
Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области «Театр юного зрителя» 
ИНН 3015003585, КПП 301501001, ОКПО 02191151 ОГРН 1023000836429

полное наименование учреждения

ПРИКАЗ № 144
об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета

г. Астрахань 29.12.2018

Во исполнение Федерального Закона от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ "О бухгалтерском учёте" и 
приказа Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н "Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению".

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить учетную политику для целей бухгалтерского учета согласно приложению и 
ввести ее в действие с 1 января 2019 года.

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

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера О.С. Мельникову.

Директор учреждения И.В. Москвина



к приказу от 29.12.2018 №144

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в государственном автономном учреждении культуры Астраханской области 
"Театр юного зрителя" (далее по тексту - учреждение) ведется в соответствии с Законом от 6 декабря 
2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учёте", приказами Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об 
утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению» (далее -  Инструкции к Единому плану счетов № 157н), от 
23 декабря 2010 г. № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений 
и Инструкции по его применению» (далее -  Инструкция № 183н), от 1 июля 2013 г. № 65н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 
(далее- приказ № 65н), от 30 марта 2015 г. № 52н «Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 
Методических указаний по их применению» (далее -  приказ № 52н), в части исполнения полномочий 
получателя бюджетных средств -  в соответствии с приказом Минфина России от 6 декабря 2010 г. № 
162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее -  
Инструкция № 162н), иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского 
учета.

Учет ведется методом начисления, согласно которому результаты операций признаются по факту 
их совершения независимо от того, когда получены или выплачены денежные средства (или их 
эквиваленты) при расчетах, связанных с проведением указанных операций.

Бухгалтерский учет осуществляется непрерывно исходя из предположения, что учреждение будет 
вести деятельность в обозримом будущем.

На соответствующих счетах отражается полная информация о состоянии активов и обязательств, 
об операциях, их изменяющих, и финансовых результатах (сведения указываются в денежном выражении 
с учетом существенности).

Данные бухгалтерского учета и сформированная на их основе отчетность сопоставимы.
Имущество, являющееся собственностью учредителя, учитывается обособленно от иного 

имущества, находящегося у учреждения в пользовании (управлении, на хранении).
Обязательства, по которым учреждение отвечает имуществом, находящимся у него на праве 

оперативного управления, так же как это имущество, учитываются обособленно от иных объектов учета.
При ведении бухгалтерского учета обеспечивается:
- формирование полной и достоверной информации о наличии государственного 

(муниципального) имущества, об его использовании, о принятых учреждением обязательствах, 
полученных им финансовых результатах и формирование бухгалтерской отчетности, необходимой 
внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности;

- предоставление информации, необходимой внутренним и внешним пользователям 
бухгалтерской отчетности для реализации ими полномочий по внутреннему и внешнему финансовому 
контролю в соответствии с действующим законодательством.

1. Общие положения

1.1 Ответственным за организацию бухгалтерского учета в учреждении и соблюдение законодательства 
при выполнении хозяйственных операций является директор учреждения.
Основание: часть 1 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.

1.2. Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением -  отделом бухгалтерского учёта и 
отчётности (далее по тексту - бухгалтерией), возглавляемым главным бухгалтером. Сотрудники 
бухгалтерии руководствуются в своей деятельности Положением об отделе бухгалтерского учёта и 
отчётности, должностными инструкциями.
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.



1.3. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору учреждения и несет ответственность за' 
формирование учетной политики
Основание: статья 78 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.
Главный бухгалтер несет ответственность за ведение бухгалтерского учета, своевременное представление 
полной и достоверной бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности.
Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, по ведению бухгалтерского учета, не несет 
ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных учетных документов 
свершившимся фактам хозяйственной жизни. Лица, ответственные за оформление факта хозяйственной 
жизни и (или) подписавшие эти документы, несут ответственность за оформление первичных 
документов.
Основание: пункт 9 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и 
представлению в бухгалтерские службы необходимых документов и сведений являются обязательными 
для всех сотрудников учреждения.
Основание: пункт 8 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

1.4. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности инвентаризация 
имущества и финансовых обязательств проводится в соответствии с применением унифицированных 
форм первичной документации. В учреждении утвержден состав постоянно действующих комиссий:

-  комиссии по поступлению и выбытию активов (приложение 11);
-  инвентаризационной комиссии (приложение 7), созданной в соответствии с положением о 

порядке проведения инвентаризации (приложение 7.1);
-  комиссии по проверке показаний спидометров автотранспорта (приложение 12);
-  комиссии для проведения внезапной ревизии кассы (приложение 13).

При проведении инвентаризации учреждение руководствуется приказом Минфина России от 13 
июня 1995 г. № 49 «Об утверждении Методических указаний об инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств» и другими нормативными правовыми актами.

Для проведения внезапной ревизии кассы установлена такая периодичность: один раз в квартал.

1.5. Перечень должностей сотрудников, с которыми учреждение заключает договоры о полной 
индивидуальной материальной ответственности, приведён в приложении 8.

1.6. Бухгалтерский учет ведется в валюте Российской Федерации - в рублях, с использованием 
специализированных бухгалтерских компьютерных программ: "1C: Зарплата и кадры бюджетного 
учреждения"," 1C: Бухгалтерия государственного учреждения". Операции с имуществом, обязательствами 
и иные факты хозяйственной деятельности оформляются документально на русском языке. Регистры 
бухгалтерского учета также ведутся на русском языке. Первичные документы, составленные на иных 
языках, должны иметь построчный перевод на русский язык. Аналитические и синтетические регистры 
бухгалтерского учета оформляются автоматизировано и распечатываются не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом. Стоимость объектов учета, выраженная в иностранной валюте, 
подлежит пересчету в валюту Российской Федерации в соответствии с пунктом 13 Инструкции к 
Единому плану счетов № 157н.

1.7. Лимит кассы установлен.

Продолжительность срока выдачи зарплаты и стипендий составляет 5 (пять) рабочих дней (включая день 
получения наличных денег с лицевого счета на указанные выплаты).

Основание: Положение, утвержденное Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У.

1.8. В данные бухучета за отчетный год включается информация о фактах хозяйственной жизни 
учреждения, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за отчетный год и оказали (могут оказать) существенное влияние на финансовое 
состояние, движение денежных средств или результаты деятельности учреждения (события после 
отчетной даты).



Существенным фактом хозяйственной жизни в данном случае признается событие, стоимостное значение 
которого составляет более 5 процентов валюты баланса.
Событиями после отчетной даты являются:

получение свидетельства о получении (прекращении) права на имущество, в случае когда 
документы на регистрацию были поданы в отчетном году, а свидетельство получено в 
следующем;
объявление дебитора банкротом, что влечет последующее списание дебиторской задолженности; 
получение от страховой организации страхового возмещения;
обнаружение бухгалтерской ошибки, нарушений законодательства, которые влекут искажение 
бухгалтерской отчетности;
пожар, авария, стихийное бедствие, другая чрезвычайная ситуация, из-за которой уничтожена
значительная часть имущества учреждения.

События после отчетной даты отражаются в бухучете заключительными операциями отчетного года. 
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

1.9. Учет исполнения учреждением плана его финансово - хозяйственной деятельности осуществляется с 
применением Бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с указаниями о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Минфина РФ от 
01 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации (далее -  приказ № 65 н).

1.10. Для обеспечения раздельного учета и группировки данных по видам деятельности применяются 
аналитические признаки в соответствии с Бюджетной классификации Российской Федерации.

2. Рабочий план счетов

2.1. Бухгалтерский учет ведется с использованием рабочего Плана счетов (приложение 1), разработанного 
в соответствии с Инструкцией к Единому плану счетов № 157н, Инструкцией № 183н, за исключением 
операций, указанных в пункте 2.2.
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к Единому плану счетов 
№ 157н.
Перечень используемых забалансовых счетов приведен в приложении 1.
Основание: пункт 332 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

2.2. В части операций по исполнению публичных обязательств перед гражданами в денежной форме 
учреждение ведет бюджетный учет в автоматизированной форме по рабочему Плану счетов в 
соответствии Инструкцией № 162н.
Основание: пункты 2 и 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3. Учет отдельных видов имущества и обязательств

3.1. При ведении бухгалтерского учета информация в денежном выражении о состоянии активов, 
обязательств, источниках финансирования деятельности, об операциях, их изменяющих, и финансовых 
результатах указанных операций (доходах, расходах), отражаемая на соответствующих счетах рабочего 
плана счетов, должна быть полной, сообразной с существенностью.
Ошибки, признанные существенными, подлежат обязательному исправлению. Существенной признается 
информация, пропуск или искажение которой влечет изменение на 1 процент (или более) оборотов по 
дебету (кредиту) аналитического счета рабочего плана счетов, приведенного в приложении 1.
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3.2. Бухучет ведется по проверенным и принятым к учету первичным документам методом начисления. К 
учету принимаются первичные учетные документы, составленные надлежащим образом и поступившие 
по результатам внутреннего контроля хозяйственных операций для регистрации содержащихся в них 
данных в регистрах бухучета.
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.



3.3. Основные средства

3.3.1. 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 объектов основных средств, со сроком полезного использования 
более 12 месяцев. Первоначальной стоимостью основных средств признается сумма фактических 
вложений учреждения в приобретение, сооружение и изготовление объектов основных средств. 
Основание: пункты 23, 38, 39, 47 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

К основным средствам не относятся активы, которые служат менее 12 месяцев, независимо от их 
стоимости, имущество, относящееся к материальным запасам; находящееся в пути или числящееся в 
составе незавершенных капитальных вложений, готовой продукции (изделий), товаров.

Объект основных средств, находящийся в долевой собственности, принимается к учету в составе 
основных средств соразмерно доле в праве в общей собственности.

Объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и принадлежностями 
или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных 
самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, 
представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы.

Капитальные вложения учреждения в многолетние насаждения включаются им в состав основных 
средств ежегодно в сумме вложений, относящихся к принятым в эксплуатацию площадям, независимо от 
окончания всего комплекса работ.

Особо ценным движимым имуществом признается имущество, которое имеет балансовую 
стоимость от 100 000-500000 руб.

Единицей учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом 
основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями, отдельный 
конструктивно обособленный предмет, обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов.

Если один конструктивно-сочлененный объект имеет несколько частей - основных средств с 
разными сроками полезного использования, они учитываются обособленно (каждый как самостоятельный 
инвентарный объект).

Если по комплексу конструктивно-сочлененных объектов, состоящих из нескольких предметов, 
установлен один и тот же срок полезного использования, он учитывается как самостоятельный 
инвентарный объект.

Инвентарные объекты основных средств принимаются к учету, согласно требованиям 
Общероссийского классификатора основных фондов ОК 013-94 (утвержден постановлением 
Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. № 359), к группировке объектов основных фондов по 
подразделам с учетом следующих особенностей:

- надворные постройки, пристройки, ограждения и другие надворные сооружения, 
обеспечивающие функционирование здания (сарай, забор, колодец и др.), составляют вместе с ним один 
инвентарный объект.

- наружные пристройки к зданию, имеющие самостоятельное хозяйственное значение, отдельно 
стоящие здания котельных, а также капитальные надворные постройки (склады, гаражи и т. д.) являются 
самостоятельными инвентарными объектами.

3.3.2. Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также инвентарному объекту 
движимого имущества (кроме объектов стоимостью до 10000 руб. включительно и объектов 
библиотечного фонда независимо от их стоимости) присваивается уникальный инвентарный порядковый 
номер независимо от того, находится ли он в эксплуатации, запасе или на консервации.
Основание: пункт 46 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3.3.3. Присвоенный объекту инвентарный номер должен быть обозначен материально ответственным 
лицом в присутствии уполномоченного члена комиссии по поступлению и выбытию активов путем 
прикрепления к нему жетона, нанесения на объект учета краской или иным способом, обеспечивающим 
сохранность маркировки.

В случае если объект основного средства является сложным (комплексом конструктивно
сочлененных предметов), то есть включает в себя обособленные элементы (конструктивные предметы), 
составляющие вместе с ним единое целое, то на каждом таком элементе (конструктивном предмете) 
должен быть обозначен инвентарный номер, присвоенный основному средству (сложному объекту, 
комплексу конструктивно-сочлененных предметов).



Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на весь период 
его нахождения в учреждении.

Инвентарные номера выбывших с балансового учета инвентарных объектов основных средств 
вновь принятым к учету объектам не присваиваются.

При невозможности обозначения инвентарного номера на активе в случаях, определенных 
требованиями его эксплуатации, присвоенный ему инвентарный номер применяется в целях 
бухгалтерского учета с отражением в соответствующих регистрах бухгалтерского учета (без нанесения на 
объект основного средства).

3.3.4. Учет основных средств на соответствующих счетах Плана счетов бухгалтерского учета ведется в 
соответствии с требованиями Общероссийского классификатора основных фондов ОК 013-94, 
утвержденного постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. № 359.
Основание: пункт 45 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

Первоначальная стоимость объекта основных средств (при покупке, сооружении и (или) 
изготовлении) формируется с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных 
учреждению поставщиками (подрядчиками, исполнителями) (исключение -  актив приобретается в рамках 
деятельности, облагаемой НДС), включая:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- суммы, уплачиваемые организациям за работы по созданию объекта основного средства по 

договору строительного подряда и иным договорам;
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные 

с приобретением (созданием, изготовлением) объекта основного средства;
- регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи, 

произведенные в связи с приобретением (созданием, изготовлением) объекта основного средства;
- таможенные пошлины, таможенные сборы и иные аналогичные платежи, связанные с 

приобретением (уступкой) имущественных прав правообладателя;
- суммы вознаграждений, уплачиваемых посреднической организации, через которую приобретен 

объект основного средства;
- затраты на доставку объекта основного средства до места его использования;
- суммы фактических затрат, связанных с созданием, производством и (или) изготовлением 

объекта основного средства: израсходованные учреждением материалы, оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, услуги сторонних организаций (соисполнителей, подрядчиков 
(субподрядчиков));

- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением 
объекта основного средства, включая содержание дирекции строящегося объекта и технический 
(строительный) надзор.

Не включаются в сумму фактических вложений общехозяйственные и иные аналогичные 
расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, сооружением и (или) 
изготовлением объекта основного средства.

Первоначальная стоимость введенных в эксплуатацию объектов движимого имущества, 
являющихся основными средствами стоимостью до 10000 руб. включительно (за исключением объектов 
библиотечного фонда), списывается с балансового учета. Одновременно актив отражается на 
забалансовом счете.

3.3.5. К хозяйственному инвентарю относятся предметы конторского и хозяйственного пользования, 
непосредственно используемые в производственном процессе, спортивный инвентарь. Срок службы 
хозяйственного инвентаря устанавливается согласно приложению 14.

3.3.6. Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете производится линейным 
способом в соответствии со сроками полезного использования.
Основание: пункт 85 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3.3.7. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается комиссией по 
поступлению и выбытию активов (приложение 11) исходя из следующих факторов:
-  информации, содержащейся в законодательстве РФ;
-  рекомендаций, содержащихся в документах производителя,
-  при отсутствии соответствующих норм в законодательстве РФ.



Если такая информация отсутствует, срок определяется на основании решения комиссии учреждения по 
поступлению и выбытию активов, принятого с учетом ожидаемого срока использования и физического 
износа объекта, а также с учетом гарантийного срока использования;
-  сроков фактической эксплуатации и ранее начисленной суммы амортизации
-  для безвозмездно полученных объектов.

По объектам, включенным в амортизационные группы с первой по девятую, срок полезного 
использования определяется по наибольшему сроку, указанному в постановлении Правительства РФ от 1 
января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

По объектам, включенным в десятую амортизационную группу, срок полезного использования 
рассчитывается исходя из единых норм, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 22 
октября 1990 г. № 1072.
Основание: пункт 44 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3.3.8. Переоценка основных средств производится в сроки и в порядке, устанавливаемые Правительством 
РФ.
Основание: пункт 28 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

-особенность учета на балансе объектов основных средств -  вычислительная техника, компьютеров 
(автоматизированные рабочие места (АРМ)) и прочих основных относительно комплектности объектов 
учета заключается в том, что АРМ включает в себя взаимозависящие отдельные части (монитор, 
системный блок, клавиатуру, мышь, колонки, принтер), что является единым объектом учета с единым 
инвентарным номером;

- списание объектов основных средств по ветхости или по факту невозможности дальнейшего его 
использования по объектам до 10000 рублей с забалансовых счетов производится по решению 
инвентаризационной комиссии (на основании справки или технической экспертизы) Актом о списании 
(акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря по ф.0504143) по стоимости, по которой объекты 
были ранее приняты к забалансовому учету и утверждается руководителем;

- списание объектов основных средств по ветхости или по факту невозможности дальнейшего его 
использования по объектам свыше 10000 рублей до 100 000 рублей (кроме зданий, сооружений, 
автотранспорта) с балансовых счетов производится по согласованию министерством культуры и туризма 
Астраханской области без согласования с агентством по управлению государственным имуществом 
Астраханской области;

- списание объектов основных средств по ветхости или по факту невозможности дальнейшего его 
использования по объектам свыше 100 000 рублей с балансовых счетов производится учреждением на 
основании Распоряжения Правительства Астраханской области по согласованию с агентством по 
управлению государственным имуществом Астраханской области и министерством культуры и туризма 
Астраханской области;

- аналитический учет по объектам основных средств осуществляется по местам расположения и 
по материально-ответственным лицам;

- исчисления и уплата налоговых платежей центром осуществляется в соответствии с налоговым 
законодательством Российской Федерации;
7.6. Учет вычислительной техники:
а) в состав основных средств включены процессоры и периферийные устройства.
Списание компьютерной техники осуществляется комиссией, назначенной приказом руководителя. Акты 
на списание утверждаются руководителем.

Учитывая быстрое моральное старение и поломки компьютеров, вызывающие частые замены 
составных частей, разрешается относить:
б) комплектующие — материнские платы, жесткие диски, блоки памяти, дисководы, элементы блока 
питания, мониторы, компьютерные мыши, клавиатуры — к материальным запасам независимо от 
стоимости и осуществлять их учет в порядке, установленном для запасных частей к машинам и 
оборудованию;
в) в составе прочих материальных запасов (расходных материалов для оргтехники) — дискеты, 
картриджи, кабели, переходники и другие соответствующие товары.
г) в составе прочих материальных запасов канцелярские принадлежности, сроком эксплуатации свыше 12 
месяцев, стоимостью до 3000 рублей -  дыроколы, органайзеры, лотки для бумаги.



Списание производится на основании Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды 
учреждения (форма 0504210 по ОКУД).

3.3.9. Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), определяет комиссия по 
поступлению и выбытию активов (приложение 11) Такое имущество принимается к учету на основании 
выписки из протокола комиссии.

3.3.10. Основные средства стоимостью до 10000 руб. включительно, находящиеся в эксплуатации, 
учитываются на одноименном забалансовом счете 21 по балансовой стоимости.
Основание: пункт 373 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

Ведение учета на забалансовых счетах

На забалансовых счетах учреждением учитываются: ценности, находящиеся у учреждения, но не 
закрепленные за ним на праве оперативного управления (арендованное имущество; имущество, 
полученное с правом безвозмездного (бессрочного) пользования, поступившее на хранение и (или) 
переработку, а также по централизованным закупкам (централизованному снабжению) и т.п.); 
материальные ценности, учет которых согласно настоящей Инструкции предусмотрен вне балансовых 
счетов (основные средства, стоимостью до 10000 включительно, введенные (переданные) в 
эксплуатацию, периодические издания для пользования в составе библиотечного фонда независимо от их 
стоимости, бланки строгой отчетности, имущество, приобретенное в целях награждения (дарения), 
переходящие награды, призы, кубки, материальные ценности, оплаченные по централизованным 
закупкам (централизованному снабжению), специальное оборудование для выполнения научно
исследовательских работ по государственным договорам (контрактам), экспериментальные устройства, 
иные ценности, расчеты; обязательства, ожидающие исполнения, а также дополнительные аналитические 
данные об иных объектах учета и проведенных с ними операциях, необходимые для раскрытия сведений
0 деятельности учреждения в формируемой им отчетности.
Учет на забалансовых счетах ведется по простой системе.
Учреждения вправе вводить дополнительные забалансовые счета для сбора информации в целях 
обеспечения управленческого учета, а также для обеспечения внутреннего контроля за сохранностью 
имущества, выданного в пользование.
Все материальные ценности, а также иные активы и обязательства, учитываемые на забалансовых счетах, 
инвентаризируются в порядке и в сроки, установленные для объектов, учитываемых на балансе.
Операции по забалансовым счетам отражаются в зависимости от характера изменений объекта учета 
записями о поступлении (увеличении) или выбытии (уменьшении) объекта учета.
Основание: пункты 332 Инструкции 157н.

Объекты основных средств, стоимостью до 10000 рублей за единицу, принимаются к учету на основании 
первичного документа -  накладной, подтверждающего ввод объекта в эксплуатацию по стоимости 
приобретения.
По мере передачи указанных объектов в эксплуатацию они списываются с балансового учета 
учреждения. При вводе в эксплуатацию оформляется требование-накладная по форме М-11. Списание 
производится на основании Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (форма 
0504210 по ОКУД).

В целях обеспечения сохранности этих объектов и контроль за их движением и учет ведется на 
одноименном забалансовом счете №21.
Порядок учета по забалансовым счетам регламентируется в соответствии с порядком п.332 Инструкции 
№ 157н.
Учет программного обеспечения (прав пользования, продукта), осуществляемых на основании 
лицензионных договоров и иных договоров, заключенных согласно законодательству РФ вести на счете
01 «Имущество, полученное в пользование» (01.31 Иное движимое имущество в пользовании по 
договорам безвозмездного пользования). Отражать программные продукты по стоимости, определенной 
в договоре, в качестве первичного документа оформлять бухгалтерские справки по форме 0504833. 
Производить расходы по списанию программных продуктов на затраты текущего финансового года через 
109 счета. По учету каждого программного продукта вести аналитический учет в карточках



количественно-суммового учета материальных ценностей в разрезе по материально-ответственным 
лицам и по инвентарному номеру.
Основание: пункты 66 и 333 Инструкции 157н.
Учет материальных ценностей, принятых учреждением на хранение, в переработку (ветошь, щиты и т.д.), 
а также имущества, в отношении которого принято решение о списании (прекращении эксплуатации), в 
том числе в связи с физическим или моральным износом и невозможностью (нецелесообразностью) его 
дальнейшего использования, до момента его демонтажа (утилизации, уничтожения), вести на счете 02 
"Материальные ценности, принятые на хранение". Материальные ценности, полученные (принятые) 
учреждением, учитывать на забалансовом счете на основании первичного документа по справке ф. 
0504833 и оформлять в условной оценке: один объект, один рубль. Выбытие материальных ценностей с 
забалансового учета отражать на основании оправдательных документов по стоимости, по которой они 
были приняты к забалансовому учету. Аналитический учет материальных ценностей, принятых на 
хранение (в переработку), вести в Карточке учета материальных ценностей в разрезе материально
ответственных лиц, по видам, сортам и местам хранения (нахождения).
Порядок учета по забалансовым счетам регламентируется в соответствии с порядком п. 332, 335 
Инструкции № 157н.

Учет топливных карт вести на счете 03 «Бланки строгой отчетности» (03.1 Бланки строгой отчетности (в 
уел. ед.)). И оформляются в условной оценке 1 топливная карта- 1 рубль. Аналитический учет по счету 
вести в регистре бухгалтерского учета в книге бланков строгой отчетности по ф. 0504045.
Порядок учета по забалансовым счетам регламентируется в соответствии с порядком п.332 Инструкции 
№ 157н.

Учет материальных ценностей, выданных на транспортные средства взамен изношенных, в целях 
контроля за их использованием(двигатели, аккумуляторы, шины и покрышки и т.п.) вести на счете 09 
"Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных". Материальные ценности 
отражать на забалансовом учете в момент их выбытия с балансового счета в целях ремонта транспортных 
средств и учитывать в течение периода их эксплуатации (использования) в составе транспортного 
средства. Учет на забалансовом счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 
изношенных» ведется по фактической стоимости приобретения и безвозмездно полученные в условной 
оценке 1 руб. за 1 шт. Учету подлежат запасные части и другие комплектующие, которые могут быть 
использованы на других автомобилях (не типизированные запчасти и комплектующие), такие как:
• автомобильные шины;
• колесные диски;
• аккумуляторы;
• наборы автоинструмента;
• аптечки;
• огнетушители;
• спидометр и другие запасные части установленные взамен изношенных.
Аналитический учет по счету ведется в разрезе автомобилей и материально ответственных лиц. 
Поступление на счет 09 отражается:
-  при установке (передаче материально ответственному лицу) соответствующих запчастей после 
списания со счета (2,4)105.36.000 «Прочие материальные запасы -  иное движимое имущество 
учреждения»;
-  при безвозмездном поступлении автомобиля от государственных (муниципальных) учреждений с 
документальной передачей остатков забалансового счета 09.
При безвозмездном получении от государственных (муниципальных) учреждений запасных частей, 
учитываемых передающей стороной на счете 09, но не подлежащих учету на указанном счете в 
соответствии с настоящей учетной политикой, оприходование запчастей на счет 09 не производится. 
Внутреннее перемещение по счету отражается:
-  при передаче на другой автомобиль;
-  при передаче другому материально ответственному лицу вместе с автомобилем.
Выбытие со счета 09 отражается:
-  при списании автомобиля по установленным основаниям;
-  при установке новых запчастей взамен непригодных к эксплуатации.
Аналитический учет по счету вести в Карточке количественно-суммового учета в разрезе лиц, 
получивших материальные ценности, с указанием их должности, фамилии, имени, отчества (табельного



номера), транспортных средств, по видам материальных ценностей (с указанием производственных 
номеров при их наличии) и их количеству.

Основание: пункты 349-350 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.»
Учет путевок на оздоровление детей в рамках социальной политики на санаторно-курортное 
оздоровление, приобретенных учреждением и выдаваемых на безвозмездной основе вести учет на счете 
08 "Путевки неоплаченные". Принятие к учету путевок осуществляется на основании первичного 
документа (накладной) по номинальной стоимости приобретенных и оформляются бухгалтерской 
справкой по ф. 0504833. Списание с учета производить по дате окончания оказания услуг (в путевке 
согласно накладной) и оформлять бухгалтерской справкой по ф. 0504833. Аналитический учет вести в 
Карточке количественно-суммового учета материальных ценностей в разрезе ответственных за их 
хранение и выдачу лиц, мест хранения по видам путевок, их количеству и номинальной стоимости.

Порядок учета по забалансовым счетам регламентируется в соответствии с порядком п.332 Инструкции 
№ 157н.

Обеспечение обязательств в виде банковской гарантии вести учет на счете 10 "Обеспечение исполнения 
обязательств", за исключением денежных средств, полученного учреждением в качестве обеспечения 
обязательств (залог, поручительство, банковская гарантия, задаток, иные обеспечения).
Принятие к забалансовому учету банковских гарантий осуществлять на основании банковских гарантий 
по дате их предоставления в сумме обязательства, в обеспечении участия в конкурсе(аукционе).
При исполнении обеспечения, исполнения обязательства, в отношении которого было получено 
обеспечение, осуществлять списание сумм обеспечений с забалансового счета ( отражение в учете со 
знаком «минус») отражать датой прекращения обязательства, в обеспечении которого выдана банковская 
гарантия ( датой исполнения контрагентом обязательств, обеспеченных гарантией или датой исполнения 
гарантом требований бенефицианта об уплате денежной суммы, в связи с нарушением принципалом 
обязательства, в обеспечении которого была выдана банковская гарантия).
Аналитический учет по счету вести в Многографной карточке ф. 0504054 в разрезе обязательств по 
видам имущества, его количеству, местам его хранения.
Порядок учета по забалансовым счетам регламентируется в соответствии с порядком п.332 Инструкции 
№ 157н.

Для учета поступлений денежных средств (возврата указанных поступлений) на лицевые счета 
автономного учреждения, получателя государственных субсидий, открытых в казначействе вести счет 17 
"Поступления денежных средств на счета учреждения". Аналитический учет по счету вести в 
Многографной карточке и (или) в Карточке учета средств и расчетов в разрезе счетов (лицевых счетов) 
учреждения и по видам выплат средств бюджета или видам поступлений.

Порядок учета по забалансовым счетам регламентируется в соответствии с порядком п.332 Инструкции 
№ 157н.

Для учета выплат денежных средств (восстановлений выплат) с лицевых счетов автономного 
учреждения, получателя государственных субсидий, открытых в казначействе вести Счет 18 "Выбытия 
денежных средств со счетов учреждения ".Аналитический учет по счету вести в Многографной карточке и 
(или) в Карточке учета средств и расчетов в разрезе счетов (лицевых счетов) учреждения и по видам 
выплат.

Порядок учета по забалансовым счетам регламентируется в соответствии с порядком п.332 Инструкции 
№ 157н.

Для учета задолженности неплатежеспособных дебиторов вести Счет 04 "Задолженность 
неплатежеспособных дебиторов" с момента признания ее в порядке, установленном законодательством, 
актом главного администратора доходов бюджета, нереальной ко взысканию и списания с балансового 
учета учреждения для наблюдения в течение пяти лет (иного срока, установленного законодательством, 
актом главного администратора доходов бюджета) за возможностью ее взыскания, в случае изменения 
имущественного положения должников.
При возобновлении процедуры взыскания задолженности дебиторов или поступлении средств в 
погашение задолженности неплатежеспособных дебиторов на дату возобновления взыскания или на дату



зачисления на счета (лицевые счета) учреждений указанных поступлений осуществляеть списание такой 
задолженности с забалансового учета.
Списание задолженности с забалансового учета осуществляеть на основании решения комиссии 
учреждения по поступлению и выбытию активов в случае наличия документов, подтверждающих 
прекращение обязательства смертью (ликвидацией) дебитора, а также по завершении срока возможного 
возобновления процедуры взыскания задолженности, согласно действующему законодательству 
Российской Федерации.
Аналитический учет по счету вести в Карточке учета средств и расчетов в разрезе видов поступлений 
(выплат), по которым на балансе учреждения учитывалась задолженность дебиторов, по дебиторам 
(должникам), с указанием его полного наименования, а также иных реквизитов, необходимых для 
определения задолженности (дебитора) в целях возможного ее взыскания.

Порядок учета по забалансовым счетам регламентируется в соответствии с порядком п.339,340 
Инструкции № 157н.

Для учета призов, знамен, кубков, учрежденных разными организациями и получаемых от них для 
награждения команд - победителей, а также материальных ценностей, приобретаемых в целях 
награждения (дарения), в том числе ценных подарков и сувениров вести счет 07 "Награды, призы, кубки 
и ценные подарки, сувениры"
Призы, знамена, кубки учитываются на забалансовом счете в течение всего периода их нахождения в 

данном учреждении.
Награды, призы, кубки, в том числе переходящие, учитываются в условной оценке: один предмет, один 
рубль. Материальные ценности, приобретаемые в целях вручения (награждения), дарения, в том числе 
ценные подарки, сувениры, учитываются по стоимости их приобретения.
Аналитический учет по счету вести в Карточке количественно-суммового учета материальных ценностей 
в разрезе материально ответственных лиц, мест хранения, по каждому предмету имущества.

Порядок учета по забалансовым счетам регламентируется в соответствии с порядком п.345,346 
Инструкции № 157н.

Для учета имущества, выданного учреждением в личное пользование работникам для выполнения ими 
служебных (должностных) обязанностей, в целях обеспечения контроля за его сохранностью, целевым 
использованием и движением веси счет Счет 27 "Материальные ценности, выданные в личное 
пользование работникам (сотрудникам)".
Принятие к учету объектов имущества осуществлять на основании первичного учетного документа по 
балансовой стоимости.
Выбытие объектов имущества с забалансового учета производить на основании первичного учетного 
документа по стоимости, по которой объекты были ранее приняты к забалансовому учету.
Аналитический учет по счету вести в Карточке количественно-суммового учета материальных ценностей 
в разрезе пользователей имущества, мест его нахождения, по видам имущества, его количеству и 
стоимости.
Порядок учета по забалансовым счетам регламентируется в соответствии с порядком п.385,386 
Инструкции № 157н.

Для учета расчетов по исполнению денежных обязательств через третьих лиц (при выплатах пенсий, 
пособий через отделения Почты России, платежных агентов) вести Счет 30 "Расчеты по исполнению 
денежных обязательствчерез третьих лиц".
Аналитический учет по счету вести в Многографной карточке и (или) в Карточке учета средств и 
расчетов в разрезе денежных обязательств по видам выплат средств бюджета или иным видам выплат.

Порядок учета по забалансовым счетам регламентируется в соответствии с порядком п.387,388 
Инструкции № 157н.

3.4. Нематериальные активы

3.4.1. К нематериальным активам относятся объекты нефинансовых активов, предназначенные для 
неоднократного и (или) постоянного использования на праве оперативного управления в деятельности 
учреждения, одновременно удовлетворяющие следующим условиям.



-  Объект способен приносить учреждению экономические выгоды в будущем.
-  У объекта отсутствует материально-вещественная форма.
-  Есть возможность идентификации (выделения, отделения) от другого имущества.
-  Объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть срока полезного 

использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если 
он превышает 12 месяцев.

-  Не предполагается последующая перепродажа данного актива.
-  Есть надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование актива.
-  Есть документы, устанавливающие исключительное право на актив.
-  В случаях, установленных законодательством, есть надлежаще оформленные документы, 

подтверждающие исключительное право на актив (патенты, свидетельства, другие охранные 
документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход 
исключительного права без договора и т. п.) или исключительное право на результаты научно
технической деятельности, охраняемые в режиме коммерческой тайны, включая потенциально 
патентоспособные технические решения и секреты производства (ноу-хау).
К нематериальным активам, принимаемым к бухгалтерскому учету, не относятся: 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, не давшие 

ожидаемых и (или) предусмотренных договором (государственным (муниципальным) контрактом) 
результатов;

незаконченные и не оформленные в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;

материальные объекты (материальные носители), в которых выражены результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (далее - средства 
индивидуализации).

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. Таковым 
признается совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора 
(государственного (муниципального) контракта), предусматривающего приобретение (отчуждение) в 
пользу Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, 
учреждения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (на средство 
индивидуализации), либо в ином установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций.

В качестве инвентарного объекта нематериальных активов признается сложный объект, 
включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (кинофильм, иное 
аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищное представление, мультимедийный продукт, единая 
технология и т. п.).

Каждому инвентарному объекту нематериальных активов присваивается уникальный 
инвентарный порядковый номер, который используется исключительно в регистрах учета. Он 
сохраняется на весь период учета нематериального актива. Инвентарные номера выбывших (списанных) 
объектов вновь принятым к учету объектам не присваиваются.

Срок полезного использования нематериальных активов в целях принятия объекта к 
бухгалтерскому учету и начисления амортизации определяется комиссией по поступлению и выбытию 
активов учреждения исходя из:

срока действия прав учреждения на результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации и периода контроля над активом;

срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов 
интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;

ожидаемого срока использования актива, в течение которого учреждение предполагает 
использовать актив в деятельности, направленной на достижение целей создания учреждения (либо в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации) получать экономические выгоды.

В целях определения амортизационных отчислений по нематериальным активам по которым 
невозможно надежно установить срок полезного использования срок - 10 лет.

Срок полезного использования объекта лизинга (сублизинга) определяется комиссией в общем 
порядке (если иное не предусмотрено договором лизинга (сублизинга)).

Первоначальная стоимость объекта нематериальных активов (при покупке, создании) 
формируется с учетом «входного» НДС (исключение -  актив приобретен или создан в рамках 
деятельности, облагаемой НДС), включая:



-  суммы, уплачиваемые правообладателю (продавцу) в соответствии с договором (государственным 
(муниципальным) контрактом) об отчуждении (приобретении) исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации;

-  регистрационные сборы, государственные пошлины, патентные пошлины и иные аналогичные 
платежи, произведенные в связи с приобретением (получением) исключительных (имущественных) 
прав на объекты нематериальных активов;

-  вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект 
нематериальных активов;

-  суммы, уплачиваемые учреждением за информационные и консультационные услуги, связанные с 
приобретением (созданием) объектов нематериальных активов;

-  суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг при создании нематериального 
актива согласно договорам (государственным (муниципальным) контрактам), в том числе по 
договорам авторского заказа (авторским договорам), договорам на выполнение научно
исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ;

-  расходы на выплаты по оплате труда сотрудников, непосредственно занятых в процессе создания 
нематериального актива или в выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 
технологических работ;

-  расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и 
сооружений, других основных средств и иного имущества;

-  расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, использованных 
непосредственно при создании нематериального актива, первоначальная стоимость которого 
формируется;

-  иные расходы, непосредственно связанные с приобретением, созданием нематериального актива и 
обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.

Не включаются в сумму фактических вложений:
-  общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно 

связаны с приобретением, созданием объекта нематериальных активов;
-  расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

предшествующих отчетных периодов, которые были признаны доходами и расходами;
-  расходы, непосредственно связанные с созданием образцов новых изделий (опытных образцов), 

принимаемых по результатам научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ в состав нефинансовых активов учреждения.

Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным способом в соответствии со 
сроками полезного использования.
Основание: пункт 93 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3.4.2. Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается комиссией по 
поступлению и выбытию активов (приложение 11) исходя из следующих сроков:
-  в течение которого учреждению будут принадлежать исключительные права на объект. Этот срок 
указывается в охранных документах (патентах, свидетельствах и т. п.), или он следует из закона;
-  в течение которого учреждение планирует использовать объект в своей деятельности.
Если по объекту нематериальных активов срок полезного использования определить невозможно, то в 
целях расчета амортизации он устанавливается равным десяти годам.
Основание: статья 1335 Гражданского кодекса РФ, пункт 60 Инструкции к Единому плану счетов № 
157н.

3.5. Непроизведенные активы

3.5.1. К непроизведенным активам относятся объекты нефинансовых активов, не являющихся 
продуктами производства, права собственности на которые должны быть установлены и законодательно 
закреплены (земля, недра и пр.), используемыми в процессе деятельности учреждения.
Они отражаются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости в момент вовлечения их в 
экономический (хозяйственный) оборот.

Первоначальная стоимость объектов непроизведенных активов при их приобретении (за 
исключением объектов, впервые вовлекаемых в экономический (хозяйственный) оборот) формируется с



учетом «входного НДС» (исключение -  актив приобретен в рамках деятельности, облагаемой НДС), 
включая:

-  суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу (поставщику);
-  суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением объекта;
-  регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи, 

осуществленные в связи с приобретением объекта непроизведенных активов;
-  суммы вознаграждений, уплачиваемых посреднической организации, через которую приобретен 

объект;
-  иные затраты, непосредственно связанные с приобретением объекта непроизведенных активов.

Не увеличивают сумму фактических вложений общехозяйственные и иные аналогичные расходы, 
а также затраты, связанные с приведением объектов непроизведенных активов в состояние, пригодное 
для использования.

Операции, связанные с получением (предоставлением) прав использования объектов 
непроизведенных активов, на балансовых счетах учета непроизведенных активов не отражаются. При 
этом суммы, связанные с оплатой за предоставленное право использования объекта, включаются в состав 
расходов, относимых на финансовый результат текущего финансового года.
Единицей бухгалтерского учета непроизведенных активов является инвентарный объект. Инвентарный 
номер, присвоенный данному объекту, сохраняется за ним на весь период его учета. Номера выбывших 
(списанных) инвентарных объектов вновь принятым к учету активам не присваиваются.
Основание: пункты 23, 71, 78 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3.6. Материальные запасы

3.6.1. К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности учреждения в течение 
периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости.

Принимаются они к учету по фактической стоимости.
Единицей бухгалтерского учета материальных запасов считается номенклатурный номер.
В фактическую стоимость материальных запасов, приобретенных за плату, включаются:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные 

с приобретением материальных ценностей;
- таможенные пошлины и иные платежи, связанные с приобретением материальных запасов;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены 

материальные запасы, в соответствии с условиями договора;
- суммы, уплачиваемые за заготовку и доставку материальных запасов до места их использования, 

включая страхование доставки (вместе - расходы на доставку). Если в сопроводительном документе 
поставщика указано несколько наименований материальных запасов, то расходы на их доставку (в рамках 
договора поставки) распределяются пропорционально стоимости каждого наименования материального 
запаса в их общей стоимости;

- суммы, уплачиваемые за доведение материальных запасов до состояния, в котором они 
пригодны к использованию в запланированных целях (подработка, сортировка, фасовка и улучшение 
технических характеристик полученных запасов, не связанных с их использованием),

- иные платежи, непосредственно связанные с приобретением материальных запасов.
Фактическая стоимость материальных запасов при их изготовлении самим учреждением

определяется исходя из затрат, связанных с изготовлением данных активов.
В фактическую стоимость материальных запасов не включаются суммы общехозяйственных и 

иных аналогичных расходов, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением 
(изготовлением) материальных запасов.

Фактическая стоимость материальных запасов, остающихся у учреждения в результате разборки, 
утилизации (ликвидации) основных средств или иного имущества, определяется исходя из их текущей 
рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, а также из сумм, уплачиваемых 
учреждением за доставку материальных запасов и приведение их в состояние, пригодное для 
использования.



Оценка материальных запасов в бухгалтерском учете осуществляется по фактической стоимости каждой 
единицы. Единицей учета материальных запасов является номенклатурный номер.
Основание: пункты 99, 100, 101 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

Продукция, изготовленная в учреждении для продажи, - готовая продукция.
На дату выпуска продукции (на дату принятия к учету) готовая продукция принимается к учету по 

плановой (нормативно-плановой) себестоимости.
По окончании месяца определяется фактическая себестоимость готовой продукции, при этом 

возникающие отклонения фактической себестоимости от плановой (нормативно-плановой) стоимости 
относятся либо на увеличение (уменьшение) остатка нереализованной готовой продукции, либо - в части 
реализованной продукции, продукции, списанной вследствие естественной убыли, брака, порчи, 
недостачи и т. п., - на увеличение (уменьшение) финансового результата текущего финансового года.

Готовая продукция переводится в состав материальных запасов (основных средств) в целях 
использования для нужд учреждения по фактической себестоимости, признаваемой фактической 
(первоначальной) стоимостью объекта.

Товары, приобретенные учреждением для продажи, принимаются к учету по их фактической 
стоимости.

3.6.2. Выбытие (отпуск) материальных запасов производится по средней фактической стоимости. 
Основание: пункт 108 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3.6.3. Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате ремонта, разборки, 
утилизации (ликвидации), основных средств или иного имущества определяется исходя из следующих 
факторов:

• их текущей оценочной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету;
• сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных запасов, приведение их в 

состояние, пригодное для использования.

3.7. Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов

Безвозмездно полученные объекты нефинансовых активов, а также неучтенные объекты, выявленные при 
проведении проверок и инвентаризаций, принимаются к учету по их текущей оценочной стоимости, 
определенной на дату принятия к бухгалтерскому учету.
Текущая оценочная стоимость определяется комиссией по поступлению и выбытию активов исходя из 
текущих рыночных цен на аналогичные материальные ценности.
Основание: пункты 25, 31 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

Данные о действующей 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. 
При возникновении затруднений при определении текущей оценочной стоимости комиссией учреждения 
стоимость определяется специализированной организацией (оценщиком) на основании договора 
(контракта).

3.8. Затраты (расходы) учреждения

3.8.1. Затраты при изготовлении готовой продукции (работ, услуг) делятся на прямые и накладные. 
Прямые затраты непосредственно относятся на себестоимость изготовления единицы готовой продукции 
(выполнения работ, оказания услуг).
Накладные расходы распределяются пропорционально прямым затратам к объему выручки от реализации 
продукции (работ, услуг).
Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный период (месяц), распределяются:
-  в части распределяемых расходов -  на себестоимость реализованной готовой продукции, оказанных 
работ, услуг пропорционально прямым затратам по объему выручки от реализации продукции (работ, 
услуг);



-  в части нераспределяемых расходов -  на увеличение расходов текущего финансового года.
Сумма затрат, произведенных учреждением в результате реализации товаров, в том числе в процессе 
продвижения товаров, относится к издержкам обращения.
Основание: пункты 134-136 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3.8.2. Расходами, которые относятся на себестоимость готовой продукции (выполненных работ, 
оказываемых услуг), признаются:
-  все материальные расходы, кроме общехозяйственных, участвующие в процессе изготовления готовой 
продукции (выполнения работ, оказания услуг);
-  расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе изготовления готовой продукции 
(выполнения работ, оказания услуг) (кроме административно-управленческого персонала);
-  начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование;
-  суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым в процессе изготовления 
готовой продукции (выполнения работ, оказания услуг).

3.8.3. Расходами, которые не включаются в себестоимость и сразу списываются на финансовый результат 
(счет 0.401.20.000), признаются:
-  расходы на социальное обеспечение населения;
-  расходы на налог на имущество;
...и другие (устанавливаются отдельным приказом учреждения)

3.8.4. Расходы, произведенные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным 
периодам, подлежат отнесению на счет 0.401.50.000 «Расходы будущих периодов».
Впоследствии расходы списываются равномерно на финансовый результат текущего финансового года в 
течение периода, к которому они относятся. Исключение -  расходы на выплату отпускных, для покрытия 
которых в учреждении создается резерв предстоящих расходов.
Основание: пункт 302 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3.8.5. В бухучете расчеты по НДС и налогу на прибыль отражать по статье КОСГУ 130 «Доходы от 
оказания платных услуг (работ)». Основание: раздел V указаний, утвержденных приказом Минфина 
России от 1 июля 2013 г. № 65н.

3.9. Расчеты с подотчетными лицами

3.9.1. Денежные средства выдаются под отчет на основании приказа директора или служебной записки, 
согласованной с директором. Выдача денежных средств под отчет производится путем:

• выдачи из кассы. При этом выплаты подотчетных сумм сотрудникам производятся в течение 
трех рабочих дней, включая день получения денег в банке;

• перечисления на зарплатную карту материально-ответственного лица.

3.9.2. Выдача средств под отчет производится штатным сотрудникам, не имеющим задолженности за 
ранее полученные суммы, по которым наступил срок представления авансового отчета, указанный в 
пункте 3.9.4 настоящей учетной политики.

3.9.3. Предельная сумма выдачи денежных средств под отчет на хозяйственные расходы устанавливается 
в размере 50 000 (Двадцать тысяч) руб. На основании распоряжения директора (или визы директора на 
служебной записке с указанием суммы к выдаче) в исключительных случаях сумма может быть 
увеличена, но не более лимита расчетов наличными средствами между юридическими лицами в 
соответствии с указанием Банка России.
Основание: пункт 6 указания Банка России от 7 октября 2013 г. № 3073-У.

Перечень должностных лиц на выдачу денежных средств под отчет на хозяйственные 
нужды устанавливается отдельным приказом директора учреждения.

3.9.4. Срок представления авансовых отчетов по суммам, выданным под отчет (за исключением сумм, 
выданных в связи с командировкой), -  10 календарных дней.
Основание: пункт 26 постановления Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 749.



3.9.5. При направлении сотрудников учреждения в служебные командировки на территории России 
расходы на них возмещаются в размере, установленном Положением о служебных командировках 
(приложение 9). Возмещение расходов на служебные командировки, превышающих размер, 
установленный указанным Положением, производится по фактическим расходам за счет средств от 
деятельности, приносящей доход, с разрешения директора учреждения (оформленного соответствующим 
приказом).

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

3.9.7. Предельные сроки отчета по выданным доверенностям на получение материальных ценностей 
устанавливаются следующие:
-  в течение 10 календарных дней с момента получения;
-  в течение трех рабочих дней с момента получения материальных ценностей.
Доверенности выдаются штатным сотрудникам, с которыми заключен договор о полной материальной 
ответственности (приложение 8).

3.9.8. Авансовые отчеты брошюруются в хронологическом порядке в последний день отчетного месяца.

3.9.9. Выплата заработной платы осуществляется через банковские карточки Visa по договору с 
Сбербанк России. Срок выплаты заработной платы за I половину месяца-17 числа каждого месяца (не 
менее 40% от должностного оклада), за II половину месяца- 2 числа каждого месяца. Форма списка на 
выплату заработной платы на лицевые счета работников является неунифицированной формой 
документа и утверждена в приложении 3.

3.10. Расчеты с дебиторами и кредиторами

3.10.1. Аналитический учет расчетов с поставщиками (подрядчиками) ведется в разрезе кредиторов. 
Дебиторская задолженность, признанная нереальной для взыскания в порядке, установленном приказом 
по учреждению и законодательством РФ, списывается на финансовый результат на основании данных 
проведенной инвентаризации. Списанная с балансового учета задолженность отражается на забалансовом 
счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» до момента:

• истечения срока, в который можно возобновить процедуру взыскания согласно 
законодательству РФ (в т. ч. изменения имущественного положения должника);

• погашения задолженности контрагентом: когда он внесет деньги или погасит долг другим 
способом, не противоречащим законодательству РФ. В этом случае задолженность нужно 
восстановить на балансовом учете.

Дебиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (дебитору).
Основание: пункты: 339, 340 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

Кредиторская задолженность, не востребованная кредитором, по которой срок исковой давности истек, 
списывается на финансовый результат на основании данных проведенной инвентаризации. Срок исковой 
давности определяется в соответствии с законодательством РФ.
Одновременно списанная с балансового учета кредиторская задолженность отражается на забалансовом 
счете 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами».
Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам инвентаризации 
задолженности на основании решения инвентаризационной комиссии учреждения (приложение 7):
-  по истечении пяти лет отражения задолженности на забалансовом учете;
-  по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности согласно 
действующему законодательству;
-  при наличии документов, подтверждающих прекращение обязательства в связи со смертью 
(ликвидацией) контрагента.
Кредиторская задолженность списывается отдельно по каждому обязательству (кредитору).
Основание: пункты 371, 372 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3.10.2. Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам ведется в разрезе 
физических лиц -  получателей социальных выплат.



3.10.3. Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе сотрудников и других физических 
лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры.

3.11. Финансовый результат

Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и утвержденного на текущий год 
плана финансово-хозяйственной деятельности:

• на междугородные переговоры, услуги по доступу в Интернет -  по фактическому расходу;
• за пользование услугами сотовой связи -  лимитируются согласно приказу директора;
• стоимость израсходованных горюче-смазочных материалов списывается на финансовый 

результат по фактическому расходу, но не более норматива, установленного отдельным приказом 
руководителя.

3.12. Резервы

3.12.1. В учреждении создается резерв на предстоящую оплату отпусков, который отражается на счете
0.401.60.000. Резервы по другим расходам не создаются.
Величина резерва на предстоящую оплату отпусков определяется ежеквартально по состоянию на 1-е 
число каждого из кварталов текущего календарного года (1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября).
В резерв на предстоящую оплату отпусков включаются:
-  суммы отпускных (компенсаций за неиспользованный отпуск) за фактически отработанное время 
каждого сотрудника учреждения, рассчитанных на дату определения резерва;
-  суммы обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды, соответствующие размеру 
отпускных, рассчитанных на дату определения резерва.
Сумма отпускных рассчитывается как произведение количества не использованных всеми сотрудниками 
учреждения дней отпусков на конец квартала (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок 
по учреждению за последние 12 месяцев.
Средний дневной заработок по учреждению определяется путем деления ФОТ за предшествующие 12 
месяцев на среднюю численность сотрудников за это же время, на 12 месяцев и на 29,3 (среднемесячное 
число календарных дней).
Основание: пункт 302.1 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

3.13. Санкционирование расходов

3.13.1. Принятие к учету обязательств (денежных обязательств) осуществляется в порядке, приведенном в 
приложении 15.

4. Инвентаризация имущества и обязательств

4.1. Инвентаризация имущества и обязательств (в т. ч. числящихся на забалансовых счетах), а также 
финансовых результатов (в т. ч. расходов будущих периодов и резервов) проводится раз в год перед 
составлением годовой отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. 
Инвентаризации проводит постоянно действующая инвентаризационная комиссия, состав которой 
приведен в приложении 7.
Инвентаризация расчетов производится:
-  с подотчетными лицами -  один раз в три месяца;
-  с организациями и учреждениями -  один раз в год.
Порядок и график проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств 
приведены в приложении 10. В отдельных случаях (при смене материально ответственных лиц, 
выявлении фактов хищения, стихийных бедствиях и т. д.) инвентаризацию может проводить специально 
созданная рабочая комиссия, состав которой утверждается отельным приказом директора.
Основание: статья 11 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, пункт 1.5 Методических указаний, 
утвержденных приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49.

4.2. Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы приведен в приложении 13.

5. Технология обработки учетной информации



5.1. Обработка учетной информации ведется автоматизировано с применением программного продукта 
«"1C: Зарплата и кадры бюджетного учреждения"," 1C: Бухгалтерия государственного учреждения ".

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

5.2. С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной подписи бухгалтерия 
учреждения осуществляет электронный документооборот по следующим направлениям:

• система электронного документооборота с департаментом казначейского исполнения бюджета 
министерства финансов Астраханской области и территориальным органом Казначейства 
России;

• передача бухгалтерской отчетности учредителю;
• передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в инспекцию 

Федеральной налоговой службы;
• передача отчетности по страховым взносам и сведениям персонифицированного учета в 

отделение Пенсионного фонда РФ;
• размещение информации о деятельности учреждения на официальном сайте bus.gov.ru;
• размещение информации о закупках учреждением на официальном сайте zakupki.gov.ru.

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

5.4. В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского учета и отчетности:
• еженедельно производится сохранение резервных копий баз программных комплексов 1C;
• по итогам квартала и отчетного года после сдачи отчетности производится запись копии базы 

данных на внешний носитель -  HD-диск, который хранится у главного бухгалтера;
• по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, сформированные в 

электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и подшиваются в отдельные папки в 
хронологическом порядке.

Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

5.5. При обнаружении в регистрах учета ошибок сотрудники бухгалтерии анализируют ошибочные 
данные, вносят исправления в первичные документы и соответствующие базы данных. Исправления 
нужно вносить с учетом следующих положений:

• доначисления или снятие начислений исправляется за счет доходов и расходов текущего года 
дополнительной бухгалтерской записью или способом «красное сторно»;

• при восстановлении в учете остатков прошлых лет применяется счет 0.401.10.180 «Прочие 
доходы».

6. Первичные и сводные учетные документы, бухгалтерские регистры и правила документооборота

6.1. Все документы по движению денежных средств принимаются к учету только при наличии подписи 
директора и главного бухгалтера.

6.2. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены типовые 
формы первичных документов, используются:
-  самостоятельно разработанные формы.
-  унифицированные формы, дополненные необходимыми реквизитами.
Основание: пункт 7 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

6.3. Право подписи учетных документов предоставлено должностным лицам, перечисленным в 
приложении 4.

6.4. График документооборота приведен в приложении 5. Соблюдение графика контролирует главный 
бухгалтер



6.5. Учреждение использует унифицированные формы регистров бухучета, перечисленные в приложении 
3 к приказу № 52н. При необходимости формы регистров, которые не унифицированы, разрабатываются 
самостоятельно.

6.6. При поступлении документов на иностранном языке построчный перевод таких документов на 
русский язык осуществляется сотрудником учреждения. В случае невозможности перевода документа 
привлекается специализированная организация.
Переводы составляются на отдельном документе, заверяются подписью сотрудника, составившего 
перевод, и прикладываются к первичным документам. Сделанный перевод к денежным (финансовым) 
документам заверяется нотариусом.
Если документы на иностранном языке составлены по типовой форме (идентичны по количеству граф, их 
названию, расшифровке работ и т. д. и отличаются только суммой), то в отношении их постоянных 
показателей достаточно однократного перевода на русский язык.
Впоследствии переводить нужно только изменяющиеся показатели данного первичного документа. 
Основание: пункт 13 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

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

Учетные регистры по операциям, указанным в пункте 2.2, составляются отдельно.

6.8. Журналам операций присваиваются номера согласно приложению 2. По операциям, указанным в 
пункте 2.2, журналы операций ведутся отдельно. Журналы операций подписываются главным 
бухгалтером и бухгалтером, составившим журнал операций.

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

6.10. Учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерская (бюджетная) отчетность хранятся в течение 
сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами ведения архивного дела, но не менее пяти лет. 
Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, хранятся в 
электронном виде на съемных носителях информации в соответствии с порядком учета и хранения 
съемных носителей информации. При этом ведется журнал учета и движения электронных носителей.



Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью учреждения. Ведение и хранение 
журнала возлагается приказом директора на ответственного сотрудника учреждения.
По требованию другого юридического или физического лица, государственного органа учреждение за 
свой счет изготавливает на бумажном носителе копии электронного первичного учетного документа, 
электронного регистра. Копии электронных документов на бумажном носителе заверяются подписью 
директора и печатью учреждения.
Основание: пункты 7, 11, 14 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

6.11. В деятельности учреждения используются следующие бланки строгой отчетности:
-  бланки трудовых книжек и вкладышей к ним;
-  бланки платежных квитанций.
Основание: пункт 337 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

6.12. Должностные лица, ответственные за учет, хранение и выдачу следующих бланков строгой 
отчетности:
-  бланков трудовых книжек и вкладышей к ним, выданных со склада, -  специалист отдела кадров 
сотрудников;
-бланков платежных квитанций -  сотрудник бухгалтерии.

7. Порядок организации и обеспечения внутреннего финансового контроля

7.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляет комиссия. Помимо комиссии 
постоянный текущий контроль в ходе своей деятельности осуществляют в рамках своих полномочий:

• директор учреждения, его заместители;
• главный бухгалтер, сотрудники бухгалтерии;
• иные должностные лица учреждения в соответствии со своими обязанностями.

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

8. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

8.1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на основании аналитического и синтетического 
учета по формам, в объеме и в сроки, установленные учредителем и Инструкцией о порядке составления, 
представления годовой квартальной отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений (приказ Минфина России от 25 марта 2011 г. № ЗЗн).

В части операций, указанных в пункте 2.2, составляется бюджетная отчетность в соответствии с приказом 
Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191 н.

8.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год формируется с учетом событий после 
отчетной даты. Обстоятельства, послужившие причиной отражения в отчетности событий после отчетной 
даты, указываются в текстовой части пояснительной записки (ф. 0503760).
Основание: пункт 3 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

9. Прочие положения учётной политики.

9.1. Положение о порядке ведения кассовых операций, хранения и транспортировки наличных денежных 
средств, осуществления контроля за соблюдением кассовой дисциплины в учреждении приведено в 
приложении 19 к настоящей учётной политике.

10. Порядок закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг:



- за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг и средств субсидии на иные цели, не связанные с возмещением 
нормативных затрат на выполнение государственного задания;

-за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том 
числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными 
организациями, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если не установлено иное;

- за счет средств полученных от безвозмездных и благотворительных взносов, пожертвований 
организаций и граждан;

- в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения 
данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, 
необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств учреждения;

- за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от 
физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных его учредительным 
документом основных видов деятельности (за исключением средств, полученных на оказание и оплату 
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию)

определяется в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг (далее - Положение) 
разработанного в целях своевременного и полного обеспечения потребностей учреждения в товарах, 
работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективного 
использования денежных средств, расширения возможности участия юридических и физических лиц в 
закупках товаров, работ, услуг для нужд учреждения и стимулирования такого участия, развития 
добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности закупок, предотвращения 
коррупции и других злоупотреблений. Положение разработано в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (с изменениями и дополнениями), 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с изменениями и 
дополнениями), общепринятыми правилами, сложившимися в сфере договорных отношений. Положение 
утверждается решением Наблюдательного совета. Состав постоянно действующей единой комиссии, 
внесение изменений в состав комиссии для осуществления закупок товаров, работ и услуг утверждается 
директором учреждения (приложение 10).

Учетная политика для целей налогообложения

1. Ведение налогового учета возлагается на отдел бухгалтерского учёта и отчётности, возглавляемый 
главным бухгалтером.

Налог на прибыль организаций

Порядок ведения налогового учета

2. Для ведения налогового учета используются данные бухгалтерского учета, группируемые с помощью 
дополнительных аналитических признаков в зависимости от степени признания в налоговом учете.
По операциям, порядок признания в которых доходов и расходов отличается от порядка в бухучете, а 
также по операциям, которые в бухучете не отражаются, используются налоговые регистры по формам, 
приведенным в рекомендациях МНС России.
Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ.

3. Учет доходов и расходов ведется методом начисления.
Основание: статьи 271,272 Налогового кодекса РФ.

4. Учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования и целевых 
поступлений, ведется раздельно от других доходов и расходов.



Средства целевого финансирования (целевые поступления), использованные не по целевому назначению, 
включаются в состав внереализационных доходов на одну из следующих дат:

• на дату, когда средства были использованы не по целевому назначению;
• на дату, когда были нарушены условия предоставления средств целевого финансирования 

(целевых поступлений).

Основание: пункт 14 статьи 250, подпункт 9 пункта 4 статьи 271 Налогового кодекса РФ.

Раздельный учет ведется с использованием кода синтетического учета «Вид финансового обеспечения 
(деятельности)» (в соответствии с Инструкциями по бухгалтерскому учету):

• 2 -  приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
• 4 -  деятельность, осуществляемая за счет субсидий на выполнение государственного задания;
• 5 -  деятельность, осуществляемая за счет субсидий на иные цели.

5. Резервы предстоящих расходов, связанные с ведением предпринимательской деятельности, не 
создаются.
Основание: пункт 1 статьи 267.3 Налогового кодекса РФ.

Учет амортизируемого имущества

6. Амортизация в целях налогового учета начисляется по имуществу, приобретенному за счет средств от 
деятельности, приносящей доход и используемому для осуществления такой деятельности.

7. Срок полезного использования основных средств определяется по максимальному значению интервала 
сроков, установленных для амортизационной группы, в которую включено основное средство в 
соответствии с классификацией, утверждаемой Правительством РФ. В случае реконструкции, 
модернизации или технического перевооружения срок полезного использования основного средства не 
увеличивается.
Основание: постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы», пункт 1 статьи 258 Налогового кодекса РФ, пункт 44 
Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

8. Срок полезного использования основных средств, бывших в употреблении, определяется равным 
сроку, установленному предыдущим собственником, уменьшенному на количество лет (месяцев) 
эксплуатации данных основных средств предыдущим собственником. Норма амортизации по бывшим в 
употреблении основным средствам определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного 
на количество лет (месяцев) эксплуатации предыдущими собственниками.
Основание: пункт 7 статьи 258 Налогового кодекса РФ.

9. Срок полезного использования объекта нематериальных активов определяется исходя из срока 
действия патента, свидетельства, а также исходя из срока полезного использования, обусловленного 
соответствующим договором. По нематериальным активам, по которым определить срок полезного 
использования невозможно, применяется срок, равный 10 годам.
Основание: пункт 2 статьи 258 Налогового кодекса РФ.

10. Амортизация по всем объектам амортизируемого имущества (основным средствам и нематериальным 
активам) начисляется линейным методом.
Основание: пункты 1 и 3 статьи 259 Налогового кодекса РФ, пункт 84 Инструкции к Единому плану 
счетов № 157н.

11. Суммы амортизации, начисленные по имуществу, приобретенному за счет средств от деятельности, 
приносящей доход, и используемому для осуществления этой деятельности, относятся на расходы для 
целей налогообложения прибыли.

12. Амортизационная премия не применяется. Амортизация начисляется в общем порядке.



Основание: пункт 9 статьи 258 Налогового кодекса РФ.

13. Основная норма амортизации по всем объектам амортизируемого имущества определяется без 
применения понижающих и повышающих коэффициентов.
Основание: статья 259.3 Налогового кодекса РФ.

Учет материалов

14. В стоимость материалов, используемых в деятельности учреждения, включается цена их 
приобретения (без учета НДС и акцизов), комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим 
организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку, суммы, 
уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с 
приобретением материалов.
Основание: пункт 4 статьи 252, пункт 2 статьи 254 Налогового кодекса РФ.

15. Стоимость имущества, не являющегося амортизируемым, включается в состав материальных 
расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию.
Основание: подпункт 3 пункта 1 статьи 254 Налогового кодекса РФ.

16. При выбытии материалы оцениваются по методу средней стоимости.
Основание: пункт 8 статьи 254 Налогового кодекса РФ.

17. Налоговый учет операций по приобретению и списанию материалов осуществляется на 
соответствующих счетах к счету 0.105.00.000 «Материальные запасы» в порядке, определенном для 
целей бухгалтерского учета.
Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ.

Учет затрат

18. К прямым расходам на оказание услуг относятся:
• все расходы на приобретение материалов, используемых в процессе оказания услуг, кроме 

общехозяйственных и общепроизводственных материальных затрат;
• расходы на оплату труда персонала, непосредственно участвующих в процессе оказания услуг;
• суммы страховых взносов во внебюджетные фонды, начисленные на заработную плату 

персонала, участвующего в процессе оказания услуг;
• суммы начисленной амортизации по основным средствам, непосредственно используемым в 

процессе оказания услуг.
Основание: пункт 1 статьи 318 Налогового кодекса РФ.

19. Прямые расходы, осуществленные в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относятся на 
уменьшение доходов от реализации данного отчетного (налогового) периода.
Основание: пункт 2 статьи 318 Налогового кодекса РФ.

20. Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду признаются внереализационными доходами и 
расходами.
Основание: пункт 4 статьи 250, подпункт 1 пункта 1 статьи 265 Налогового кодекса РФ.

21. Доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным периодам, распределяются равномерно в 
течение срока действия договора, к которому они относятся. В случае если дату окончания работ 
(оказания услуг) по договору определить невозможно, период распределения доходов и расходов 
устанавливается приказом директора учреждения.
Основание: пункт 1 статьи 272, пункт 2 статьи 271, статья 316 Налогового кодекса РФ.

22. Учет доходов и расходов от реализации вести на счетах бухгалтерского учета с применением 
аналитических признаков, группирующих доходы и расходы по обычным видам деятельности в 
зависимости от степени признания для целей налогообложения прибыли. 
Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ.



23. Учет внереализационных доходов и расходов вести на счетах бухгалтерского учета с применением 
аналитических признаков, группирующих прочие доходы и расходы в зависимости от степени признания 
для целей налогообложения прибыли.
Основание: статья 313 Налогового кодекса РФ.

Порядок определения доходов и расходов

24. Доходы, полученные в рамках целевого финансирования, определяются по данным бухгалтерского 
учета на основании оборотов по счетам 0.205.80.000 и следующих документов:

• соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания;

• графиков перечисления субсидий;
• договоров (соглашений) о предоставлении целевых субсидий.

25. Доходами для целей налогообложения от деятельности, приносящей доход, признаются доходы, 
получаемые от юридических и физических лиц по операциям реализации товаров, работ, услуг, 
имущественных прав, и внереализационные доходы в соответствии со статьями 249, 250 Налогового 
кодекса РФ. При этом:

• доходы, полученные в рамках деятельности, приносящей доход, а также внереализационные 
доходы определяются на основании оборотов по счетам 2.205.30.000 «Расчеты по доходам от 
оказания платных работ, услуг» и 2.209.00.000 «Расчеты по ущербу и иным доходам»;

• доходы от сдачи имущества в аренду определяются на основании оборотов по счету 
2.205.20.000 «Расчеты с плательщиками по доходам от собственности».

26. Для признания доходов для целей налогообложения применяются следующие правила:
• разовые услуги отражаются в доходах по мере их оказания;
• стоимость безвозмездно полученного имущества в случаях, когда доход от такого имущества 

подлежит налогообложению, а также стоимость имущества, выявленного при инвентаризации, 
включается в состав налогооблагаемых доходов по рыночной стоимости. Рыночную стоимость 
устанавливает постоянно действующая в учреждении комиссия по поступлению и выбытию 
активов. В оценке учитываются положения статьи 105.3 Налогового кодекса РФ. Итоги оценки 
оформляются в акте произвольной формы с приложением подтверждающих документов, на 
основе которых был произведен расчет:

• -  справки (другие подтверждающие документы) Росстата;
• -  прайс-листы заводов-изготовителей;
• -  справки (другие подтверждающие документы) оценщиков;
• -  информация, размещенная в СМИ, и т. д.

При невозможности определения рыночной стоимости силами комиссии учреждения к оценке 
привлекается внешний эксперт или специализированная организация.

27. Расходы, произведенные за счет средств целевого финансирования (субсидий), определяются по 
данным бухгалтерского учета на основании оборотов по счетам:

• 4.109.00.000 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг», где коды 
вида финансового обеспечения (КФО):
-  4 -  субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

• Х.401.20.200 «Расходы учреждения», где X - коды вида финансового обеспечения (КФО):
-  5 -  субсидии на иные цели.

28. Расходы, произведенные за счет средств от деятельности, приносящей доход, определяются по 
данным бухгалтерского учета на основании соответствующих оборотов по счету 2.109.00.000 «Затраты на 
изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг» с детализацией по следующим субсчетам:

• «Расходы, уменьшающие налоговую базу»;
• «Расходы, не уменьшающие налоговую базу».

Налог на добавленную стоимость



29. Объектом налогообложения НДС считаются операции, перечисленные в статье 146 Налогового 
кодекса РФ, по видам деятельности:

• реализация иных услуг, которые не имеют льготы по НДС на основании главы 21 Налогового 
кодекса РФ.

Не является объектом обложения НДС выполнение работ (оказание услуг) в рамках государственного 
(муниципального) задания, источником финансового обеспечения которого являются субсидии из 
бюджета.
Основание: подпункт 4.1 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса РФ.

Не являются объектом обложения НДС реализация входных билетов, абонементов на посещение 
театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, форма 
которых утверждена в установленном порядке как бланк строгой отчетности.
Основание: подпункт 20 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.

30. Налоговые вычеты по НДС производятся по товарам (работам, услугам, имущественным правам), 
расходуемым или используемым при выполнении работ, в производстве товаров, оказании услуг, 
облагаемых НДС.
Основание: статья 172, пункты 4, 4.1 статьи 170 Налогового кодекса РФ.

31. В случае частичного использования приобретенных товаров (работ, услуг) для производства или 
выполнения облагаемых и не облагаемых НДС видов деятельности суммы налога учитываются в их 
стоимости либо принимаются к налоговому вычету в долях.

32. Суммы НДС по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным 
активам, приобретаемым с целью осуществления видов деятельности, не облагаемых НДС, учитываются 
в их стоимости.

33. Книга покупок и книга продаж ведутся методом сплошной регистрации выписанных и принятых к 
учету счетов-фактур.

34. Вести раздельный учет облагаемых и не облагаемых НДС операций в следующем порядке.

34.1. Для правильного распределения сумм входного НДС между различными видами деятельности 
учреждение ведет раздельный учет:

• операций, облагаемых НДС;
• операций, освобожденных от налогообложения (включая операции, которые не являются 

объектом обложения НДС) в соответствии со статьями 146 и 149 Налогового кодекса РФ.
Основание: пункт 4 статьи 149 Налогового кодекса РФ.

34.2. В рамках учета операций, облагаемых НДС, учреждение ведет раздельный учет:
• операций, облагаемых НДС по ставке 18 (10) процентов;
• операций, облагаемых НДС по ставке 0 процентов.

Основание: пункт 4 статьи 149, пункты 4, 4.1 статьи 170 Налогового кодекса РФ.

34.3. Раздельный учет выручки и расходов по операциям, облагаемым НДС, и операциям, 
освобожденным от налогообложения, ведется на счетах бухгалтерского учета 0.401.10.120, 0.401.10.130, 
0.401.10.180, 0.401.10.410.

35. Ответственными лицами за подписание счетов-фактур назначаются:
-  директор;
-  главный бухгалтер.

В их отсутствие имеют право подписывать счета-фактуры лица, указанные в карточке образцов подписей.

Транспортный налог



36. Налогооблагаемая база формируется исходя из наличия всех транспортных средств, 
зарегистрированных за учреждением.
Основание: глава 28 Налогового кодекса РФ, региональный Закон «О транспортном налоге».

37. Для целей настоящего пункта в налогооблагаемую базу включаются транспортные средства, 
находящиеся на ремонте и подлежащие списанию, до момента снятия транспортного средства с учета или 
исключения из государственного реестра в соответствии с законодательством РФ.

Налог на имущество организаций

38. Учреждение освобождено от уплаты налога на имущество.

Земельный налог

39. Налогооблагаемая база по земельному налогу формируется согласно статьям 389, 390, 391 Налогового 
кодекса РФ.
Основание: глава 31 Налогового кодекса РФ.

40. Налоговая ставка применяется в соответствии с местным законодательством согласно 
статье 394 Налогового кодекса РФ.

41. Налоги и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются в местный бюджет по 
местонахождению учреждения в порядке и сроки, предусмотренные статьей 396 Налогового кодекса РФ.

10. Изменения и дополнения в Положение об учетной политике.

10.1. Изменения и дополнения в Положение об учетной политике допускаются в следующих случаях:

10.1.1. Изменения законодательства РФ и нормативных правовых актов по бухгалтерскому и бюджетному 
учету.

10.1.2. Существенного изменения условий хозяйствования: реорганизация Учреждения, изменение и 
расширение его структуры или вида деятельности.

10.1.3 Разработка новых способов ведения бухгалтерского учета, если они предполагают более 
достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в учете и отчетности учреждений.

10.2. Изменения, вносимые в Положение об учетной политике, должны оформляться приказом. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Рабочий план счетов (Приложение 1);

Номера журналов операций (Приложение 2);

Перечень и образцы самостоятельно разработанных форм первичных документов (Приложение 3);

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, перечень лиц, имеющих полномочия 
подписывать денежные и расчетные документы, визировать финансовые обязательства в пределах и на 
основаниях, определенных законом и перечень лиц, имеющих полномочия подписывать денежные и 
расчетные документы, финансовые обязательства в пределах и на основаниях, определенных законом 
электронно-цифровой подписью (Приложение 4);

График документооборота (Приложение 5);



Положение о внутреннем финансовом контроле и график проведения внутренних проверок финансово
хозяйственной деятельности (Приложение 6);

Инвентаризационная комиссия (Приложение 7);

Порядок и график проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств 
(Приложение 7.1);

Перечень должностей сотрудников, с которыми заключается договор о полной материальной 
ответственности (Приложение 8);

Порядок оформления служебных командировок (Приложение 9);

Состав и деятельность постоянно действующей единой комиссии для осуществления закупок товаров, 
работ и услуг (Приложение 10);

Состав комиссии по поступлению и выбытию активов (Приложение 11);

Состав комиссии по проверке показаний спидометров автотранспорта (Приложение 12);

Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы (Приложение 13);

Порядок определения срока службы хозяйственного инвентаря (Приложение 14);

Порядок принятия обязательств (денежных обязательств) (Приложение^);

Номенклатура дел отдела бухгалтерского учёта и отчётности (Приложение 16);

Образцы штампов, печатей, применяемых при утверждении и обработке бухгалтерских документов 
(Приложение 17);

Положение об отделе бухгалтерского учета и отчетности (Приложение^);

Положение о соблюдении кассовой дисциплины (Приложение 19);

Бланк подачи сведений для расчета резервов отпусков (Приложение20);

Главный бухгалтер О.С. Мельникова


