  

 - договорах всех видов; 

 - платежных документах. 

1.11.Решение об источнике финансирования на оплату поставок, выполненных услуг 

принимает: 

- директор – М.Ф.Кокора; 

- заместитель директора по ФЭР – М.Г.Джорухова  

1.12.Утверждается «Перечень должностей работников, имеющих разъездной характер 

работы», согласно должностным инструкциям. Приложение№ 6. 

1.13.Порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, устанавливается в соответствии с «Положением о служебных 

командировках». Приложение № 7.  

1.14.Учет расходов на телефонную связь и Интернет ведется в пределах 

утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения на текущий 

финансовый год. Осуществление расходов на телефонную связь производится по 

следующим направлениям: 

 местные звонки с городского номера; 

 междугородние и международные звонки с городского номера. 

Расходы по приведенным выше направлениям включаются в состав расходов 

учреждения, связанных с ведением уставной деятельности. Обоснованность расходов по 

междугородним и международным звонкам подтверждается наличием оправдательных 

документов: 

  договор с поставщиком услуг связи; 

 приказ руководителя об использовании междугородних и международных 

звонков с городского номера для выполнения государственного (муниципального) 

задания; 

 иной документ, оформленный согласно требованиям законодательства РФ. 

1.15. Доверенность на получение товарно-материальных ценностей соответствует 

ф.03015002.   

1.15.1.Доверенности на получение товарно-материальных ценностей выдается только 

работникам учреждения на основании положения о порядке выдачи и использования 

доверенностей на получение товарно-материальных ценностей. Приложение №26.  

1.15.2.Ответственный за ведение книги учета доверенностей главный бухгалтер. 

1.16. Предельный срок использования доверенностей - 3 года с момента получения 

доверенности. Срок использования доверенностей на получение ТМЦ – 10 дней с даты 

выдачи, срок использования доверенностей на получение продуктов питания – 3 месяца с 

даты выдачи. Предельный срок отчетности по выданным доверенностям на получение ТМЦ 

- 5 дней с момента получения материальных ценностей. Предельный срок отчетности по 

выданным доверенностям на получение продуктов питания - 5 дней с момента окончания 

срока действия доверенности. 

1.17. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности 

инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств учреждения производится в 

соответствии с Положением об инвентаризации. Приложения №№ 8, 9.  

1.18. Для проведения инвентаризаций создается постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия. Приложение № 10. 
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1.19. Оприходование излишков материальных ценностей по результатам 

инвентаризации отражается в бухгалтерском учете на основе приходного ордера на приемку 

материальных ценностей ф. 0504207. 

Недостачи материальных ценностей по результатам инвентаризации отражается в 

бухгалтерском учете как ущерб нанесенный учреждению на основании бухгалтерской 

справки форма 0504833. 

1.20. Периодичность формирования регистров бюджетного учета на бумажных 

носителях осуществляется согласно приказа Минфина РФ 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», а регистров, утвержденных настоящей учетной политикой, - по мере 

необходимости. Приложению № 11. 

1.21. Контроль за наличием договоров о полной материальной ответственности на всех 

материально-ответственных лиц учреждения возлагается на главного бухгалтера. 

1.22. Первичный учетный документ принимается к бухучету при условии отражения в 

нем всех обязательных реквизитов и при наличии на документе подписи руководителя 

бюджетного учреждения или уполномоченных им на то лиц. При этом экономическая 

классификация структуры расходов указывается в расшифровке к договорам, контрактам. 

1.23. В учреждении используется график документооборота составленный на 

основании Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учете 

утвержденного Минфином СССР 29 июля 1983 г. №105. 

1.24. График документооборота в части финансово-хозяйственной деятельности 

утверждается приказом руководителя учреждения как составная часть учетной политики. 

Приложение №29. 

1.25. По истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) первичные 

учетные документы, сформированные на бумажном носителе, относящиеся к 

соответствующим Журналам операций, подобранные, систематизированные 

сброшюровываются в папку (дело). На обложке папки (дела) указывается: 

- наименование организации (структурного подразделения); 

- название и порядковый номер папки (дела); 

- период (дата), за который сформирован регистр бухгалтерского учета (Журнал 

операций), с указанием года и месяца (числа); 

- наименование регистра бухгалтерского учета (Журнала операций), с указанием при 

наличии его номера; 

- количество листов в папке (деле); 

- срока хранения 

1.25.1.При незначительном количестве документов в течение нескольких месяцев 

одного финансового года допускается их подшивка в одну папку (дело). Документы в папку 

подбираются с учетом сроков их хранения. 

1.26.Порядок хранения первичных (сводных) учетных документов, регистров 

бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности устанавливается в 

соответствии с Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда РФ и других архивных документов в органах государственной 

власти, местного самоуправления и организациях, утв. приказом Минкультуры России от 

31.03.2015 N 526. 

Сроки хранения указанных документов определяются согласно п. 4.1 Перечня типовых 

управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 

сроков хранения, утв. приказом Минкультуры России от 25.08.2010 N 558, но не менее 5 лет. 
1.27. Списание документов производиться на основании решения комиссии по 

проведению экспертизы ценности документации. Приложение №24. 

http://internet.garant.ru/document?id=71083090&sub=1000
http://internet.garant.ru/document?id=71083090&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=99315&sub=140041
http://internet.garant.ru/document?id=99315&sub=0
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1.28. Карточка количественно-суммового учета материальных ценностей форма 

0504041 ведется в электронном виде. 

1.29. Книга учета материальных ценностей форма 0504042 проверяется у МОЛ при 

проведении инвентаризации. Контрольная запись производится в последний день 

проведения инвентаризации. 

 1.30. Расчетная ведомость (ф. 0504402) применяется для отражения начислений по 

заработной плате работников, пособий, иных выплат, а также отражения удержаний из сумм 

начислений (налогов, страховых взносов, удержаний по исполнительным листам и иных 

удержаний). 

1.31.Табель учета отработанного времени работниками учреждения ведется лицом, 

назначенными приказом по учреждению, ежемесячно в целом по учреждению или в разрезе 

структурных подразделений. Табель учета использования рабочего времени может 

заполняться как вручную так и электронно. 

          1.31.1 В Табеле (ф. 0504421) для учета фактического отработанного времени 

педагогического персонала регистрируются случаи отклонений от нормального 

использования рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового 

распорядка.  

При регистрации отклонений используются следующие обозначения: 

- ДО – Отпуск без сохранения заработной платы; 

- Б    -  Временная нетрудоспособность; 

- ОЗ – Отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет; 

- ОР – Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет; 

- О –    Ежегодный оплачиваемы отпуск; 

- БР –  Отпуск по беременности и родам; 

- К – Отсутствие с сохранением среднего заработка; 

  - У -  Дополнительный отпуск в связи с обучением. 

 

    1.31.2. В Табеле (ф. 0504421) для учета фактического отработанного времени 

административного, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала 

ведется сплошной учет фактических явок и неявок. 

 При регистрации явок используются следующие обозначения: 

 

 -Ф –фактическая явка на работу. 

 

          1.32. В табеле учета посещаемости детей (Приложение №42) для отражения питания 

учащихся для начисления частичной компенсации стоимости питания детей регистрируются 

случаи отклонения от нормальной посещаемости. При регистрации отклонений 

используются следующие обозначения:  

- Н – неявка без указания причины. 

 

  1.32.1.В табеле учета посещаемости (ф.0504608) детей для отражения посещения детей 

по дополнительным образовательным услугам регистрируются случаи явки (обозначение 

«+») и неявки (обозначение «-»). 

1.33. Для определения размера денежной компенсации за неиспользованные ежегодные 

отпуска необходимо рассчитать продолжительность отпусков, не использованных 

работником к моменту увольнения.  

1.33.1. В случае если полный рабочий год не отработан, компенсация выплачивается в 

размере среднего заработка за отпуск, продолжительность которого определяется 

пропорционально отработанным месяцам. Неполные месяцы, составляющие менее половины 

месяца, исключаются из подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, 

округляются до полного месяца. 

1.33.2. Количество календарных дней неиспользованного отпуска определяется в целых 

единицах. Десятые единицы после запятой  до 5 отбрасываются, более 5 округляются до 1. 

consultantplus://offline/ref=06BA7DCB5E9B52563CB3CCC512674301CEE161AA5A56AA0E5335632480A37356FB1D92ECE1F910B1w447L
consultantplus://offline/ref=06BA7DCB5E9B52563CB3CCC512674301CEE161AA5A56AA0E5335632480A37356FB1D92ECE1F910B1w447L
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1.33.3. Для перевода дней отпуска предоставляемых в рабочих днях в календарные 

следует исчислять следующим образом: от даты начала отпуска  отсчитывается 

определенное количество дней основного отпуска в календарных днях, а затем - 

определенное количество дней дополнительного отпуска в рабочих днях в расчете на 6-

дневную рабочую неделю и определяется дата последнего дня отпуска. После этого общий 

период отпуска  переводится в календарные дни. 

1.34.Для сотрудников работающих по системе суммированного (почасовой) учета 

рабочего времени учетным периодом является год (ст.104ТК РФ). 

По итогам учетного периода переработки оплачиваются в повышенном размере (ст 152 

ТК РФ), недоработки в размере не ниже среднего заработка (ст.155 ТК РФ). 

  1.35. Для сотрудников работающих по системе суммированного (почасовой) учета 

рабочего времени оклад определяется по формуле: 

                           Окл.отработ.=Ст.ч*Факт.ч., где 

Окл.отработ. –оклад начисленный за фактически отработанное время. 

Ст.ч. –стоимость часа. 

Факт.ч. –часы фактически отработанные за истекший месяц. 

Стоимость часа определяется ежемесячно по формуле: 

Ст.ч.=Оклад по должности/Норм.ч. ,где  

Оклад по должности – оклад утвержденный отраслевыми нормативами; 

Норм.ч. – норма часов рабочего времени рассчитанная на основании 

приказа Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 N 588н. 

1.36.Для сотрудников работающих по системе суммированного (почасовой) учета 

рабочего времени отработанные ночные и праздничные часы оплачиваются за фактически 

отработанные часы умноженные на стоимость часа и на повышающий коэффициент. 

Стимулирующие и компенсирующие выплаты  установленные в процентном 

отношении  считаются от «оклада отработанного». 

 

2. Общие правила ведения бухгалтерского учета 

 

2.1. Для ведения бухгалтерского учета в учреждении применяются формы первичных 

документов класса 03 и класса 05 Общероссийского классификатора управленческой 

документации (ОКУД), утвержденные приказом МФ РФ от 30.03.2015 №52н.  

2.2. Операции по учету, для которых отсутствуют формы первичных документов, 

оформляются в соответствии с требованиями п. 1 ст.9 Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г. самостоятельно разработанными формами 

документов утвержденными директором школы. 

2.3.Первичный учетный документ составляется при совершении факта хозяйственной 

жизни, а если это не представляется возможным, то непосредственно после его окончания. 

       2.3.1. При обнаружении в сформированных регистрах бухгалтерского учета ошибок 

проводится анализ (диагностика) ошибочных данных и внесение необходимых исправлений. 

Исправления в электронных базах данных допускаются при оформлении в установленном 

порядке "Профессионального суждения".Приложение №34. 

 2.4. Данные бухгалтерского учета и сформированная на их основе отчетность 

субъектов учета формируются с учетом существенности фактов хозяйственной жизни, 

которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных 

средств или результаты деятельности учреждения и имели место в период между отчетной 

датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год (далее - 

событием после отчетной даты). 

К событиям после отчетной даты относятся: 

- принятие решения о реорганизации; 

- изменение кадастровой стоимости земельных участков; 

http://internet.garant.ru/#/document/12169888/entry/0
http://internet.garant.ru/document?id=55630290&sub=0
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- реконструкция или планируемая реконструкция; 

- крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных средств и 

финансовых вложений; 

- получение документов о государственной регистрации недвижимого имущества; 

- пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате 

которой уничтожена значительная часть активов; 

- прекращение существенной части основной деятельности, если это нельзя было 

предвидеть по состоянию на отчетную дату; 

- существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место 

после отчетной даты; 

- в сумме заявок поданных на аукцион; 

- документы по фактическим расходам учреждений представленные, в течение 5 

рабочих дней после окончания отчетного месяца. 

Порядок отражения в учете событий после отчетной даты осуществляется путём 

внесения бухгалтерских записей последним днем месяца. Принятие к учёту событий после 

отчетной даты не может быть позднее даты представления отчета по данным бухгалтерского 

учета. 

 2.4.1.Квалифицирует событие как СПОД главный бухгалтер на основе своего 

профессионального суждения. Приложение №34. 

 2.5.Первичные учетные документы, поступившие в учреждение более поздней датой, 

чем дата их выставления, и по которым не создавался соответствующий резерв предстоящих 

расходов, отражаются в учете в следующем порядке: 

1) при поступлении документов более поздней датой в этом же месяце факт 

хозяйственной жизни отражается в учете: 

- датой выставления документа; 

2) при поступлении документов в начале месяца, следующего за отчетным (до 5 

числа) факт хозяйственной жизни отражается в учете: 

- последним днем отчетного периода; 

3) при поступлении документов в следующем месяце после 5 числа факты 

хозяйственной жизни отражаются в учете датой получения документов (не позднее 

следующего дня после получения документа); 

4) при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) до 

представления отчетности факты хозяйственной жизни отражаются последним днем 

отчетного периода; 

   5) при поступлении документов в следующем отчетном квартале (году) после 

представления отчетности факты хозяйственной жизни отражаются датой получения 

документов (не позднее следующего дня после получения документа) как ошибка после 

отчетной даты. 

2.5.1. Документы по фактическим расходам учреждения представленные, позднее 5 

рабочих дней после окончания отчетного месяца отражаются в учете по дате отраженной в 

записи на документе: «Дата получения «___»___20__г. Исполнитель_____». 

2.6. Ошибки текущего (отчетного) года, обнаруженные до представления отчетности и 

требующие внесения изменений в регистры бухгалтерского учета (Журналы операций), 

отражаются в учете последним днем отчетного периода. 

Ошибки прошлых лет учитываются в учете обособлено в целях раскрытия информации в 

отчетности в установленном порядке. 

2.7. Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе.Данные 

проверенных и принятых к учету первичных (сводных) учетных документов 

систематизируются в хронологическом порядке по дате принятия к учету первичного 

документа и группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета 

накопительным способом. 

2.8. При поступлении, оформлении документов на иностранных языках применяется 

процедура построчного перевода таких документов на русский язык с обращением в 

специализированную организацию. 
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2.9. В первичных учетных документах в реквизите «Ответственный исполнитель» 

подписывает бухгалтер, контролирующий проведение данной хозяйственной операции. 

2.10. Рабочий план счетов бюджетного (бухгалтерского) учета утверждается в целом по 

учреждению на основании единого плана счетов с указанием всех используемых  

аналитических счетов по учреждению и забалансовых счетов. Дополнительно вводятся счета 

аналитического учета и забалансовые счета. Приложение № 2 .Приложение № 3. 

2.11. Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных 

документов регистрируются, систематизируются и накапливаются в регистрах, 

составленных: 

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

- самостоятельно разработанным формам Приложение №1; 

- форма расчетного листка сотрудника определена Приложением №1 к Учетной 

политике. 

2.12. Регистр бухгалтерского учета составляется на бумажном носителе или в виде 

электронного документа. Распечатываемого по мере необходимости. Кроме того, регистры 

бухгалтерского учета формируются на бумажном носителе независимо от установленного 

срока по требованию проверяющих органов. 

2.12.1. Счета прилагаются к Журналу операций с безналичными денежными 

средствами, счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ к Журналу операций 

расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

2.12.2. По начислению заработной платы формируются в  отдельное дело по окончании 

каждого календарного месяца. 

2.12.3.Договора заключенные учреждением подшиваются в отдельное дело за 

календарный год и являются приложением к журналу регистрации  обязательств 

(ф.0504064). 

2.12.4.Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов 

распечатывается отдельно: 

- по основным средствам; 

- по продуктам питания; 

- по прочим материалам; 

- по амортизации. 

2.12.5. При формировании журнала операций с безналичными денежными средствами к 

выписке по лицевому счету за день прилогаются: 

-либо платежное поручение; 

- либо реестр заявок. Приложение №37. 
2.12.6. Табеля учета посещаемости детей брошируется в отдельое дело и являются 

приложением к приказу о начислении компенсации части оплаты за питание учащихся в школе. 

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

приобретении, а также безвозмездном получении (передаче) объектов нефинансовых активов на 

основании договоров пожертвования, аренды, безвозмездного пользования (в т.ч. временного) не 

оформляется. 

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

безвозмездном приеме (передаче) основных средств между государственными 

(муниципальными) учреждениями, а также при получении основных средств из казны (передаче 

основных средств в казну). 

2.12.8. Приходный ордер на приемку материальных ценностей (нефинансовых активов) 

(ф. 0504207) составляется учреждением при поступлении материальных ценностей (в том числе 

основных средств, материальных запасов), в том числе от сторонних организаций (учреждений) 

и служит основанием для принятия к бухгалтерскому учету и отражения на балансе учреждения.  

В пункте «СДАЛ» указывается МОЛ получивший материальные ценности у поставщика. В 

пункте «ПРИНЯЛ» указывается МОЛ принимающее материальные ценности на ответственное 

хранение.  

Приходный ордер на приемку материальных ценностей прилагается к журналу 

операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов. 

http://internet.garant.ru/#/document/70951956/entry/2130
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2.13.  Проверка правильности записей, произведенных по счетам аналитического учета, 

с данными счетов учета нефинансовых активов по Главной книге (ф. 0504072) 

осуществляется ежеквартально путем составления Оборотной ведомости (ф. 0504035). 

Сверка аналитических данных по счетам учета финансовых активов и обязательств с 

данными Главной книги (ф. 0504072) осуществляется по мере необходимости путем 

составления Оборотной ведомости (ф. 0504036). 

2.14.Учреждением ведется раздельный учет по кодам финансового обеспечения: 

 бюджетная деятельность (публичные обязательства); 

 приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения); 

 средства во временном распоряжении; 

 субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания; 

 субсидии на иные цели; 

 субсидии на осуществление капитальных вложений; 

2.15. Расходы учреждения по приобретению товарно-материальных ценностей, работ, 

услуг     распределяются по соответствующим источникам финансирования, и учет ведется 

обособленно. 

2.16.В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского учета, не 

установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей учетной политике, то величина 

оценочного показателя определяется профессиональным суждением главного бухгалтера 

2.17. Применяемые методы оценки активов и обязательств в целях бухгалтерского 

учета следующие: 

Наименование 

объектов бухгалтерского 

учета 

Характеристика 

метода оценки 
Момент отражения 

операции в бухгалтерском 

учете 

Основные средства 
По первоначальной 

стоимости 
Дата оприходования 

Нематериальные 

активы 
По первоначальной 

стоимости 
Дата принятия к учету 

Амортизация Линейный способ 

Ежемесячно, в размере 

1/12 годовой суммы с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем 

принятия объекта к 

бухгалтерскому учету 

Материальные 

запасы (оприходование) 
По фактической 

стоимости 
Дата принятия к учету 

Материальные 

запасы (выдача на нужды 

учреждения, списание) 

По средней 

фактической стоимости 
Дата утверждения 

ведомости выдачи, акта списания 

Дебиторская 

задолженность 

Метод начисления 
Дата начисления 

задолженности по доходам 

По цене контракта, 

договора 

Дата оплаты контракта, 

договора по счету, счету-фактуре 

за выполненные работы, 

оказанные услуги 

По действующим 

нормам 
Дата выдачи аванса по 

заявлению подотчетного лица 

garantf1://12081350.4032/
garantf1://12081350.4005/
garantf1://12081350.4006/
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Кредиторская 

задолженность 
Метод начисления 

Момент возникновения 

обязательства 

Налог на доходы 

физических лиц 
Метод начисления 

Ежемесячно, в момент 

начисления заработной платы 

Страховые взносы в 

ПФР, ФСС, ФФОМС 
Метод начисления 

Ежемесячно, в момент 

начисления заработной платы 

Налог на имущество 

организаций 
Метод начисления 

Авансовые платежи по 

налогу – ежеквартально, в 

последний рабочий день 

последнего месяца квартала; 

налог по итогам года – в 

последний рабочий день года 

 

Прочие доходы от 

необменных операций: 

безвозмездное получение 

имущества (за 

исключением денежных 

средств) без условий при 

передаче активов 

При получении объектов 

основных средств от органов 

государственной власти, 

органов местного 

самоуправления, 

государственных 

(муниципальных) учреждений 

их принимают к учету по 

балансовой (фактической) 

стоимости с учетом 

начисленной амортизации 

(п. 25, 29 Инструкции № 

157н);в остальных случаях – 

по текущей оценочной 

стоимости 

В момент получения имущества 

от передающей стороны в 

составе доходов текущего 

отчетного периода 

Доходы от 

собственности 

В оценке, предусмотренной 

условиями договоров 

(контрактов, соглашений) 

В момент получения доходов в 

составе доходов текущего 

отчетного периода 

2.18. Величина денежных средств определяется прямым методом и рассчитывается как 

разница между всеми денежными притоками учреждения от всех видов деятельности и их 

оттоками.  

Классификация денежных потоков производится в соответствии с пунктом 7 СГС 

"Отчет о движении денежных средств" по правилам, установленным в пунктах 8–10 СГС 

"Отчет о движении денежных средств"» 

 

 

3.Учет основных средств и нефинансовых активов 

 
 

3.1.В составе основных средств учитываются материальные объекты, используемые в 

процессе деятельности учреждения при выполнении работ или оказании услуг либо для 

управленческих нужд учреждения, независимо от стоимости объекта основных средств со 

сроком полезного использования более 12 месяцев по фактической стоимости приобретения 

(изготовления); 

3.2. Объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и 

принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный 

для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс 

конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и 

https://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/542618111/XA00M6S2MI/
https://vip.gosfinansy.ru/#/document/99/542618111/XA00M7E2ML/
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предназначенных для выполнения определенной работы. Приспособления и принадлежности 

приобретаются как материальные запасы. С момента включения в состав соответствующего 

основного средства приспособления и принадлежности как самостоятельные объекты в учете 

не отражаются. При наличии в документах поставщика информации о стоимости 

приспособлений (принадлежностей) ее следует отразить в Инвентарной карточке - в 

дальнейшем такая информация может использоваться в целях отражения в учете операций 

по модернизации, разукомплектации (частичной ликвидации) и т.п. 

 3.2.1. В один инвентарный объект, признаваемый комплексом объектов основных 

средств, объединяются объекты имущества несущественной стоимости, имеющие 

одинаковые сроки полезного и ожидаемого использования: 

компьютерное и периферийное оборудование: системные блоки, мониторы, 

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

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

накопители на жестких дисках; 

3.2.2.Не считается существенной стоимость до 20 000 руб. за один имущественный 

объект. 

 Необходимость объединения и конкретный перечень объединяемых объектов 

определяет комиссия учреждения по поступлению и выбытию активов. 

 3.2.3.При объединении инвентарных объектов в один стоимость вновь образованного 

инвентарного объекта определяется путем суммирования балансовых стоимостей и сумм 

начисленной амортизации. Бухгалтерские записи отражаются с применением счета 

0 401 10 172 "Доходы от операций с активами". 

 3.3. Если принадлежности приобретаются для комплектации нового основного 

средства, их стоимость учитывается при формировании первоначальной стоимости 

соответствующего основного средства; 

 3.4. В случае закрепления за объектом основных средств новой принадлежности, 

которой ранее не было в составе этого основного средства, по решению профильной 

комиссии может увеличиваться балансовая стоимость объекта основных средств. 

 3.5.Затраты по замене отдельных составных частей объекта основных средств, в том 

числе при капитальном ремонте, включаются в момент их возникновения в стоимость 

объекта. Одновременно с его стоимости списывается в текущие расходы стоимость 

заменяемых (выбываемых) составных частей. Данное правило применяется к следующим 

группам основных средств: 

- машины и оборудование; 

- транспортные средства; 

 3.6.В случае частичной ликвидации или разукомплектации объекта основного 

средства, если стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей не выделена в 

документах поставщика, стоимость таких частей определяется пропорционально 

следующему показателю (в порядке убывания важности): 

 площади; 

 объему; 

 весу; 

 иному показателю, установленному комиссией по поступлению и выбытию активов. 

3.7. Особенности учета единых функционирующих систем. 

К единым функционирующим системам относятся: 

- пожарная сигнализация; 

- охранная сигнализация; 

- система видеонаблюдения; 

- кабельная система локальной вычислительной сети; 

- телефонная сеть; 

- "тревожная кнопка"; 

http://internet.garant.ru/document?id=12080849&sub=40110
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- другие аналогичные системы, компоненты которых прикрепляются к стенам и (или) 

фундаменту здания (сооружения) и между собой соединяются кабельными линиями или по 

радиочастотным каналам. 

Единые функционирующие системы: 

- не являются отдельными объектами основных средств; 

- расходы на установку и расширение систем (включая приведение в состояние, пригодное к 

эксплуатации) не относятся на увеличение стоимости каких-либо основных средств; 

Информация о смонтированной системе отражается с указанием даты ввода в эксплуатацию 

и конкретных помещений, оборудованных системой: 

- в Инвентарной карточке (ф. 0504031) соответствующего здания (сооружения), 

учитываемого в балансовом учете, в разделе "Индивидуальные характеристики"; 

- в Карточке количественно-суммового учета материальных ценностей (ф. 0504041) (при 

монтаже систем в зданиях (сооружениях), полученных учреждением в аренду или 

безвозмездное пользование и учитываемых на забалансовом счете 01 "Имущество, 

полученное в пользование"). 

Отдельные элементы единых функционирующих систем подлежат учету в составе 

основных средств согласно решению комиссии по поступлению и выбытию активов. 

 3.8. Затраты на создание активов при проведении регулярных осмотров на предмет 

наличия дефектов, являющихся обязательным условием их эксплуатации, а также при 

проведении ремонтов формируют объем произведенных капитальных вложений с 

дальнейшим признанием в стоимости объекта основных средств. Одновременно учтенная 

ранее в стоимости объекта основных средств сумма затрат на проведение предыдущего 

ремонта подлежит списанию в расходы текущего периода. Данное правило применяется к 

следующим группам основных средств: 

- машины и оборудование; 

- транспортные средства. 

  3.9. Расходы на доставку нескольких имущественных объектов распределяются в 

первоначальную стоимость этих объектов пропорционально их стоимости, указанной в 

договоре поставки. 

   3.10. В качестве монтажных работ квалифицируются работы в рамках отдельной 

сделки, в ходе которых осуществляется соединение частей объекта друг с другом и (или) 

присоединение объекта к фундаменту (основанию, опоре). Стоимость монтажных работ 

учитывается при формировании первоначальной стоимости объекта основных средств. Если 

монтажные работы осуществляются в отношении объекта основных средств, первоначальная 

стоимость которого уже сформирована, то их стоимость списывается на расходы 

(учитывается при формировании себестоимости продукции, работ, услуг). 

 3.11. 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) 

объемов работ, если по результатам проведенных работ улучшились (повысились) 

первоначально принятые нормативные показатели функционирования объектов основных 

средств. При этом стоимость объекта основных средств уменьшается на стоимость 

изымаемых (замещаемых) частей (узлов, деталей), если она существенна. Существенной 

признается стоимость согласно п.2.18.2 настоящей Учетной политики. 

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. 

3.12.Каждому объекту недвижимого, а также движимого имущества стоимостью свыше 

10 000 руб. присваивается уникальный инвентарный номер независимо от того, находится ли 

он в эксплуатации, в запасе или на консервации, состоящий из 7-12 знаков и имеющий 

следующую структуру:  

1-й знак - код источника финансирования; 
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2 - 4-й знаки - коды синтетического счета; 

5 - 6-й знаки - коды аналитического счета; 

7-12-й знаки - порядковый номер объекта в группе (1-999999); 

3.13. При получении основных средств, эксплуатировавшихся в иных организациях, 

инвентарные номера, присвоенные прежними балансодержателями, не сохраняются. 

Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных объектов основных 

средств вновь принятым к учету объектам не присваиваются. 

    3.14.Аналитический учет основных средств ведется по отдельным инвентарным 

объектам в разрезе групп основных средств по материально-ответственным лицам. 

    3.15. Документы, подтверждающие факт государственной регистрации зданий, 

сооружений, автотранспортных средств, самоходной техники, плавсредств, подлежат 

хранению у директора школы, ответственные за сохранность документов директор школы.  

    3.16.Техническая документация (технические паспорта) на здания, сооружения, 

транспортные средства, оргтехнику, вычислительную технику, промышленное 

оборудование, сложнобытовые приборы и иные объекты основных средств подлежат 

хранению у заместителя директора по АХР. 

    3.17.Обязательному хранению в составе технической документации также подлежат 

документы (лицензии), подтверждающие наличие неисключительных (пользовательских, 

лицензионных) прав на программное обеспечение, установленное на объекты основных 

средств. 

    3.18.По объектам основных средств, для которых производителем и (или) 

поставщиком предусмотрен гарантийный срок эксплуатации, подлежат сохранению 

гарантийные талоны, которые хранятся вместе с технической документацией. В 

Инвентарной карточке отражается срок действия гарантии производителя (поставщика). В 

случае осуществления ремонта в Инвентарной карточке отражается срок гарантии на ремонт. 

   3.19. В случае поступления объектов основных средств от организаций 

государственного сектора, с которыми производится сверка взаимных расчетов для (свода) 

консолидации бухгалтерской (бюджетной) отчетности, полученные объекты основных 

средств первоначально принимаются к учету в составе тех же групп и видов имущества, что 

и у передающей стороны. 

   3.20.В случае поступления объектов основных средств от иных организаций 

полученные материальные ценности принимаются к учету в соответствии с нормами 

действующего законодательства и настоящей учетной политики. 

   3.21.По материальным ценностям, полученным безвозмездно от организаций 

государственного сектора в качестве основных средств, проверяется их соответствие 

критериям учета в составе основных средств на основании действующего законодательства и 

настоящей учетной политики, исходя из условий их использования. 

Если по указанным основаниям полученные материальные ценности следует 

классифицировать как материальные запасы, они должны быть приняты к учету в составе 

материальных запасов или переведены в категорию материальных запасов сразу же после 

принятия к учету. Это перемещение отражается с применением счета 0 401 10 172 "Доходы 

от операций с активами". 

  3.22.При поступлении объектов нефинансовых активов, полученных в рамках 

необменных операций, в том числе в порядке: 

- дарения (безвозмездного получения); 

- принятия выморочного имущества; 

- получения объектов по распоряжению собственника без указания стоимостных 

оценок; 

- при выявлении объектов, созданных в рамках ремонтных работ; 

- при выявлении в ходе инвентаризации неучтенных объектов, по которым утрачены 

приходные документы, справедливая стоимость объектов имущества определяется 

комиссией по поступлению и выбытию активов методом рыночных цен. 

http://internet.garant.ru/document?id=12080849&sub=205302
http://internet.garant.ru/document?id=12080849&sub=2053
http://internet.garant.ru/document?id=12080849&sub=40110
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В случаях, когда достоверно оценить справедливую стоимость объекта учета методом 

рыночных цен затруднительно, применяется метод амортизированной стоимости замещения. 

Справедливая стоимость нефинансовых активов определяться следующим образом: 

1) для объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации, - на 

основании - оценки, произведенной в соответствии с положениями Федерального закона от 

29.07.1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"; 

2) для иных объектов (ранее не эксплуатировавшихся) - на основании: 

- данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в письменной 

форме от организаций-изготовителей; 

- сведений об уровне цен из открытых источников информации; 

- экспертных заключений (при условии документального подтверждения квалификации 

экспертов) о стоимости отдельных (аналогичных) объектов; 

3) для иных объектов (бывших в эксплуатации) - на основании: 

- данных о ценах на аналогичные материальные ценности, полученных в письменной 

форме от организаций-изготовителей, с применением поправочных коэффициентов в 

зависимости от состояния оцениваемого объекта; 

- сведений об уровне цен из открытых источников информации с применением 

поправочных коэффициентов в зависимости от состояния оцениваемого объекта; 

- экспертных заключений (при условии документального подтверждения квалификации 

экспертов); 

3.23.При списании основных средств до 10000 рублей включительно (за исключением 

объектов недвижимости) на расходы, в целях обеспечения сохранности этих объектов, их 

аналитический учет ведется на отдельном забалансовом счете 21 «Основные средства 

стоимостью до 10000 рублей включительно в эксплуатации» . 

Инвентаризация данного имущества осуществляется в порядке и сроки, установленные 

для ценностей, учитываемых на балансе.  

3.24. Передача основного средства стоимостью до 10000 руб.  на забалансовый счет 

производиться бухгалтерской справки форма 0504833. 

3.25. Списание активов с забалансового учета производится на основании решения 

комиссии по поступлению и выбытию активов по мере непригодности к использованию и 

оформляется актом о списании материальных запасов ф.0504104 . 

3.26. Срок полезного использования по  новым  основным средствам стоимостью 

свыше 10000 руб. определяется   в соответствии с ОКОФ и постановлением Правительства 

№1 от 01.01.2002 г. классификацией объектов основных средств, включаемых в 

амортизационные группы по максимальному пределу в соответствующей амортизационной 

группе. 

3.27. Срок полезного использования нефинансовых активов, бывших в эксплуатации, 

устанавливается с учетом фактической эксплуатации. 

3.28. По основным средствам стоимостью свыше 100000 руб. учреждением 

применяется линейный способ начисления амортизации. 

3.29. Расходы на амортизацию основных средств, прав пользования активами и 

нематериальных активов, непосредственно использованных при создании (изготовлении) 

объектов нефинансовых активов за счет собственных ресурсов (хозяйственным способом), 

учитываются в составе вложений в нефинансовые активы при формировании 

первоначальной стоимости создаваемого (изготавливаемого) объекта (начисление 

амортизации отражается по дебету счета 0 106 00 000 "Вложения в нефинансовые активы" и 

кредиту счета 0 104 00 000 "Амортизация"). 

3.30.При переоценке основных средств, в том числе предназначенных для продажи или 

передаче организациям негосударственного сектора, накопленная амортизация, исчисленная 

на дату переоценки: 

- пересчитывается пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта 

основных средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки 

равнялась его переоцененной (справедливой) стоимости. Для этого балансовая стоимость 

объекта и накопленная амортизация умножаются на одинаковый коэффициент таким 

http://internet.garant.ru/document?id=57970986&sub=8
http://internet.garant.ru/document?id=12012509&sub=0
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образом, чтобы в результате получить переоцененную (справедливую) стоимость на дату 

проведения переоценки; 

3.31.Объекты основных средств переводятся на консервацию на основании приказа 

руководителя, в котором указывается срок консервации и ее обоснование. Подтверждением 

перевода на консервацию является Акт о консервации. Приложение №27. При переводе 

объекта на консервацию на срок более 3-х месяцев начисление амортизации 

приостанавливается. 

3.32.Учет нематериальных активов и их амортизации ведётся в соответствии с 

приказом Минфина РФ от 01.12.2010г № 157н и приказом Минфина РФ от 16.12.2010 г.  

№174н.Материальные ценности, полученные за счет внебюджетных средств и используемые 

в деятельности по выполнению муниципального задания, при необходимости переводятся на 

учет по соответствующей деятельности на основании приказа главного распорядителя 

бюджетных средств. 

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

полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, сформированных на счете 

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

государственного (муниципального) задания». 

3.34.Списание имущества учреждения осуществляется согласно Решению городской 

Думы Краснодара от 24 февраля 2005 г. № 63 п.8 «О Положении о порядке управления и 

распоряжения объектами муниципальной собственности муниципального образования город 

Краснодар» (с изменениями). 

Списание основных средств производится на основании решения комиссии по 

поступлению и выбытию активов по мере непригодности к использованию и оформляется 

актом о списании группы объектов основных средств ф.0504104. 

Основное средство не может продолжать использоваться по прямому назначению 

после списания с учета. 

3.35.Списание техники допускается при выполнении следующих условий: 

- основное средство непригодно для дальнейшего использования; 

- восстановление основного средства неэффективно. 
Решение о нецелесообразности (неэффективности) восстановления основного средства 

принимается комиссией учреждения на основании: 

- сметы на проведение работ по восстановлению основного средства с гарантией и в 

разумные сроки (смета составляется сотрудником организации или сторонними 

специалистами, имеющими документально подтвержденную квалификацию для проведения 

соответствующих работ). 

3.36.Форма акта технического состояния объекта основных средств закреплена в 

Приложение№36 к Учетной политике. 

3.37.Ликвидация объектов основных средств осуществляется силами организации, а 

при отсутствии соответствующих возможностей - с привлечением специализированных 

организаций. 

3.38. При ликвидации объекта силами организации обязательно указание в акте о 

списании. 

3.39. При частичной ликвидации объекта нефинансовых активов расчет стоимости 

ликвидируемой части объекта осуществляется в процентном отношении к стоимости всего 

объекта, определенном комиссией по поступлению и выбытию активов 

3.40.Форма акта о разукомплектации (частичной ликвидации) основного 

средствазакреплена в Приложении № 45. 

3.41. Операции по движению нефинансовых активов между аналитическими группами 

20 "Особо ценное движимое имущество учреждения" и 30 "Иное движимое имущество 

учреждения" отражаются в учете как внутреннее перемещение нефинансовых активов; 

  3.42. Внутренне перемещение объектов основных средств между материально 

ответственными лицами производиться согласно накладной на внутреннее перемещение 

объектов нефинансовых активов ф.0504102. 

3.43. Особенности учета объектов благоустройства. 

garantf1://12080849.203720/
garantf1://12080849.203730/
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3.43.1. К работам по благоустройству территории относятся: 

- инженерная подготовка и обеспечение безопасности; 

- озеленение (в т.ч. разбивка газонов, клумб); 

- устройство покрытий (в т.ч. асфальтирование, укладка плитки, обустройство 

бордюров); 

- устройство освещения; 

3.43.2. К элементам (объектам) благоустройства относятся: 

- декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства (в т.ч. 

ограждения, стоянки для автотранспорта, различные площадки); 

- растительные компоненты (газоны, клумбы, многолетние насаждения и т.д.); 

- различные виды оборудования и оформления (в т.ч. фонари уличного освещения); 

- малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения (в т.ч. 

скамьи, фонтаны, детские площадки); 

- наружная реклама и информация, используемые как составные части 

благоустройства. 

3.43.3. При принятии решения об учете объектов благоустройства Комиссия по 

поступлению и выбытию активов руководствуется следующими документами: 

- нормативными документами по бухгалтерскому учету организаций госсектора; 

- Сводом правил СП 82.13330.2016 "Благоустройство территорий". Актуализированная 

редакция СНиП III-10-75 (утв. приказом Минстроя России от 16.12.2016 г. N 972/пр); 

- Сводом правил СП 78.13330.2012 "Свод правил. Автомобильные дороги. 

Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85", утв. приказом Минрегиона России от 

30.06.2012 N 272; 

- иными нормативными актами. 

3.43.4. Все созданные элементы (объекты) учитываются как единый комплекс, 

имеющий один инвентарный номер, если они имеют одинаковые функциональное 

назначение и срок полезного использования. В стоимости объекта учитываются затраты по 

благоустройству, подготовке и улучшению земельного участка. В Инвентарной карточке 

(ф. 0504031) отражается информация по каждому элементу благоустройства, входящему в 

единый комплекс. 

3.43.5. Каждый объект благоустройства учитывается в качестве отдельного 

инвентарного объекта, если объекты имеют разное функциональное назначение и (или) 

разный срок полезного использования. 

3.43.6. Если осуществление работ по благоустройству территории не привело к 

созданию нефинансовых активов, стоимость этих работ в полном объеме относится к 

расходам текущего финансового года. 

Сведения о произведенных работах вносятся в Инвентарную карточку (ф. 0504031), 

которая ведется по соответствующему земельному участку и (или) по объекту 

недвижимости, находящемуся на соответствующем земельном участке.(Основание: письмо 

Минфина России от 23.09.2013 N 02-06-10/39403). 

3.44.К нематериальным активам относятся объекты нефинансовых активов, 

предназначенные для неоднократного и (или) постоянного использования в деятельности 

учреждения, одновременно удовлетворяющие условиям, перечисленным в п. 56 Инструкции 

N 157н. 

3.45.Материальные объекты (материальные носители), в которых выражены результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, не 

относятся к нематериальным активам, принимаемым к бухгалтерскому учету. К таким 

объектам (носителям) относятся, в частности, CD и DVD диски, документы на бумажных 

носителях (книги, брошюры), схемы, макеты. 

Материальные носители нематериальных активов принимаются к учету в составе 

материальных запасов и списываются с балансового учета при выдаче ответственным лицам. 

http://internet.garant.ru/document?id=55622450&sub=307
http://internet.garant.ru/document?id=71605482&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=71530458&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70281284&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70215210&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=70851956&sub=4010
http://internet.garant.ru/document?id=70851956&sub=4010
http://internet.garant.ru/document?id=70603972&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=12080849&sub=2056
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4.Учет материальных запасов 

 

 4.1. В составе материальных запасов учитываются предметы, используемые в 

деятельности учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, не зависимо от 

их стоимости: 

- медикаменты, лекарственные средства, перевязочные средства, расходный 

медицинский материал; 

- продукты; 

- ГСМ; 

- строительные материалы; 

- мягкий инвентарь; 

- прочие материальные запасы (канцелярия, хоз.товары, расходные материалы для 

оргтехники и т.п.). 

Калькуляторы, дыроколы, ножницы, степлеры, аксессуары (сумки, чехлы и т.п.) для 

техники (ноутбуков, проекторов, планшетов и т.п.)  относить к материальным запасам. 

4.2. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 

фактической стоимости приобретения с учетом всех произведенных расходов. Если прочие 

расходы связаны с приобретением различного вида материальных запасов, то данные 

расходы распределяются пропорционально стоимости видов материалов. 

4.3. Фактической стоимостью материальных запасов, полученных на безвозмездных 

условиях, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, а также 

неучтенные объекты, выявленные при проведении проверок и инвентаризаций признается их 

справедливая оценочная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанная 

методом рыночных цен  согласно решения комиссии по поступлению и выбытию активов. 

 4.3.1.Данные о рыночной цене должны быть подтверждены документально:  

– справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 

– прайс-листами заводов-изготовителей; 

– справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 

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

В случаях невозможности документального подтверждения стоимость определяется 

экспертным путем. 

4.3.2. Материальные запасы подлежат учету с указанием того кода вида деятельности 

(финансового обеспечения), за счет которого они приобретены (созданы). 

4.4. Аналитический учет материальных ценностей  ведется по: 

 видам запасов; 

 наименованиям; 

 источникам финансирования; 

 материально-ответственным лицам. 

4.5. Списание (отпуск) материальных запасов на расходы производится по средней 

себестоимости. 

4.6. Списание на затраты расходов по ГСМ осуществляется по фактическому расходу, 

но не выше норм, утвержденных распоряжением Главы администрации Краснодарского края 

№ 1125-р от 01.12.2005г и Распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008г № АМ-23-р «Нормы 

расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» и приказа 

департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар на 

соответствующий год. 

4.7. Расход ГСМ подтверждается данными путевых листов, составляемых и 

представляемых в бухгалтерию ежедневно. 

4.8. Предметы мягкого инвентаря маркируются материально ответственным лицом 

специальным штампом несмываемой краской без порчи внешнего вида предмета, с 

указанием наименования учреждения. При выдаче предметов в эксплуатацию производится 

дополнительная маркировка с указанием года и месяца выдачи их со склада. 
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4.9. Списание мягкого инвентаря производится решением комиссии по поступлению и 

выбытию активов и  оформляется актом списания мягкого и  хозяйственного инвентаря 

ф.0504143. Оприходование ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря, отражается  

по 1 рублю за 1 кг.  

4.9.1 Списание синтетических моющих, отбеливающих, смывающих, 

обеззараживающих и дезинфицирующих средств, средств гигиены расходуется и 

списывается согласно установленным  нормам (Приложение №30) и  оформляется 

ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения ф.0504210. 

При форс-мажорных обстоятельствах (карантин) расход указанных средств может быть 

увеличен. 

4.9.2.Списание посуды производиться с учетом  данных книги регистрации боя посуды. 

Решением комиссии по поступлению и выбытию активов и  оформляется актом списания 

мягкого и  хозяйственного инвентаря ф.0504143. 

4.9.3. Нормы обеспеченности уборочным инвентарем установлены на одного 

исполнителя по каждой профессии с учетом состава и периодичности выполнения работ, 

установленных в Приложении №31. 

4.9.4. Списание продуктов питания, учитываемых в килограммах, производиться с 

округлением до 3 знаков после запятой. Основанием для списания продуктов питания в 

бухгалтерском учете является накопительная ведомость по расходу продуктов питания. 

Приложение №46. 

4.9.5. Списание молока выдаваемого упаковками поштучно списывается на основании 

отчета о выдачи. Приложение №47 

4.9.6. Списание канцелярских товаров  оформляется ведомостью выдачи материальных 

ценностей на нужды учреждения ф.0504210. 

4.9.7. Внутренне перемещение материальных запасов между материально 

ответственными лицами   производиться согласно «Требованию-накладной» ф.0504204 

4.9.8. Передача материальных запасов в качестве сырья для производства готовой 

продукции отражается актом приема изготовленной продукции. Приложение №40 

4.9.9.Передача материалов сторонним учреждениям оформляется Накладная на отпуск 

материалов (материальных ценностей) на сторону (ф. 0504205). 

4.9.10.Списание строительных материалов оформляется актом на списание 

материальных запасов. (ф.0504230) К акту на списания прилагается дефектная ведомость 

(Приложение №39) и смета на выполнение работ (Приложение №38). 

 

 

5.Учет себестоимости 

 

 

 

5.1.Себестоимость оказанных услуг определяется отдельно для каждого вида услуг по 

статьям калькуляции в разрезе вида финансового обеспечения и состоит из прямых и 

общехозяйственных расходов. 

5.2.Учет себестоимости оказанных услуг по источнику финансового обеспечения 2 

«Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)» осуществляется в  

разрезе услуг учреждения, соответствующих принятому Положению об оказании платных 

услуг, Постановлению Администрации муниципального образования город Краснодар «Об 

утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к 

основным видам деятельности, оказываемые учреждением». Код субсидии 970.99.0010. 

5.3.В состав прямых расходов относятся затраты, непосредственно связанные с 

оказанием услуг. К таким расходам могут быть отнесены следующие затраты: 

- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании услуги; 

- затраты на приобретение материальных запасов для оказания услуги; 

- иные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги. 

http://internet.garant.ru/#/document/70951956/entry/2110
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Прямые расходы относятся в дебет счета 210960000 в разрезе аналитики видов 

оказываемых услуг. 

5.4.В состав общехозяйственных расходов относятся: 

- заработная плата управленческого и обслуживающего персонала, страховые взносы 

по данным выплатам; 

-прочие затраты на общехозяйственные нужды. 

Для учета общехозяйственных расходов используется счет 210980000. 

5.5.По истечении месяца общехозяйственные расходы распределяются на 

себестоимость услуг. Распределение затрат на общехозяйственные нужды по отдельным 

платным услугам осуществляется, пропорционально доле каждой услуги. Базой 

распределения принят показатель - начисленная заработная плата в процентном 

соотношении от оказания платной услуги к общему объему начисленной заработной платы.  

5.6.Затраты, производимы за счет чистой прибыли учреждения не входят в 

формирование себестоимости услуг, а напрямую включаются в состав расходов текущего 

финансового года и относятся на счет 240120000.  

5.7.По источнику финансового обеспечения 4 «Субсидии на выполнение 

муниципального задания» услуги, осуществляемые учреждением соответствуют 

Постановлению администрации муниципального образования город Краснодар от 26 

февраля 2015 г. № 1658 «Об утверждении ведомственного перечня услуг, оказываемых 

муниципальными бюджетными и автономными образовательными организациями 

муниципального образования город Краснодар и иными муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями муниципального образования город Краснодар, находящимися 

в ведении департамента образования администрации муниципального образования город 

Краснодар».  

5.8.На основании п. 13, п. 16, п.17 Постановления администрации муниципального 

образования город Краснодар от 19 ноября 2015 г. № 7676 «О порядке формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания», затраты делятся на:  

-  непосредственно связанные с оказанием муниципальных услуг: затраты на оплату 

труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников (взносы во 

внебюджетные фонды), непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги; 

затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, 

потребляемого в процессе оказания муниципальной услуги с учетом срока полезного 

использования; иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 

услуги; 

- общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги: затраты на 

коммунальные услуги, содержание объектов недвижимого имущества, особо ценного 

движимого имущества, услуги связи, транспортные услуги; затраты на оплату труда с 

начислениями по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги, включая административно-управленческий 

персонал. 

5.9.На начальном этапе происходит формирование прямых затрат путем отнесения на 

себестоимость способом прямого расчета (фактических затрат) в разрезе следующих счетов: 

410960000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг»- счет является 

аналитическим и аккумулирует прямые расходы по КОСГУ 211, 212, 213, 266 в части 

заработной платы; 

410980000 «Общехозяйственные расходы»- включает затраты по КОСГУ 

221,223,224,225, 226 ,272, 290 (в разрезе классификации). 

Далее затраты, сформированные на счетах 410960000, 410980000 распределяются в 

разрезе аналитических счетов: 

030-Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; 
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040- Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования; 

050- Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования. 

5.9.1.Базой распределения принят показатель -  между услугами учреждения в 

процентном отношении относительно доведенных плановых показателей плана ФХД. 

В соответствии с утвержденным планом ФХД и при его уточнении, отдельно по 

средствам краевого и муниципального бюджетов, рассчитывается процент отнесения 

расходов к конкретной услуге. Указанные проценты доводятся учредителем и 

устанавливаются для распределения в учете с момента их непосредственного получения, и 

уточняется в течение учетного периода. 

5.10.Затраты по КОСГУ 271, КОСГУ 264 в части оплаты больничного листа за счет 

учреждения бывшему сотруднику, КОСГУ 263 в части оплаты льгот отдельным категориям 

граждан (пенсионерам) по оплате жилищно-коммунальных услуг не входят в формирование 

себестоимости услуг, а напрямую включаются в состав расходов текущего финансового года 

и относятся на счет 440120000.  

5.11.Сформированная по результатам деятельности себестоимость услуг на 

аналитических счетах открытых к счету 010960000 списывается на уменьшение полученных 

доходов в дебет счета 040110130 «Доходы от оказания платных услуг». 

Порядок и периодичность отнесения себестоимости оказанных услуг на финансовый 

результат один раз в месяц. 

5.12.Операций по виду финансового обеспечения 5 «Субсидии на иные цели» 

отражаются в составе расходов текущего финансового года и относятся на счет 540120000. 

5.13.Учет затрат учреждения при изготовлении готовой продукции, выполнении 

работ, оказании услуг, общехозяйственных расходов, издержек обращения ведется в 

соответствии с содержанием хозяйственной операции: в Журнале операций по оплате труда, 

Журнале операций расчетов с поставщиками и подрядчиками, Журнале операций расчетов с 

подотчетными лицами; Журнале операций по выбытию и перемещению материальных 

активов, в Журнале по прочим операциям. 

 
 

6.Учет денежных средств и денежных документов 

 

6.1. Операции с наличными денежными средствами не осуществляются 

6.2.В бухгалтерском учете счет «Касса» не применяется. 

6.3.Лимит кассы не устанавливается. 

6.4.В составе денежных документов учитываются: 

 почтовые марки; 

 почтовые конверты; 

 талоны на приобретение ГСМ; 

 оплаченные путевки в санатории, дома отдыха, турбазы; 

 иные денежные документы, предусмотренные п.169 приказа Минфина РФ от 

01.12.2010г № 157н. 

 

7.Учет расчетов с подотчетными лицами 

 
 

  7.1. Денежные средства и денежные документы выдаются под отчет только по 

распоряжению руководителя и на основании заявления подотчетного лица. 

Выдача под отчет денежных средств осуществляется только при отсутствии 

задолженности по ранее выданным под отчет денежным средствам. Наличие у подотчетного 
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лица неиспользованных денежных документов не является основанием для отказа этому 

лицу в выдаче под отчет денежных средств. 

Выдача под отчет денежных средств осуществляется только при условии ознакомления 

работника с «Положением о представлении отчетности подотчетными лицами» 

(Приложение №33) и «Положением о выдаче бланков строгой отчетности» (Приложение 

№5); 

7.2. Денежные документы могут быть выданы под отчет только при условии 

представления отчета об использовании ранее выданных денежных документов 

соответствующего вида. Наличие у подотчетного лица неиспользованных подотчетных 

денежных средств не является основанием для отказа этому лицу в выдаче под отчет 

денежных документов. Выдача под отчет денежных документов в объемах, превышающих 

дневную потребность, допускается только при наличии у сотрудника условий для их 

хранения (наличие сейфа, металлического несгораемого шкафа и т.п.). 

Распоряжение руководителя о выдаче денежных средств (денежных документов) под 

отчет оформляется: 

- как разрешительная надпись на Заявлении сотрудника о выдаче денежных средств 

(денежных документов) под отчет. 

7.3 Заявление на получение денежных документов оформляется в произвольной форме. 

Денежные средства перечисляются сотруднику на банковскую карточку. 

7.4. В Заявлении на получение денежных средств под отчет указываются конкретные 

направления расходов, которые планирует осуществить подотчетное лицо. Заявление без 

указания целей расходования денежных средств или с формальным указанием планируемых 

направлений расходов (например, "на хозрасходы") считается неоформленным и не может 

являться основанием для выдачи денежных средств под отчет, так как не позволяет 

однозначно определить расходные коды бюджетной классификации. Размер подотчетной 

суммы, испрашиваемой сотрудником, определяется на основании предварительного расчета. 

Расчет производится подотчетным лицом исходя из расценок (тарифов, норм), действующих 

на день подачи Заявления. 

Заявление на получение денежных средств под отчет оформляется с учетом следующих 

требований: 

 

Назначение аванса Требования к оформлению 

заявления 

На служебную командировку Приводится ссылка на приказ о 

командировании, указывается место 

командирования и срок командировки 

На закупку товарно-материальных 

ценностей (ТМЦ) 

Указывается номенклатура, 

количество и цены товаров (согласно 

предварительным расчетам). 

Перечень должен позволить 

однозначно определить, планируется 

ли приобретение основных средств 

или материальных запасов, а также 

классифицировать приобретаемые 

ТМЦ по кодам бюджетной 

классификации (в т.ч. кодам видов 

расходов) 

На оплату услуг, работ Приводится номенклатура 

(перечень) услуг (работ) и их 

стоимость (согласно 

предварительным расчетам). 

Приведенный перечень должен 

позволять однозначно 
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классифицировать услуги, работы по 

кодам КОСГУ, по иным кодам 

бюджетной классификации (кодам 

видов расходов) 

Сотрудник просит компенсировать 

ему расходы, самостоятельно 

произведенные в интересах учреждения в 

обстоятельствах, исключающих 

предварительное получение аванса 

Указываются соответствующие 

обстоятельства, а также перечень 

товаров (работ, услуг), фактически 

приобретенных (оплаченных) 

сотрудником 

Сотрудник просит компенсировать 

ему расходы, понесенные в интересах 

учреждения (кроме чрезвычайных 

обстоятельств) 

Приводится перечень товаров 

(работ, услуг), фактически 

приобретенных (оплаченных) 

сотрудником. 

Кроме того, в заявлении должна 

содержаться информация о том, 

почему сотрудник полагает, что 

произведенные им по собственной 

инициативе расходы будут полезны 

учреждению 

 

7.5. Заявление подлежит приобщению к Отчету о расходовании средств. 

7.6. До представления Заявления на получение денежных средств под отчет на 

утверждение руководителю оно предоставляется в бухгалтерию. Уполномоченный работник 

бухгалтерии указывает в Заявлении: 

- информацию о наличии (отсутствии) у сотрудника задолженности по ранее выданным 

авансам; 

- расшифровку запрошенных сумм по соответствующим кодам бюджетной 

классификации; 

- сведения о наличии свободных лимитов бюджетных обязательств (прав на принятие 

обязательств) по соответствующим кодам бюджетной классификации; 

- информацию о несоответствии заявления каким-либо положениям приказа об учетной 

политике. 

Информация, указанная в Заявлении уполномоченным сотрудником бухгалтерии, 

заверяется подписью главного бухгалтера. 

7.8. Не допускается передача выданных под отчет денежных средств (денежных 

документов) одним лицом другому. 

7.9. Не допускается выдача денежных средств под отчет физическим лицам, не 

являющимся сотрудниками организации. Выдача денежных средств таким физическим 

лицам допускается только на основании соответствующего гражданско-правового договора. 

7.10. Возмещение расходов работника на приобретение материальных ценностей в 

интересах детского сада осуществляется на банковскую карточку работника на основании: 

- заявления работника, утвержденного руководителем организации; 

- отчета о расходовании средств. Приложение №35. 

- документов, подтверждающих приобретение и оплату материальных ценностей. 

7.11. Срок, на который денежные средства (денежные документы) испрашиваются под 

отчет, подотчетное лицо собственноручно указывает в Заявлении на получение денежных 

средств (денежных документов) под отчет. Руководитель организации подтверждает этот 

срок или устанавливает при утверждении Заявления иной срок. 

Если в Заявлении (иных документах, оформляемых в связи с выдачей денежных 

средств или денежных документов под отчет) не указан предельный срок их расходования 

(использования), денежные средства или денежные документы должны быть израсходованы 

(использованы) подотчетным лицом в день получения. 

7.12. Сотрудник обязан предоставить Авансовый отчет (ф. 0504049) не позднее: 
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- трех рабочих дней после дня истечения срока, на который выданы наличные деньги 

(денежные документы) под отчет; 

- дня выхода на работу. 

В конце финансового года срок, на который денежные средства выдаются под отчет, 

устанавливается таким образом, чтобы обязанность по предоставлению авансового отчета 

возникла не позднее 31 декабря текущего года. 

Независимо от срока, на который выдан аванс, подотчетному лицу надлежит 

представить авансовый отчет и сдать неиспользованный остаток аванса при убытии в отпуск, 

командировку (за исключением тех случаев, когда аванс предоставляется на осуществление 

расходов в отпуске, командировке). В случае заболевания подотчетного лица представление 

авансового отчета и сдача неиспользованного остатка аванса осуществляется этим лицом в 

порядке, согласованном с руководителем организации. 

При сдаче надлежаще оформленного и утвержденного авансового отчета 

ответственный сотрудник бухгалтерии выдает подотчетному лицу расписку о количестве 

полученных отчетных документов. 

Окончательный расчет по авансовому отчету (погашение задолженности подотчетным 

лицом или организацией) осуществляется не позднее 30 рабочих дней со дня предоставления 

авансового отчета. 

7.13. Не допускается расходование денежных средств, полученных под отчет, на цели, 

не предусмотренные утвержденным в установленном порядке Заявлением. Если согласно 

представленному авансовому отчету такие расходы осуществлялись, по решению 

руководителя этот авансовый отчет может быть не принят к учету, а соответствующие 

денежные средства подлежат возврату. Не допускаются перерасходы по авансовому отчету в 

сумме более одной тысячи рублей (с учетом выданного аванса), если иное не предусмотрено 

при выдаче аванса. При нарушении данного требования руководителем может быть принято 

решение об утверждении отчета только с учетом разрешенной суммы перерасхода. 

7.14. Если сотрудник не отчитался за полученные под отчет денежные средства в 

установленные сроки, сумма задолженности удерживается из доходов этого сотрудника в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

7.15. Отражение в учете расходов, произведенных подотчетным лицом, возможно 

только на основании документов, подтверждающих: 

- получение конкретного имущества, оказание (выполнение) определенных услуг 

(работ); 

- факт совершения расходов; 

- дату совершения расходов; 

- сумму произведенных расходов. 

7.16. Факт оплаты товаров (работ, услуг) наличными денежными средствами и (или) с 

использованием платежных карт подтверждаться на основании предоставляемых 

подотчетными лицами чеков контрольно-кассовой техники. 

При оплате ряда услуг в установленных действующим законодательством случаях факт 

осуществления расходов может подтверждаться документами, оформленными на бланках 

строгой отчетности (например, железнодорожными и авиабилетами). К учету принимаются 

только бланки строгой отчетности, изготовленные типографским способом или 

сформированные с использованием специализированных автоматизированных систем. 

В отдельных случаях, предусмотренных действующим законодательством, факт оплаты 

может подтверждаться на основании документов, оформленных без применения бланков 

строгой отчетности (товарных чеков, квитанций и т.п.). 

7.17. Факт получения конкретного имущества, оказания (выполнения) определенных 

услуг (работ) помимо перечисленных выше документов может подтверждается иными 

документами, прилагаемыми подотчетными лицами к авансовым отчетам. Такие документы 

должны содержать обязательные реквизиты, приведенные в ст. 9 Федерального закона от 

06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", а в установленных действующим 

законодательством случаях должны быть оформлены по унифицированным формам. 

7.18. Отчетными документами по отдельным видам расходов являются: 

garantf1://70003036.9/
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Вид расходов Отчетные документы 

Транспортные услуги - при 

оформлении электронных билетов 

1. Распечатка 

маршрут/квитанции (купона) 

электронного билета на 

бумажном носителе; 

2. Посадочный талон 

Приобретение товаров (работ, услуг) 

у продавца (подрядчика), который не 

обязан использовать ККТ и/или бланки 

строгой отчетности 

Документ, содержащий: 

- информацию о номенклатуре и 

стоимости приобретенных товаров 

(работ услуг); 

- дате операции 

- данные, позволяющие однозначно 

идентифицировать контрагента; 

- иные обязательные реквизиты 

Суточные Командировочное удостоверение. 

Если сроки командировки, 

установленные приказом, были 

превышены по производственной 

необходимости и/или в силу 

непредвиденных обстоятельств, 

изменение срока командировки должно 

быть подтверждено соответствующим 

приказом (распоряжением) 

Оплата через подотчетное лицо 

платежей в бюджет (например, 

госпошлины) 

Документ, подтверждающий оплату 

Выплата денежных средств через 

подотчетное лицо - раздатчика 

Ведомость с индивидуальными 

данными всех получателей и их 

подписями 

Использование денежных документов 

- почтовых марок, маркированных 

конвертов 

Реестры по использованию 

почтовых марок и маркированных 

конвертов, содержащие информацию об 

исходящих номерах документов по 

журналу регистрации исходящей 

корреспонденции, даты отправления 

Использование денежных документов 

при оплате услуг сотовой связи, доступа к 

сети Интернет - карт оплаты 

Выписки из клиентских счетов 

..... ..... 

 

7.19. Отражение в учете операций по расходам, произведенным подотчетным лицом, 

допустимо только в объеме расходов, утвержденных руководителем согласно Авансовому 

отчету (ф. 0504049). 

Авансовые отчеты (ф. 0504049) являются учетными регистрами. Общие требования, 

установленные для первичных документов, на Авансовые отчеты (ф. 0504049) не 

распространяются. 

Дата авансового отчета не может быть ранее самой поздней даты, указанной в 

прилагаемых к отчету документах о произведенных расходах. Нумерация авансовых отчетов 

- сквозная по всем источникам финансового обеспечения. 

Утверждение руководителем Авансовых отчетов (ф. 0504049) в части сумм 

перерасходов, произведенных подотчетным лицом, допустимо только в пределах свободных 

garantf1://12081350.4017/
garantf1://12081350.4017/
garantf1://12081350.4017/


25 
 

лимитов бюджетных обязательств (прав на принятие обязательств) на год, в котором 

планируется погашение кредиторской задолженности перед подотчетным лицом. 

7.20. На счете 0 208 00 000 "Расчеты с подотчетными лицами" подлежат учету расчеты 

по выданным авансам, а также расчеты по выплате подотчетным лицам перерасходов (в том 

числе и в тех случаях, когда денежные средства под отчет не выдавались). 

Если при увольнении сотрудника своевременно не был произведен расчет по 

подотчетным суммам, соответствующая задолженность переносится со счетов учета 0 208 00 

000: 

- на счет 0 206 00 000 (в части дебиторской задолженности); 

- на счет 0 302 00 000 (в части кредиторской задолженности). 

7.21. Аналитический учет по счету 0 208 00 000 ведется в Карточке учета средств и 

расчетов (ф. 0504051) в разрезе: 

- подотчетных лиц; 

- каждого аналитического счета счета 0 208 00 000, предусмотренного Рабочим планом 

счетов. 

Синтетический учет по счету 0 208 00 000 осуществляется в Журнале по расчетам с 

подотчетными лицами (ф. 0504071). 

7.22. Инвентаризация расчетов с подотчетными лицами производится один раз в год. 

8.Учет расчетов с учредителем 

 

8.1. На счете 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" подлежит учету балансовая 

стоимость имущества, которым согласно действующему законодательству учреждение: 

- может распоряжаться только по согласованию с собственником; 

- не отвечает по своим обязательствам. 

8.2. Операции, связанные с движением имущества (в том числе недвижимого и особо 

ценного движимого) между органом, осуществляющим в отношении учреждения функции и 

полномочия учредителя, и учреждением, отражаются (в части балансовой стоимости 

объектов): 

- при поступлении имущества: по дебету соответствующих аналитических счетов 

счета 0 100 00 000 "Нефинансовые активы" и кредиту счета 0 401 10 189 "Иные доходы"; 

- при выбытии имущества: по дебету счета 0 401 20 241 "Расходы на безвозмездные 

перечисления государственным и муниципальным организациям" и кредиту 

соответствующих аналитических счетов счета 0 100 00 000 "Нефинансовые активы". 

8.3. Изменение (корректировка) показателя счета 0 210 06 000 "Расчеты с 

учредителем" осуществляется в корреспонденции со счетом 0 401 10 172 "Доходы от 

операций с активами 

- один раз в месяц. 
На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 "Расчеты с учредителем" 

учреждение направляет учредителю Извещения (ф. 0504805). 

 

9.Учет расчетов, дебиторской и кредиторской задолженности 

 

9.1. Фактические расходы на оплату труда определяются: 

-трудовыми договорами; 

-штатным расписанием; 

-положением об оплате труда; 

-положением о премировании; 

-табелями учета рабочего времени; 

-приказами и иными локальными нормативными актами. 

9.2. Расходы по статьям 226 «Расходы на прочие услуги» и 290 «Прочие расходы» в 

части договоров гражданско-правового характера учитываются напрямую в зависимости от 

источника финансирования, по которому заключен конкретный договор. 

garantf1://12081350.4018/
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9.3. В случае, если приказом по учреждению начисление конкретного вида оплаты 

предусмотрено из конкретного источника (премии, надбавки и доплаты, вознаграждения), 

этот вид относится напрямую на источник, указанный в приказе.  

9.4. Выплата заработной платы осуществляется 2 раза в месяц, при этом применяется 

авансовый метод выплаты заработной платы за первую половину месяца. Авансовая выплата 

составляет не менее 30% от должностного оклада. 

9.5 Задолженность признается сомнительной при условии, что должник нарушил сроки 

исполнения обязательства, и наличии одного из следующих обстоятельств: 

– отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской 

гарантиейи т. п.; 

– значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными 

изСМИилидругихисточников; 

– возбуждение процедуры банкротства в отношении должника. 

9.5.1.Непризнаетсясомнительной: 

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

– задолженность заказчиков по договорам оказания услуг или выполнения работ, по 

которым срок действия договора еще не истек. 

9.5.2.С целью квалификации задолженности сомнительной каждый долг 

индивидуально оценивается на предмет наличия обстоятельств, приведенных в пункте 

9.5.настоящего положения. 

9.6. Дебиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается по 

результатам инвентаризации. Основанием для списания служат: 

а) первичные документы, подтверждающие возникновение дебиторской 

задолженности (договоры, акты, счета, платежные документы); 

б) инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (ф.0504089) 

в) докладная записка руководству учреждения о выявлении дебиторской 

задолженности с истекшим сроком исковой давности; 

г) решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности; 

д) (при наличии информации, что данное учреждение исключено из Единого 

реестра юридических лиц) выписка из ЕГРЮЛ, предоставленная по запросу налоговой 

инспекцией. 

9.7. Учет списанной дебиторской задолженности на забалансовом счете 04 «Списанная 

задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение пяти лет для наблюдения за 

возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника. 

9.8. Кредиторская задолженность, срок исковой давности которой истек, списывается с 

баланса по  результатам инвентаризации. Основанием для списания служат: 

а) первичные документы, подтверждающие возникновение кредиторской 

задолженности (договоры, акты, счета, платежные документы); 

б) инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (ф.0504089), 

в) объяснительная записка о причине образования задолженности; 

г) решение руководителя (приказ) о списании этой задолженности. 

9.9. Учет списанной кредиторской задолженности ведется на забалансовом счете 20 

«Списанная задолженность, невостребованная кредиторами» в течение срока исковой 

давности с момента списания задолженности с балансового учета (3 года). 

10.Учет доходов и расходов 

 

10.1. Формирование раздельного учета по видам доходов (расходов) на счетах 

финансового результата текущего финансового года осуществляется с учетом положений 

учетной политики учреждения для целей налогообложения путем формирования показателей 

по различным аналитическим счетам бухгалтерского учета, предусмотренным Рабочим 

планом счетов. 
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10.2.Все законно полученные в рамках деятельности с средствами любых бюджетных 

субсидий доходы в денежной и натуральной формах поступают в самостоятельное 

распоряжение учреждения и отражаются по коду вида деятельности 2 "Приносящая доход 

деятельность". В аналогичном порядке подлежат отражению доходы, полученные в рамках 

деятельности с иными целевыми средствами (в том числе со средствами ОМС), если иное не 

предусмотрено стороной, предоставляющей целевые средства. К таким доходам относятся: 

- доходы в виде предъявленной неустойки (пени, штрафа) по условиям гражданско-

правового договора, оплата которого осуществляется в рамках видов деятельности 2, 4; 

- доходы в сумме, изъятой учреждением в установленном порядке, если ранее сумма 

поступила в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (аукционе) в рамках вида 

деятельности 3; 

- суммы выявленных недостач (хищений, потерь) нефинансовых активов, 

учитываемых в рамках видов деятельности 2, 4,  

- доходы в размере стоимости материальных запасов, остающихся в распоряжении 

учреждения по результатам проведения демонтажных, ремонтных работ, работ по 

разукомплектации объектов нефинансовых активов, учитывавшихся в рамках видов 

деятельности 2, 4. 

- доходы от реализации нефинансовых активов, учитывавшихся в рамках видов 

деятельности 2, 4. 

Операции по получению от собственника (учредителя) любых объектов имущества 

отражаются по коду вида деятельности (финансового обеспечения) 4 "Субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) задания". 

10.3. В составе доходов будущих периодов на счете 401 40 "Доходы будущих 

периодов" учитываются: 

- доходы, начисленные за выполненные и сданные заказчикам отдельные этапы работ, 

услуг, не относящиеся к доходам текущего отчетного периода; 

- доходы по операциям реализации имущества, в случае если договором 

предусмотрена рассрочка платежа на условиях перехода права собственности на объект 

после завершения расчетов; 

- доходы по договорам (соглашениям) о предоставлении грантов; 

- доходы по арендным платежам; 

Доходы от операционной аренды отражаются по дебету счета 0 401 40 121 и кредиту 

счета 0 401 10 121 и признаются: 

- в соответствии с установленным договором графиком получения арендных 

платежей. 

10.3.1Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам (абонементам) 

признаются в учете в составе доходов будущих периодов в сумме, единовременно 

полученной за предстоящие услуги. Доходы будущих периодов признаются в текущих 

доходах равномерно в последний день каждого месяца в разрезе каждого договора 

(абонемента). Основание для бухгалтерской записи – бухгалтерская справка (ф. 0504833). 

10.3.2.Резерв по сомнительным долгам создается в конце каждого отчетного периода, 

не позднее последнего дня отчетного периода. Основание для создания резерва – решение 

комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов, оформленное по результатам 

инвентаризации задолженности на основании документов, подтверждающих сомнительность 

долга. Величина резерва равна величине выявленной сомнительной задолженности. 

10.4. В составе расходов будущих периодов на счете 401 50 "Расходы будущих 

периодов" отражаются расходы, связанные: 

- со страхованием имущества, гражданской ответственности; 

- добровольным страхованием (пенсионным обеспечением) сотрудников учреждения; 

- приобретением неисключительного права пользования нематериальными активами в 

течение нескольких отчетных периодов. 

Расходы будущих периодов подлежат отнесению на финансовый результат текущего 

финансового года– равномерно. 

https://vip.gosfinansy.ru/#/document/140/33945/
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10.5. Платежи учреждения (лицензиата) за предоставленное ему право использования 

результатов интеллектуальной деятельности (средств индивидуализации), производимые в 

виде периодических платежей (единовременного фиксированного платежа) согласно 

условиям договора, относятся на финансовый результат в составе расходов текущего 

финансового года. 

10.6. На счете 40160 «Резервы предстоящих расходов» отражаются предстоящие 

обязательства учреждения, возникающие вследствие принятия иного обязательства (сделки, 

события, операции, которые оказывают или способны оказать влияние на финансовое 

положения учреждения, финансовый результат его деятельности и (или) движение денежных 

средств). 

10.7. Виды формируемых резервов: 

- на оплату отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за 

неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование; 

- возникающих из претензионных требований и исков, оспариваемых в судебном 

порядке; 

- предстоящей оплаты по требованию покупателей гарантийного ремонта, текущего 

обслуживания в случаях, предусмотренных договором поставки; 

- возникающих по фактам хозяйственной деятельности (сделкам, операциям), по 

начислению которых на отчетную дату существует неопределенность по их размеру ввиду 

отсутствия первичных учетных документов. 

10.8. Порядок формирования резервов: 

10.8.1. На оплату отпусков за фактически отработанное время или компенсаций за 

неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное социальное страхование – 

определяется ежегодно на конец финансового года по состоянию на 31 декабря, 

персонифицировано по каждому работнику. 

Расчет резерва осуществляется путем проведения инвентаризации расходов на оплату 

отпусков сотрудников учреждения и определение сотрудников, которые должны были 

использовать отпуск не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который 

он предоставляется. 

На дату проведения инвентаризации производится расчет сумм, полагающихся к 

оплате. 

Резерв расходов на оплату отпусков = К x ЗП, 

где К - количество не использованных сотрудником дней отпуска за период с начала работы 

на дату расчета (конец каждого месяца, квартала, года); 

ЗП - среднедневной заработок сотрудника, исчисленный по правилам расчета среднего 

заработка для оплаты отпусков на дату расчета резерва. 

Данные оформляются в регистр «Расчет резерва на оплату отпусков». Приложение № 

32. 

10.8.2. На оплату фактов хозяйственной деятельности по начислению которых на 

отчетную дату существует неопределенность по их размеру ввиду отсутствия первичных 

учетных документов резерв формируется по состоянию на 31 декабря в размере стоимости 

предыдущей аналогичной услуги в целых рублях. 

10.8.3. На оплату гарантийного ремонта, текущего обслуживания в случаях, 

предусмотренных договором поставки резерв формируется на 31 декабря в размере 

указанном документе об исполнении договора. 

10.9. Доходы от сумм принудительного изъятия (суммы штрафов, пеней, неустоек, 

предъявляемых контрагентам за нарушение условий договоров), доходы в возмещение 

ущерба признаются учреждением в качестве доходов текущего финансового года - на дату 

признания претензии (требования) плательщиком (виновным лицом) в случае досудебного 

урегулирования или на дату вступления в силу решения суда]. 

10.10. Стоимость подписки на периодические (справочные) издания списывается на 

расходы текущего финансового года (учитываются в составе затрат на изготовление готовой 

продукции, выполнение работ, оказание услуг) без предварительного отражения на счете по 

учету прочих материальных запасов по мере поступления таких изданий. 
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К расходам текущего финансового года затраты по подписке относятся только в части, 

приходящейся на фактически поступившие в организацию периодические печатные издания 

(на основании документа, подтверждающего их получение). 

11. Санкционирование расходов 

 
11.1.Учет принятых обязательств и денежных обязательств осуществляется на 

основании следующих документов, подтверждающих их принятие: 

N 

п/п 

Документ, на основании которого 

возникает обязательство 

Документ, подтверждающий 

возникновение денежного обязательства 

1. Контракт (договор) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг 

Акт выполненных работ 

Акт об оказании услуг 

Акт приема-передачи 

Контракт (в случае осуществления 

авансовых платежей в соответствии с 

условиями контракта, внесение арендной 

платы) 

Справка-расчет или иной документ, 

являющийся основанием для оплаты 

неустойки 

Счет 

Счет-фактура 

Товарная накладная (унифицированная 

форма N ТОРГ-12) (ф. 0330212) 

Универсальный передаточный документ 

 

2. Приказ об утверждении Штатного 

расписания с расчетом годового фонда 

оплаты труда 

 

 

Записка-расчет об исчислении среднего 

заработка при предоставлении отпуска, 

увольнении и других случаях (ф. 0504425) 

Расчетная ведомость (ф. 0504402) 

 

3. Исполнительный документ 

(исполнительный лист, судебный 

приказ) 

Бухгалтерская справка (ф. 0504833) 

График выплат по исполнительному 

документу, предусматривающему выплаты 

периодического характера 

Исполнительный документ 

Справка-расчет 

 

4. Решение налогового органа о взыскании 

налога, сбора, пеней и штрафов 

Бухгалтерская справка (ф. 0504833) 

Решение налогового органа 

Справка-расчет 

 

5. Документ, не определенный выше, в 

соответствии с которым возникает 

обязательство: 

- закон, иной нормативный правовой акт, 

в соответствии с которыми возникают 

обязательства перед международными 

организациям, обязательства по уплате 

взносов, безвозмездных перечислений 

субъектам международного права, а 

также обязательства по уплате платежей 

в бюджет (не требующие заключения 

Авансовый отчет (ф. 0504505) 

Акт выполненных работ 

Акт приема-передачи 

Акт об оказании услуг 

Договор на оказание услуг, выполнение 

работ, заключенный с физическим лицом, 

не являющимся индивидуальным 

предпринимателем 

Заявление на выдачу денежных средств под 

отчет 

Заявление физического лица 

http://internet.garant.ru/document?id=80026&sub=4012
http://internet.garant.ru/document?id=70851956&sub=2220
http://internet.garant.ru/document?id=70851956&sub=2180
http://internet.garant.ru/document?id=70851956&sub=2320
http://internet.garant.ru/document?id=70851956&sub=2320
http://internet.garant.ru/document?id=70851956&sub=2240
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договора); 

- договор, расчет по которому 

осуществляется наличными деньгами; 

- договор на оказание услуг, выполнение 

работ, заключенный с физическим 

лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем. 

Квитанция 

Приказ о направлении в командировку, с 

прилагаемым расчетом командировочных 

сумм 

Служебная записка 

Справка-расчет 

Счет 

Счет-фактура 

Товарная накладная (унифицированная 

форма N ТОРГ-12) (ф.0330212) 

Универсальный передаточный документ 

Чек 

 

   

 

11.2. Аналитический учет обязательств ведется в разрезе: 

-- кредиторов (групп кредиторов) (поставщиков (продавцов), подрядчиков, 

исполнителей, иных кредиторов), в отношении которых принимаются обязательства; 

- контрактов (договоров). 

11.3. Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании следующих 

документов: 

Обязательства, отражаемые на счете 

0 502 07 000 "Принимаемые обязательства" 

Документы-основания для отражения 

операций 

Осуществление закупок с использованием конкурентных процедур определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 

Обязательства, возникающие при 

объявлении о начале конкурентной 

процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

(кредит счета 0 502 07 000) 

Извещение о проведении конкурса, торгов, 

запроса котировок, запроса предложений 

Приглашения принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 

Обязательства, возникающие при 

заключении контракта по результатам 

проведения конкурентной процедуры 

определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

(дебет счета 0 502 07 000) 

Государственный (муниципальный) 

контракт, договор 

 

Обязательства, возникающие в случае отказа 

победителя конкурентной процедуры 

определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) от заключения контракта либо 

в случаях, когда конкурентная процедура 

признана несостоявшейся (кредит счета 0 

502 07 00 методом "Красное сторно") 

Протокол комиссии по осуществлению 

закупок 

 

 

11.4. Аналитический учет принимаемых обязательств ведется в разрезе: 

- кредиторов (групп кредиторов) (поставщиков (продавцов), подрядчиков, 

исполнителей, иных кредиторов), в отношении которых принимаются обязательства; 

- контрактов (договоров). 

11.5. Учет плановых назначений (лимитов бюджетных обязательств, бюджетных 

ассигнований, финансового обеспечения) по доходам, расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета (средств учреждения) осуществляется на счетах 

санкционирования в разрезе кодов бюджетной классификации (в том числе в разрезе кодов 

http://internet.garant.ru/document?id=80026&sub=4012
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КОСГУ) согласно той детализации доходов, расходов и источников финансирования 

дефицита бюджета (средств учреждения) по кодам бюджетной классификации (в том числе 

по кодам КОСГУ), которая предусмотрена при доведении (утверждении) плановых 

назначений (лимитов бюджетных обязательств, бюджетных ассигнований, финансового 

обеспечения). 

11.6. Показатели (кредитовые остатки), сформированные на конец отчетного 

финансового года по соответствующим счетам аналитического учета счета 0 502 99 000 

"Отложенные обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)", 

формируют показатели по соответствующим счетам аналитического учета счета 0 502 99 000 

"Отложенные обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода)" на 

начало года, следующего за отчетным. 

 

 

12.Забалансовый учет 

  

    12.1.Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового 

обеспечения (деятельности). 
 12.2.Учет имущества, принятого учреждением по договору безвозмездного 

пользования ведется на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование». 

Объект имущества, полученный учреждением от балансодержателя (собственника) 

имущества, учитывается на основании акта приема-передачи (иного документа, подтверж-

дающего получение имущества и права его пользования) по стоимости, указанной 

(определенной) передающей стороной (собственником).  

12.3.Учет объектов недвижимого и движимого имущества, фактически переданного 

учреждению, но документально не оформленному, также осуществляется на забалансовом 

счете 01 «Имущество, полученное в пользование». При наличии данных о стоимости 

имущества учет ведется по фактической стоимости, при отсутствии данных о стоимости - в 

условной оценке один объект один рубль. 

12.4.На забалансовом счете 01учет ведется по группам: 

- земельные участки до момента регистрации; 

- программные лицензионные продукты; 

- недвижимое имущество до момента регистрации права собственности; 

- движимое имущество, полученное в пользование.  

12.5.Устанавливается следующая группировка имущества на счете 02 "Материальные 

ценности на хранении":  

- основные средства и материальные запасы, в отношении которых принято решение о 

списании; 

- основные средства и материальные запасы принятые на хранение. 

12.6.На забалансовом счете 03 "Бланки строгой отчетности" учет ведется по группам: 

- трудовые книжки; 

- путевки; 

- дипломы; 

- аттестаты; 

- иные виды бланков строгой отчетности. 

12.6.1.Стоимость бланков строгой отчетности списывается с балансового учета с 

одновременным отражением на забалансовом счете 03. 

12.6.2.На забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности»  учет бланков ведется в 

условной оценке 1 бланк – 1 рубль 

12.7.На забалансовом счете 04 "Задолженность неплатежеспособных дебиторов" учет 

ведется в разрезе периода отражения задолженности на счете.   

12.8.На забалансовом счете 09 "Запасные части к транспортным средствам, выданные 

взамен изношенных" учет ведется в разрезе одного счета.  

12.9.На забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" учет ведется в 

разрезе банковских гарантии.  

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD7988EDE4C43BB2402B727F63A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD49D8BDA4C43BB2402B727F63A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD7988EDE4C43BB2402B727F63A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
http://internet.garant.ru/document?id=12080849&sub=3
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C7D2FDDCADF98121AEB6049BB26E826402AC20ABA92EEdAR9M
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD7988CD54C43BB2402B727F63A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD7988DD84C43BB2402B727F63A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
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12.10.Аналитический учет по счетам 17 "Поступления денежных средств" и 18 

"Выбытия денежных средств" ведется в Многографной карточке (ф. 0504054). 

12.11.На забалансовый счет 20 "Задолженность, невостребованная кредиторами" учет 

ведется в разрезе периода отражения задолженности на счете.   

12.12.Основные средства на забалансовом счете 21 "Основные средства в 

эксплуатации" учитываются по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. 

Аналитический учет на счете 21 ведется объекта по источникам приобретения, 

материально-ответственным лицам, наименованию и количеству в разрезе следующих групп: 

- особо ценное движимое имущество; 

- иное движимое имущество.  

12.13.При сдаче в аренду или передаче в безвозмездное пользование части объекта 

недвижимости, стоимость этой части отражается на забалансовых счетах 25 "Имущество, 

переданное в возмездное пользование (аренду)", 26 "Имущество, переданное в безвозмездное 

пользование" определяется пропорционально передаваемой площади исходя из стоимости 

всего объекта и его общей площади. 

12.14.На забалансовом счете 27 "Материальные ценности, выданные в  личное 

пользование работникам (сотрудникам)" учитываются:   

- спецодежда и спецобувь, выданные сотрудникам, занятым на  работах, выполняемых 

в особых условиях;                            

-  иное имущество (основные  средства),  выданное  сотрудникам   во временное 

пользование для выполнения ими своих служебных обязанностей. 

Основанием для постановки забалансовый счет 27 «Материальные ценности, 

выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» спецодежды и спецобуви, 

выданных сотрудникам, занятым на работах, выполняемым в особых условиях является 

Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504206). Основанием 

для списания материальных ценностей по истечении срока использования, вследствие износа 

или при увольнении служит Акт на списание материальных запасов (ф. 0504230).   

Если спецодежда и спецобувь еще пригодны для эксплуатации, то они могут быть 

возвращены на склад Накладной на внутреннее перемещение объектов нефинансовых 

активов (ф. 0504102) для дальнейшей передачи другим (работникам) сотрудникам 

учреждения и также учены на забалансовом счете 27.  

Основные средства стоимостью до 10000 руб. включительно при передаче в личное 

пользование сотрудникам списываются с забалансового счета 21 «Основные средства 

стоимостью до 10000 рублей включительно в эксплуатации» и учитываются на забалансовом 

счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам 

(сотрудникам)» по балансовой стоимости. При возврате из пользования основные средства 

списываются с забалансового счета 27 и отражаются на забалансовом счете 21.  

Основные средства стоимостью более 10 000 руб. при передаче в личное пользование 

сотрудникам учитываются путем внутреннего перемещения между аналитическими 

балансовыми счетами с одновременным отражением на забалансовом счете 27 

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

При этом с сотрудником, которому выданы в пользование основные средства должен 

быть составлен Договор о материальной ответственности, сформирована Накладная на 

внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов (ф. 0504102). Возврат основных 

средств осуществляется также на основании Накладной на внутреннее перемещение 

объектов нефинансовых активов (ф. 0504102). 

Выдача сотрудникам спецодежды, спецобуви, движимого имущества (основных 

средств) должна отражаться материально-ответственным лицом в Карточке (книге) учета 

выдачи имущества в пользование (ф. 0504206)». 

 

 

 

 

 

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD7968CD84C43BB2402B727F63A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD7968CD54C43BB2402B727F63A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE190C6009D654393C4422B6702763792395C742FD5988DD94C43BB2402B724F33A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C7D2BDDCADF98121AEB6049BB26E826402AC20ABA92EEdAR9M
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?ref=9D8161AA42813FF2C5CEF20345109A18045E915A4D486592BF0D91A3DD55F1698951AD87C989255BD5FBE092C10199654393C4422B6702763792395C742FD49D88DC4C43BB2402B727F63A412BD403E6C2A5E60AF36CdFRFM
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Раздел II. Ведение налогового учета 

 

 

Для ведения налогового учета учреждением используются: 

 данные бухгалтерского учета и бухгалтерских регистров (метод 

корректировок); 

 регистры налогового учета по утвержденным формам с обязательными 

реквизитами, перечисленными в ст. 313 НК РФ. 

В учреждении формируются следующие налоговые регистры: 

 регистры учета доходов и расходов; 

 регистры учета и распределения общехозяйственных расходов; 

 регистр начислений по приносящей доход деятельности 

 регистр по расчетам с родителями за содержание детей 

 регистр по формированию налогооблагаемой базы по налогу на имущество. 

Приложения № 13-22. 

Учреждением формируются налоговые регистры ежеквартально, а регистр по расчетам с 

родителями за содержание детей - ежемесячно.  

Учреждением используется следующие способы представления налоговой отчетности в 

налоговые органы: 

 на бумажных носителях (лично, через представителя или по почте с описью 

вложения); 

 по телекоммуникационным каналам связи. 
Начисление налогов (авансовых платежей по налогам) за налоговый (отчетный) период 

отражается в учете последним днем налогового (отчетного) периода. 

 

1.Налог на прибыль 

 

1.1. Доходы и расходы от предпринимательской деятельности в целях исчисления 

налога на прибыль определяются методом начисления.  

1.2.Отчетными периодами по налогу признаются первый квартал, полугодие и девять 

месяцев, календарного года. 

1.3.Налоговые регистры ведутся на счетах бухгалтерского учета и в отдельных 

налоговых регистрах, дополняя  друг друга по мере необходимости . 

1.4. Учреждение осуществляет раздельный учет отдельных операций: 

 основные виды деятельности: содержание детей (присмотр и уход за детьми) в 

детских дошкольных учреждениях, оказание платных образовательных услуг;                                  

 целевые поступления и добровольные пожертвования; 

 иные: сдача помещений в аренду, получение доходов в виде стоимости 

полученных материалов и иного имущества при ликвидации основных средств,. 

1.5. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного 

использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100000 рублей. 

Распределение объектов амортизируемого имущества по амортизационным группам 

осуществляется исходя из срока полезного использования, определенного в соответствии с 

техническими   условиями и рекомендациями изготовителей на основании Классификации 

основных средств, определяемой Правительством РФ. 

1.6.Учреждением  по всему амортизируемому имуществу применяется линейный метод 

амортизации. Амортизация начисляется отдельно по каждому объекту амортизируемого 

имущества. 

1.7. Классификация амортизационных групп применяется исходя из сроков полезного 

использования объектов основных средств и нематериальных активов. Выбирается 

максимальный срок в группе. 
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1.8.Не начисляется амортизация на следующие объекты основных средств стоимостью 

менее 10000 рублей за единицу (за исключением объектов недвижимого имущества и 

библиотечного фонда). 

1.9. По основным средствам, бывшим в эксплуатации, норма амортизации определяется  

с учетом срока эксплуатации имущества предыдущим собственником. 

 В случае реконструкции, модернизации, технического перевооружения увеличение 

срока полезного использования производится. 

1.10. Повышающие коэффициенты при начислении амортизации не применяются. 

1.11. Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств признаются 

единовременно в качестве прочих расходов, связанных с осуществлением деятельности, в 

том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере 

фактических затрат на основании актов выполненных работ. 

1.12. Амортизация нематериальных активов в целях налогообложения рассчитывается 

линейным методом. 

 1.13. При определении размера материальных расходов материальные запасы 

оцениваются по средней себестоимости. 

 1.14. Для целей налогообложения прибыли прямые расходы по отдельным видам 

деятельности формируются в следующем составе: 

 материальные затраты(в том числе услуги, выполняемые сторонними 

организациями, результаты которых непосредственно используются при производстве 

продукции (выполнении работ, оказании услуг) ; 

 расходы на оплату труда участвующего в процессе (выполнения работ, 

оказания услуг производства товаров) персонала ; 

 расходы на обязательное социальное страхование ,страхование от несчастных 

случаев на производстве ,обязательное медицинское страхование, пенсионное обеспечение ; 

 суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при 

производстве товаров (работ, услуг); 

 иные прямые расходы.  

 1.15. Прямые расходы, связанные с оказанием услуг относятся в полном объеме на 

уменьшение дохода. 

   1.16. В составе косвенных  расходов учитываются общехозяйственные расходы  : 

 административно-управленческие расходы: заработная плата АУП, страховые 

взносы; 

 содержание технических служб; 

 амортизация, содержание и ремонт зданий, сооружений, инвентаря 

(общехозяйственного назначения); 

 расходы на изобретательство, техническое усовершенствование, содержание 

лабораторий и др.;  

 расходы по  управлению учреждения в целом; 

 оплата услуг сторонних организаций (канцелярия, моющие средства и т.д.); 

 содержание и ремонт зданий, сооружений, инвентаря общехозяйственного 

назначения; 

 расходы на  набор, подготовку, обучение, переподготовку  руководителей; 

 расходы на рекламу; 

 представительские расходы;  

 расходы на Интернет; 

 расходы на сотовую связь; 

 обязательные сборы, налоги, платежи, отчисления и пр. 

 иные общехозяйственные расходы 
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1.17. Сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в 

отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного 

(налогового) периода.  

1.18. Косвенные расходы относятся на уменьшение доходов в пропорции полученной 

от соотношения полученных поступлений от приносящей доход деятельности ко всем 

поступлениям учреждения. 

1.19. Фактические расходы на оплату труда признаются расходами, уменьшающими 

налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, в пределах сумм, установленных: 

 трудовыми договорами; 

 штатным расписанием; 

 положением об оплате труда; 

 положением о премировании; 

 табелями учета рабочего времени(табель учета посещаемости детей). 

1.20. Услугой для целей налогообложения признается деятельность, результаты 

которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе 

осуществления этой деятельности.  

При оказании услуг учреждением прямые расходы, осуществленные в отчетном 

(налоговом) периоде в полном объеме относятся на уменьшение доходов периода. 

 1.21. Для целей налогообложения прибыли в составе расходов, уменьшающих 

налоговую базу, признаются суточные в размере: 

 по России не более 700 рублей (для целей налогообложения НДФЛ не более 700 

рублей); 

 за рубежом не более 2500 рублей (для целей налогообложения НДФЛ не более 

2500 рублей). 

1.22. В учреждении не создаются резервы для целей налогообложения. 

 

2.Налог на добавленную стоимость 

 

2.1. Учреждением налог на добавленную стоимость за прошедший квартал 

уплачивается единовременно не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим 

кварталом. 

2.2. Для целей исчисления МБОУ СОШ №80 (с обязательным уведомлением 

налогового органа) пользуется правом на освобождение от обязанностей налогоплательщика 

НДС.Приложение№17. 

2.3. Учреждение по услугам, работам, товарам, имущественным правам, 

(общехозяйственным расходам),  используемым и в облагаемых и в не облагаемых НДС 

операциях сумму вычета определяет пропорционально стоимости услуг, работ, товаров, 

имущественных прав, (общехозяйственных расходов) отгруженных за отчетный квартал и 

облагаемых НДС по определенной ставке, в общей стоимости услуг, работ, товаров, 

имущественных прав, (общехозяйственных расходов) отгруженных за отчетный квартал.  

2.4. Перечисляя поставщику предоплату, право принять к вычету НДС с данной 

предоплаты, не дожидаясь отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи 

имущественных прав) учреждений не используется. 

2.5. Нумерация счетов-фактур осуществляется в порядке возрастания номеров в целом по 

учреждению. 

2.6. Книги продаж и покупок ведутся в порядке, установленном Правительством РФ в 

бумажном виде. 

2.7 При ведении раздельного учета (по облагаемому и необлагаемому НДС обороту) в 

книге покупок регистрируется счет-фактура только на ту часть, которая подлежит вычету. 

2.8. Утверждаются регистры расчетов по образовательным услугам. (Приложения № 

15, 16). 

2.9.Суммы НДС, предъявленные учреждению контрагентами, подлежат учету на счете 

210 12 "Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам" в 
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том случае, если в соответствии с положениями налогового законодательства они должны 

быть приняты к налоговому вычету (полностью или частично). Суммы НДС, начисляемые и 

уплачиваемые учреждением в качестве налогового агента, также отражаются на счете 210 12. 

Для обеспечения раздельного учета сумм НДС, принимаемых к вычету в полном объеме или 

частично, применяются дополнительные аналитические счета к счету 210 12. 

Если согласно нормам НК РФ сумма НДС, предъявленная учреждению контрагентом 

(уплаченная в качестве налогового агента), не может быть принята к налоговому вычету, она 

подлежит: 

- учету при формировании первоначальной (фактической) стоимости объекта нефинансовых 

активов и списанию в дебет счетов 106 00 "Вложения в нефинансовые активы", 105 00 

"Материальные запасы"; 

- списанию в дебет счетов 401 20 "Расходы текущего финансового года", 109 00 "Затраты на 

изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг" (при оплате работ или услуг). 

 

3.НДФЛ 

 

3.1. Утверждается регистр налогового учета по НДФЛ (Приложение № 18). 

3.2. Регистр ведется в электронном виде. На бумажный носитель распечатывается по 

требованию проверяющих органов. 

3.3. Утверждаются формы заявлений на предоставление стандартных налоговых 

вычетов по НДФЛ (Приложение № 19). 

3.4. Лицом, ответственным за ведение карточек формы № 1-НДФЛ установленной 

формы, является бухгалтер по расчету заработной платы. 

 

4.Страховые  взносы 

 

4.1.Учет сумм начисленных выплат работникам, а также сумм страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды, относящихся к ним, по каждому физическому лицу, 

в пользу которого осуществлялись выплаты, ведется в индивидуальных карточках по 

формам, приведенным в Приложении № 20. 

  4.2.Регистр ведется в электронном виде. На бумажный носитель распечатывается по 

требованию проверяющих органов. 

 

5.Транспортный налог 

 

5.1. В налогооблагаемую базу включаются все транспортные средства, включая 

находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до момента снятия транспортного 

средства с учета или исключения из государственного судового реестра в соответствии с 

законодательством РФ. 

5.2. Постановка на учет транспортных средств, сдача декларации и перечисление 

налога осуществляется по месту нахождения МБОУ СОШ №80 

5.3. Для расчета транспортного налога используется налоговый регистр, приведенный в 

Приложении №21. 

 

6.Земельный налог 

 

6.1. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, 

признаваемых объектом налогообложения по состоянию на 1 января года, являющегося 

налоговым периодом. 

6.2. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соответствующая 

налоговой ставке процентная доля налоговой базы.  

6.3. Учреждением применяется налоговая ставка  установленная Решением Думы 

муниципального образования город Краснодар.  

file:///C:/AppData/для%20буян/УП_каз2014.doc%23Par71
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6.4. В течение года начисляются и перечисляются авансовые платежи по земельному 

налогу. 

6.5. Сумма налога определяется по истечении налогового периода, зачитываются 

авансовые начисленные и уплаченные платежи. 

6.6. Уплата налога производится по месту нахождения каждого земельного участка, 

являющегося объектом налогообложения.  

6.7. По истечении налогового периода в налоговый орган по месту нахождения 

земельного участка представляется налоговая декларация по налогу. 

 

 

7.Налог на имущество 

 

 

7.1. Налоговая база по объектам недвижимости, расположенным на территории разных 

субъектов РФ определяется отдельно. Налог уплачивается в соответствующий бюджет 

субъекта РФ в части, пропорциональной доле балансовой стоимости объекта недвижимого 

имущества  на территории соответствующего субъекта РФ. 

7.2. Ведется налоговый регистр  по формированию налогооблагаемой базы по налогу на 

имущество. (Приложение № 22). Прилагается к налоговой декларации ежеквартально. 

7.3. Основанием для принятия  приобретенного недвижимого имущества в состав 

основных средств является государственная регистрация прав на этот объект при условии, 

что объект приведен в состояние, пригодное для использования в деятельности организации, 

и сформирована его первоначальная стоимость. 
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