
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ГОРОД ЛАНГЕПАС

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
ЛАН ГЕП АССКО Е ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА И СКУССТВ»

(ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»)

П Р И К А З

В соответствии с Уставом ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», Федеральным законом от 06Л2.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора, Бюджетным кодексом Российской Федерации, на 
основании приказов Минфина России от 01.12.2010 № 157н, 23.12.2010 № 183н, 25.03.2011 № 
ЗЗн, в целях открытости образовательного учреждения, приказываю:
1. Утвердить Учетную политику для целей бухгалтерского (финансового) учета.
2. Установить, что данная редакция Учетной политики применяется с 1 января 2019 г. во 

все последующие отчетные периоды с внесением в нее необходимых изменений и 
дополнений.

3. Положения по учетной политике для целей бухгалтерского (финансового) учета считать 
обязательными для исполнения всеми работниками ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», 
ответственными за ведение бухгалтерского (финансового) учета, подготовку первичных 
учетных документов.

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте ЛГ МАОУ ДО «ДШИ».
5. Признать утратившим силу приказ от 26.12.2017 № 361 «Об учетной политике».
6. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Т.В.Топчий.

от «29» декабря 2018 г. №381

Об учетной политике 
для целей бухгалтерского (финансового) учета

Исполняющий обязанности 
директора Л Г МАОУ ДО «ДШ И» И.Н. Чухрова



Утверждена 
Приказом директора 

ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 
«29» декабря 2018 г. № 381

Учетная политика 
для целей бухгалтерского (финансового) учета

Нормативные документы, регламентирующие порядок организации учета.

- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ);
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Закон 

№ 402-ФЗ);
- Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее - 

Закон № 174-ФЗ);
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
государственного сектора», утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н 
(далее - СГС «Концептуальные основы»);

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Основные средства», утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 
257н (далее - СГС «Основные средства»);

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Обесценение активов», утвержденный Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 
259н (далее - СГС «Обесценение активов»);

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденный Приказом 
Минфина России от 31.12.2016 № 260н (далее - СГС «Представление отчетности»);

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Отчет о движении денежных средств», утвержденный Приказом Минфина России 
от 30.12.2017 № 278н (далее - СГС «Отчет о движении денежных средств»);

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденный Приказом 
Минфина России от 30.12.2017 № 274н (далее - СГС «Учетная политика»);

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «События после отчетной даты», утвержденный Приказом Минфина России от 
30.12.2017 № 275н (далее - СГС «События после отчетной даты»);

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 
сектора «Доходы», утвержденный Приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н (далее - 
СГС «Доходы»);

- Единый план счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденный Приказом Минфина России 
от 01.12.2010 № 157н (далее - Единый план счетов);

- Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденная Приказом 
Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее - Инструкция № 157н);

- План счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, утвержденный Приказом 
Минфина России от 23.12.2010 № 183н (далее - План счетов автономных учреждений);

1



- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета автономных 
учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 23.12.2010 № 183н (далее - 
Инструкция № 183н);

-Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 
государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, 
органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» (далее - 
Приказ Минфина России № 52н);

- Методические указания по применению форм первичных учетных документов и 
формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями (Приложение № 5 к Приказу Минфина России от 30.03.2015 № 52н) (далее - 
Методические указания № 52н);

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (далее - Методические 
указания № 49) в части не противоречащей действующему законодательству;

- Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 № ЗЗн (далее - 
Инструкция № ЗЗн);

- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденный Приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н (далее - 
Порядок № 132н);

- Порядок применения классификации операций сектора государственного управления, 
утвержденный Приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (далее - Порядок 
применения КОСГУ, Порядок № 209н).

1. Организация бухгалтерского учета.

1.1. Ведение учета возложено на главного бухгалтера, (ч. 3 ст. 7 Закона № 402-ФЗ)
1.2. Ответственность за организацию хранения первичных (сводных) учетных 

документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет директор 
учреждения.

1.3. Бухгалтерский учет в учреждении ведется бухгалтерской службой, возглавляемой 
главным бухгалтером.

Учетная политика применяется учреждением с 01 января 2019 года и во все 
последующие отчетные периоды с внесением в нее необходимых изменений и дополнений.

Положения учетной политики обязательны для исполнения всеми работниками 
учреждения ответственными за подготовку, сбор первичных учетных документов, иные 
функции, имеющие отношение к учетному процессу.

Функции бухгалтерии определяются «Положением о бухгалтерии» (Приложение №  27 
к Приказу «Об учетной политике» для целей бухгалтерского (финансового) учета) и их 
должностными инструкциями.

1.4. Порядок взаимодействия бухгалтерии с должностными лицами учреждения, 
ответственными за осуществление фактов хозяйственной жизни и их оформление 
первичными учетными документами:

первичные учетные документы оформляются (подписываются) лицами 
ответственными за оформление факта хозяйственной жизни и (или) подписавшими эти 
документы в соответствии с порядком, установленным в учреждении и графиком 
документооборота (Приложение №  5 к Приказу «Об учетной политике» для целей 
бухгалтерского (финансового) учета);
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- ответственность в части первичных учетных документов за своевременное и 
качественное оформление, передачу их в установленные сроки для отражения в 
бухгалтерском учете, достоверность содержащихся в них данных несут лица, ответственные 
за оформление факта хозяйственной жизни и (или) подписавшие эти документы;

- к бухгалтерскому учету принимаются только первичные учетные документы, 
поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной 
жизни, в соответствии с порядком, установленным в учреждении;

-документы, которые заверены квалифицированной электронной подписью (КЭП), 
признаются равнозначными собственноручно подписанными и принимаются для целей 
бухгалтерского и налогового учета;

-в рамках внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни первичные 
документы проверяются на предмет своевременного и качественного оформления 
первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки для отражения в 
бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных;

-в рамках внутреннего контроля первичные учетные документы проверяются 
формально (на предмет полноты и правильности заполнения) и по существу (на предмет 
соответствия реальным фактам хозяйственной жизни);

-лицами, осуществляющими внутренний контроль первичных учетных документов, 
являются лица, ответственные за оформление факта хозяйственной жизни и (или) 
подписавшие эти документы. При этом подпись данного лица на первичном документе 
свидетельствует о том, что внутренний контроль проведен;

- в случае если по результатам внутреннего контроля первичных учетных документов 
обнаруживаются:

А) ошибки в оформлении -  документ направляется на до оформление лицам 
ответственным за оформление факта хозяйственной жизни,

Б) мнимые и притворные объекты бухгалтерского учета -  не допускается регистрация 
данных первичных документов в регистрах бухгалтерского учета. По данному факту 
проводится служебное расследование.

Под мнимым объектом бухгалтерского учета понимается несуществующий объект, 
отраженный в бухгалтерском учете лишь для вида (в том числе неосуществленные расходы, 
несуществующие обязательства, не имевшие места факты хозяйственной жизни), под 
притворным объектом бухгалтерского учета понимается объект, отраженный в 
бухгалтерском учете вместо другого объекта с целью прикрыть его;

- первичные учетные документы (сводные учетные документы) передаются в 
бухгалтерию в сроки, установленные графиком документооборота (Приложение № 5 к 
Приказу «Об учетной политике» для целей бухгалтерского (финансового) учета);

- записи в регистры бухгалтерского учета осуществляются лицом ответственным за 
ведение бухгалтерского учета по мере совершения операций либо по дате принятия к учету 
первичного документа и принятия к бухгалтерскому учету первичного (сводного) учетного 
документа, но не позднее следующего дня после получения первичного (сводного) учетного 
документа;

- в случае несвоевременного поступления первичного (сводного) учетного 
документа в бухгалтерию, день получения фиксируется отметкой на первичном 
документе с указанием даты получения, ФИО, подписи, должности лица ответственного за 
ведение бухгалтерского учета;

- по истечении каждого отчетного месяца первичные документы, относящиеся к 
соответствующим бухгалтерским регистрам, подбираются в хронологическом порядке и 
брошюруются;

-лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, не несет ответственность за 
соответствие составленных другими лицами первичных учетных документов свершившимся 
фактам хозяйственной жизни.

1.5. В учреждении могут быть созданы следующие постоянно действующие комиссии:
- по поступлению и выбытию активов, установлению сроков полезного использования;
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- по списанию бланков строгой отчетности;
- по инвентаризации имущества и обязательств;
- по расследованию причин порчи, пропажи и уничтожения документов.
Состав постоянно действующих комиссий, а также вопросы, входящие в их 

компетенцию, устанавливать приказом директора учреждения.

2. Применяемый Рабочий план счетов бухгалтерского учета.

2.1. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий применяемые счета 
бухгалтерского учета для ведения синтетического и аналитического учета привести в 
Приложении №  1 к Приказу «Об учетной политике» для целей бухгалтерского 
(финансового) учета. ( п. 9 СГС «Учетная политика»)

2.2. В целях организации и ведения бухгалтерского учета в учреждении применять 
следующие коды вида финансового обеспечения:

2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
3 - средства во временном распоряжении;
4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
5 - субсидии на иные цели.
2.3. Структура номера счета в разрядах 1 - 17 формируется в составе номеров счетов 

учета для ведения синтетического и аналитического учета следующим образом:
- в 1- 4 разрядах - номера счета (код) раздела, подраздела классификации расходов 

бюджетов, за исключение ряда счетов;
-в  1 -4  разрядах - нули на счетах 210.06, 304.06, 401.10.172, 401.30.
- в 5 - 14 разрядах -полная классификация за исключение ряда счетов (для 

формирования отчетов);
- в 5 - 14 разрядах - нули на счетах 101, 102, 103, 104, 105, 201.11, 205.31, 205.81, 210.06,

401.10, 401.30, 401.40, 507,508;
- в 15 - 17 разрядах -  коды вида доходов, коды вида расходов (Приказа МФ РФ № 209н 

от 16.11.2016 г), за исключение ряда счетов;
- в 15 - 17 разрядах - нули на счетах 101, 102, 103, 104, 105, 201.11, 210.06, 401.30.
- в 24-26 разрядах - отражаются коды классификации операций сектора 

государственного управления (КОСГУ). (п. 3 Инструкции № 183н)

3. Порядок признания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности событий после отчетной даты.

3.1. Признание событий после отчетной даты и отражение информации о них в 
отчетности осуществляется в соответствии с требованиями СГС «События после отчетной 
даты».

3.2. Размер существенности определяется как 5% от общего итога соответствующих 
данных за отчетный год (строк баланса и отчета о финансовых результатах).

3.3. Лицом, ответственным за принятие решения об отражении операций после 
отчетной даты является главный бухгалтер.

3.4. Предельный срок (дата) до которой принимаются первичные учетные документы, 
за декабрь с отражением их последним числом месяца -  до 15 января года, следующего за 
отчетным.

3.5. В целях достоверного представления в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ошибки, которые повлекли за собой отклонение по величине активов и обязательств, 
полученного финансового результата, считаются существенными и подлежат исправлению в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности.

3.6. Ошибки, которые не влекут за собой отклонения по величине активов и 
обязательств, полученного финансового результата, не являются существенными и не 
подлежат исправлению в представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности, за
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исключением случаев, когда об исправлении таких ошибок принято решение 
уполномоченным органом (учредителем, органом внутреннего и внешнего финансового 
контроля).

3.7. Решение о существенности фактов хозяйственной жизни принимает главный 
бухгалтер учреждения по согласованию с органом, осуществляющим полномочия 
учредителя.

4. Особенности проведения инвентаризации активов и обязательств.

4.1. Для проведения инвентаризаций имущества и финансовых обязательств в 
учреждении создается постоянно действующая инвентаризационная комиссия. Состав 
комиссии устанавливается ежегодно отдельным приказом директора учреждения.

4.2. Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств, приведен в 
Приложении №  24 к Приказу «Об учетной политике» для целей бухгалтерского 
(финансового) учета.

4.3. Положение о постоянно действующей инвентаризационной комиссии привести в 
Приложении №  25 к Приказу «Об учетной политике» для целей бухгалтерского 
(финансового) учета, (п. 9 СГС «Учетная политика»)

4.4. Достоверность данных учета и отчетности подтверждается путем инвентаризаций 
активов и обязательств, проводимых в соответствии с Порядком проведения инвентаризации 
активов и обязательств.(ч. 3 ст. 11 Закона № 402-ФЗ, п. 80 СГС "Концептуальные основы", п. 
9 СГС "Учетная политика")

5. Правила документооборота и технология обработки учетной информации.

5.1. Форма ведения учета - автоматизированная с применением компьютерной 
программы «1C», (п.п. 6, 19 Инструкции № 157н, п. 9 СГС «Учетная политика»)

5.2. Первичные и сводные учетные документы составляются на бумажных носителях. 
Для отражения объектов учета и изменяющих их фактов хозяйственной жизни используются 
формы первичных учетных документов:
- утвержденные Приказом Минфина России № 52н;
- утвержденные правовыми актами уполномоченных органов исполнительной власти (при их 
отсутствии в Приказе Минфина России № 52н);
-разработанные учреждением самостоятельно.

5.3. Перечень учетных (бухгалтерских) регистров, способ формирования (на бумажном 
носителе или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью), 
периодичность вывода регистров на бумажные носители -  привести в Приложении №  2 к 
Приказу «Об учетной политике» для целей бухгалтерского (финансового) учета.

5.4. Учреждением применяются регистры бухгалтерского учета, формы которых не 
унифицированы. Формы разработаны учреждением самостоятельно. Форма и перечень 
регистров, разработанных учреждением самостоятельно привести в Приложении № 3 к 
Приказу «Об учетной политике» для целей бухгалтерского (финансового) учета, (ч. 2, 4 ст. 9 
Закона № 402-ФЗ, п. 25 СГС "Концептуальные основы", п. 9 СГС "Учетная политика")

5.5. Порядок хранения документации и организации архива -  привести в Приложении 
№ 4 к Приказу «Об учетной политике» для целей бухгалтерского (финансового) учета. При 
хранении регистров бухгалтерского учета должна обеспечиваться их защита от 
несанкционированных исправлений. После передачи регистров на хранение не допускаются 
исправления ошибок в регистрах бухгалтерского учета.

Сроки хранения документации, образующейся в процессе деятельности учреждения, 
установить в соответствии с:

- «Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 
указанием сроков их хранения», утв. Приказом Минкультуры РФ от 25.08.2010 N 558;
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«Перечнем типовых документов, образующихся в деятельности госкомитетов, 
министерств, ведомств и других учреждений, организаций, предприятий, с указанием сроков 
хранения», утв. Главархивом СССР 15 августа 1988 года (ред. 31.07.2007);

- статьей 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»;
- НК РФ часть 1.
Первичные (сводные) учетные документы хранятся на бумажном носителе в течение 

сроков, установленных правилами организации государственного архивного дела, но не 
менее пяти лет после окончания отчетного года, в котором (за который) они составлены, (п. 
п. 32, 33 СГС «Концептуальные основы», п. 14 Инструкции № 157н)

5.6. График документооборота привести в Приложении № 5 к Приказу «Об учетной 
политике» для целей бухгалтерского (финансового) учета, (п.9 СГС «Учетная политика»)

5.7. Ответственность за организацию работ по ведению учета, хранения и выдачи 
трудовых книжек возложить на заместителя директора по хозяйственной части.

5.8. Установить, что учреждение применяет формы первичных (сводных) учетных 
документов для оформления фактов хозяйственной жизни:

-унифицированные формы первичных (сводных) учетных документов установленные 
бюджетным законодательством Российской Федерации,

-формы первичных (сводных) учетных документов, применяемые для оформления 
фактов хозяйственной жизни, по которым бюджетным законодательством Российской 
Федерации не установлены обязательные для их оформления формы документов, приведены 
в Приложении №  6 к Приказу «Об учетной политике» для целей бухгалтерского 
(финансового) учета.

5.9. Формы первичных (сводных) учетных документов, применяемых для оформления 
фактов хозяйственной жизни, по которым законодательством Российской Федерации 
установлены обязательные для их оформления формы документов, и в которые учреждением 
добавлены дополнительные реквизиты привести в Приложении № 7 к Приказу «Об 
учетной политике» для целей бухгалтерского (финансового) учета.

5.10. Для сверки данных аналитического и синтетического учета:
- по счетам учета нефинансовых активов ежемесячно (счет 105, 01, 03, 07), ежеквартально 
(счет 101, 103, 21) составлять Оборотную ведомость (ф. 0504035).

5.11. Перечень типовых хозяйственных операций (фактов хозяйственной жизни) с 
указанием первичного документа, применяемого для оформления данной операции привести 
в Приложении №  22 к Приказу «Об учетной политике» для целей бухгалтерского 
(финансового) учета.

5.12. Данные прошедших внутренний контроль первичных (сводных) учетных 
документов регистрируются, систематизируются в хронологическом порядке и отражаются 
накопительным способом в регистрах бухгалтерского учета составленных по 
унифицированной форме, (ч. 5 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, п. п. 23, 28 СГС «Концептуальные 
основы», п. 11 Инструкции № 157н)

6. Порядок организации и осуществления внутреннего финансового контроля.

6.1. Порядок организации и осуществления внутреннего финансового контроля 
привести в Приложении № 8 к Приказу «Об учетной политике» для целей бухгалтерского 
(финансового) учета. ( ч. 1 ст. 19 Закона № 402-ФЗ, п. 23 СГС «Концептуальные основы», п.
9 СГС «Учетная политика»)

7. Дополнительная корреспонденции счетов бухгалтерского учета.
7.1. Привести в Приложении №  9 к Приказу «Об учетной политике» для целей 

бухгалтерского (финансового) учета, дополнительные корреспонденции счетов 
бухгалтерского (финансового) учета, раскрывающие специфику деятельности учреждения.
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8.1. Оценку нефинансовых активов производить по оценочной стоимости в случаях: 
-принятие к учету непроизведённых активов, впервые вовлекаемых в хозяйственный оборот; 
-получение нефинансовых активов по договорам пожертвования, дарения;
-выявление при инвентаризации неучтенных объектов нефинансовых активов; 
-оприходование материальных запасов, в результате разборки, утилизации, ликвидации 
основных средств или иного имущества;
-определение размера ущерба (дебиторской задолженности по возмещению ущерба), 
причиненного недостачами, хищениями.

Оценочная стоимость данных объектов нефинансовых активов определяется комиссией 
по поступлению и выбытию активов.

8.2. Метод оценки основных средств стоимостью до 10 ООО руб. включительно при 
принятии их на забалансовый учет на счёт 21 «Основные средства в эксплуатации». 
Основные средства стоимостью до 10 ООО руб. включительно принимать к учету на 
забалансовом счете по стоимости приобретения (балансовая стоимость).

8.3. Способ формирования инвентарного номера объекта основных средств: каждому 
объекту основных средств, кроме объектов стоимостью до 10 ООО рублей включительно, и 
объектов библиотечного фонда, независимо от стоимости, независимо от того, находится ли 
он в эксплуатации, в запасе или на консервации, присваивается уникальный инвентарный 
порядковый номер, который состоит из 10 разрядов и определяется следующим образом:
1 разряд - код вида финансового обеспечения (деятельности):
«2» - приносящая доход деятельность,
«4» - субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания,
«5» - субсидия на иные цели;
2-3 разряд - код аналитического счета Плана счетов;
4-10 разряд - порядковый номер объекта.
(п. 9 СГС «Основные средства», п. 46 Инструкции № 157н)

8.4. Нанесение инвентарных номеров производить:
- на объекты недвижимого имущества - прикреплением таблички внутри здания;
- на мягкий инвентарь и объекты основных средств - несмываемым маркером.
(п. 46 Инструкции № 157н)

8.5. Каждому объекту библиотечного фонда присваивать регистрационный номер, 
который закрепляется за ним на все время его нахождения в библиотечном фонде. 
Регистрационные номера исключенных из библиотечного фонда объектов вновь принятым 
не присваиваются.

8.6. В Инвентарных карточках учета основных средств (ф. 0504031) по строке 
«Наименование объекта (полное)» указывать наименования объектов основных средств по 
накладной с указание ОКОФ.

В Инвентарной карточке (ф. 0504031) отражать полный состав объекта основных 
средств. В случае если составные части объекта основных средств имеют индивидуальные 
заводские (серийные) номера, они также подлежат отражению в Инвентарной карточке (ф. 
0504031).

В Инвентарной карточке (ф. 0504031) дополнительно отражать срок действия гарантии 
производителя, а в случае осуществления ремонта - срок действия гарантии по ремонту.

В Инвентарной карточке (ф. 0504031) зданий дополнительно отражать сведения о 
наличии пожарной, охранной сигнализации и других аналогичных систем, связанных со 
зданием (прикрепленных к стенам, фундаменту, соединенных между собой кабельными 
линиями), с указанием даты ввода в эксплуатацию и конкретных помещений, оборудованных 
системой, (п.9 СГС «Учетная политика»)

Определение сроков полезного использования.
Срок полезного использования объекта основных средств определяется исходя из 

ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного потенциала,

8. У ч ет н еф и н ан совы х ак ти в о в .
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заключенного в активе, в порядке, установленном п. 35 СГС «Основные средства», п. 44 
Инструкции № 157н.

8.7. Ответственным за хранение документов производителя, входящих в комплектацию 
объекта основных средств (технической документации, гарантийных талонов), является 
материально ответственное лицо, за которым закреплено основное средство, (п. 9 СГС 
«Учетная политика»)

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

8.8. Установить следующий порядок формирования инвентарного объекта.
Составные части компьютера: монитор, клавиатура, мышь, системный блок и

относящиеся к нему комплектующие учитываются в составе единого инвентарного объекта - 
рабочей станции. Локально-вычислительные сети (далее - ЛВС) и принтеры учитываются 
как отдельные инвентарные объекты.

Пожарная, охранная сигнализация, электрическая и телефонная сеть, система вентиляции, 
узлы учета теплоэнергии (электроэнергии) и другие аналогичные системы (за исключением 
ЛВС) учитываются в составе зданий.

В качестве отдельных объектов основных средств к учету принимаются приборы и 
аппаратура пожарной, охранной сигнализации (оконечные устройства (передающие и 
приемные), приборы объектовых систем передачи извещений), отвечающие критериям 
отнесения их к объектам основных средств, (п. 10 СГС «Основные средства», п. 9 СГС 
«Учетная политика», п. п. 6, 45 Инструкции № 157н)

8.9. При приобретении (создании) основных средств за счет средств, полученных более 
чем по одному виду деятельности, сумму вложений, сформированных на счете 0 106 00 000, 
переводить с кодов вида деятельности «2» и «5» на код вида деятельности «4», с 
использованием счета 304 06 000 (Приложение № 9 к Приказу «Об учетной политике» для 
целей бухгалтерского (финансового) учета).

8.10. Основные средства, выявленные при инвентаризации, принимаются к учету по 
справедливой стоимости, определенной комиссией по поступлению и выбытию активов с 
применением наиболее подходящего в каждом случае метода. ( п. п. 52, 54 СГС 
«Концептуальные основы», п. 31 Инструкции № 157н)

8.11. Балансовая стоимость объекта основных средств видов «Здания», «Машины и 
оборудование» увеличивается на стоимость затрат по замене его отдельных составных 
частей при условии, что такие составные части в соответствии с критериями признания 
объекта основных средств признаются активом и согласно порядку эксплуатации объекта 
(его составных частей) требуется такая замена, в том числе в ходе капитального ремонта.

Одновременно балансовая стоимость этого объекта уменьшается на стоимость 
выбывающих (заменяемых) частей, (п. п. 19, 27 СГС «Основные средства»)

8.12. Балансовая стоимость объекта основных средств в случаях достройки, 
дооборудования, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения, модернизации, частичной ликвидации (разукомплектации) увеличивается 
на сумму сформированных капитальных вложений в этот объект, (п. 19 СГС «Основные 
средства»)

8.13. Стоимость ликвидируемых (разукомплектованных) частей, если она не была 
выделена в документах поставщика, при частичной ликвидации (разукомплектации) объекта 
основного средства определяется комиссией по поступлению и выбытию активов 
пропорционально выбранному комиссией показателю (площадь, объем и др.).(п. 9 СГС 
«Учетная политика»)

8.14. Частичная ликвидация объекта основных средств при его реконструкции 
(ремонте, модернизации) оформляется Актом приема-сдачи отремонтированных, 
реконструированных и модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103). 
(Методические указания № 52н, п. 9 СГС «Учетная политика»)

8.15.Амортизацию основных средств начислять проводкой:
Дебет 0 109 60 271 Кредит 0 104 00 410.
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8.16. Установить следующие особенности учета нематериальных активов:
- сайт учреждения учитывается на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в 
пользование» в условной оценке один рубль за один объект;
- остальные объекты учитываются по стоимости их приобретения.

Услуги по содержанию (услуги хостинга, сопровождение программного обеспечения и 
т.д.) отражать на счете 0.302.26.

8.17.Объекты нефинансовых активов учитываются в бухгалтерском учете по правилам, 
действующим на дату приобретения активов.

8.18. Установить, что на счете 4 103 11 000 «Непроизведенные активы -  земля» 
учитываются земельные участки, используемые учреждением на праве постоянного 
(бессрочного) пользования (в том числе расположенные под объектами недвижимости).

Основанием для постановки земельного участка на учет является документ 
(свидетельство), подтверждающий право пользования земельным участком.

Земельные участки, полученные учреждением во временное использование, на счете 
4 103 11 000 не отражаются, подлежат учету на забалансовом счете 01 «Имущество, 
полученное в пользование».

Единицей бухгалтерского учета непроизведенных активов является инвентарный 
объект.

В части земельных участков отдельным инвентарным объектом считать земельный 
участок с уникальным кадастровым номером, отдельным свидетельством.

В целях организации и ведения аналитического учета каждому инвентарному объекту 
непроизведенных активов присваивается уникальный инвентарный порядковый номер, 
который используется исключительно в регистрах бухгалтерского учета.

Способ формирования инвентарного номера объекта непроизведенных активов - 
кадастровый номер.

Инвентарный номер, присвоенный объекту непроизведенных активов, сохраняется за 
ним на весь период его учета.

Инвентарные номера выбывших (списанных) инвентарных объектов непроизведенных 
активов, вновь принятым к учету объектам нефинансовых активов не присваиваются.

8.19. Носители информации - флэш-карты или карты памяти стоимостью до 10 000 
рублей за единицу со сроком ожидаемого полезного использования до 12 месяцев 
учитываются на счете 1 105 36 000 «Прочие материальные запасы - иное движимое 
имущество учреждения». Списание носителей информации производится с момента выдачи 
их в эксплуатацию по Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 
0504210).

8.20. Утвердить перечень должностных лиц, имеющих право подписи доверенностей на 
получение товарно-материальных ценностей в Приложении №  10 к Приказу «Об учетной 
политике» для целей бухгалтерского (финансового) учета. Установить, что лицо, которому 
выдана доверенность на получение товарно-материальных ценностей, не позднее 
следующего дня после их получения, независимо от того, получены они по доверенности 
полностью или частями, должен представлять в бухгалтерию документы о выполнение 
поручений и сдаче на склад полученных товарно-материальных ценностей.

Доверенности, по которым товарно-материальные ценностей не получены, должны 
быть возвращены в бухгалтерию на следующий день после истечения срока действия 
доверенности.

Не производить выдачу новых доверенностей лицам, которые не отчитались об 
использовании доверенностей, по которым истек срок действия.

8.21. Установить единый метод начисления амортизации по всем объектам основных 
средств -  линейный метод, (п. п. 36, 37 СГС «Основные средства»)

8.22. Структурная часть объекта основных средств, которая имеет срок полезного 
использования, существенно отличающийся от сроков полезного использования других 
частей этого же объекта, и стоимость, составляющую значительную величину от его обшей 
стоимости, учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
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Для целей настоящего пункта сроки полезного использования считаются существенно 
отличающимися, если они относятся к разным амортизационным группам, определенным в 
Постановлении Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.

Для целей настоящего пункта стоимость структурной части объекта основных средств 
считается значительной, если она составляет не менее 10% его общей стоимости. ( п. 10 СГС 
«Основные средства")

8.23. По объектам основных средств амортизация начисляется в следующем порядке:
1) на объекты основных средств, стоимостью до 10 000 рублей включительно, за 

исключением библиотечного фонда, амортизация не начисляется; первоначальная стоимость 
введенного (переданного) в эксплуатацию объекта основных средств, являющегося объектом 
движимого имущества, стоимостью до 10 000 рублей включительно, за исключением 
библиотечного фонда, списывается с балансового учета с одновременным отражением 
объекта основных средств на забалансовом счете.

2) на объекты основных средств и объекты библиотечного фонда стоимостью от 10 000 
руб. до 100 000 включительно амортизация начисляется в размере 100% первоначальной 
стоимости при выдаче его в эксплуатацию;

3) на объекты основных средств стоимостью свыше 100 000 рублей амортизация 
начисляется в соответствии с рассчитанными в установленном порядке нормами 
амортизации.

Объекты нефинансовых активов учитываются в бухгалтерском учете по правилам, 
действующим на дату приобретения активов.

8.24. Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки этого 
основного средства и отражения ее результатов в учете. ( п. 19 СГС «Основные средства")

Переоценка основных средств проводится:
- по решению Правительства РФ (п. 28 Инструкции № 157н);
- в случае отчуждения активов не в пользу организаций госсектора (п. 29 СГС
«Основные средства», п. 28 Инструкции № 157н).
8.25. При отражении результатов переоценки производится пересчет накопленной 

амортизации пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных 
средств таким образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его 
переоцененной стоимости, (п. 41 СГС «Основные средства»)

8.26. М атериальные запасы учитывать по тому виду деятельности, за счет которого 
они приобретены (созданы):
«2»- приносящая доход деятельность;
«4» - субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания;
«5» - субсидии на иные цели.

При приобретении (создании) материальных запасов за счет средств, полученных более 
чем по одному виду деятельности, сумму вложений, сформированных на счете 0 106 00 000, 
переводить с кодов вида деятельности «2», «5» на тот код вида деятельности, по которой 
указанные материальные запасы будут использоваться.

Единицей бухгалтерского учета материальных запасов является номенклатурный 
номер, (п. 101 Инструкции № 157н)

8.27. Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 
фактической стоимости приобретения с учетом расходов, связанных с их приобретением.
При одновременном приобретении нескольких видов материальных запасов такие расходы 
распределяются пропорционально договорной цене приобретаемых материалов.( п. п. 6, 100, 
102 Инструкции № 157н, п. 9 СГС «Учетная политика»).

Критерий отнесения имущества к материальным запасам:
- к таким активам относится имущество со сроком полезного использования до 12 

месяцев, независимо от их стоимости и иные материальные ценности независимо от их 
стоимости и срока службы;

- специальная одежда, специальная обувь независимо от их стоимости и срока службы;
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- настольные игры, конструкторы, игрушки и прочие аналогичные товары, так как 
используются в образовательном процессе.

8.27. Метод оценки материальных запасов при их выбытии. Выбытие (отпуск) 
материальных запасов производить по средней фактической стоимости, (п. 46 СГС 
«Концептуальные основы», п. 108 Инструкции № 157н).

8.29. Признание в учете материалов, полученных при ликвидации нефинансовых 
материальных активов (в том числе ветоши, полученной от списания мягкого инвентаря), 
отражается по справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен. ( п. п. 52, 54 
СГС «Концептуальные основы», п. 106 Инструкции № 157н)

8.30. Выдача хозяйственных материалов на хозяйственные нужды оформляется 
Ведомостью выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210), которая 
является основанием для их списания. ( п. 9 СГС «Учетная политика»)

8.31. Показатель размера расчетов с учредителем корректируется ежегодно перед 
составлением годовой отчетности, (п. 74 Инструкции № 162н)

8.32. На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 учредителю направляется 
Извещение (ф. 0504805). (п. 9 СГС «Учетная политика»)

9. Методы оценки отдельных видов имущества и обязательств.

9.1. Первоначальной стоимостью объекта основных средств, приобретенного в 
результате необменной операции коммерческого характера, является справедливая 
стоимость на дату приобретения.

В этом случае для определения справедливой стоимости объекта основных средств, 
приобретенного в результате необменной операции, используется метод рыночных цен.

Необменная операция носит коммерческий характер в случаях получения 
имущества по договорам дарения, пожертвования, принятия выморочного имущества, 
безвозмездного получения имущества, получения объектов имущества по распоряжению его 
собственника без указания стоимостных оценок, а также при выявлении объектов, созданных 
в рамках проведения ремонтных работ, соответствующих критериям признания объектов 
основных средств.

В случае, если объект основных средств, приобретенный путем необменной операции, 
не может быть оценен по справедливой стоимости, оценка его первоначальной стоимости 
производится на основании остаточной стоимости переданного взамен актива.

В случае, если данные об остаточной стоимости передаваемого взамен актива по каким- 
либо причинам недоступны, либо на дату передачи остаточная стоимость передаваемого 
взамен актива нулевая, субъектом учета отражается приобретенный путем такой необменной 
операции актив в составе основных средств - в условной оценке: один объект, один рубль.

Для определения справедливой стоимости используется метод:
-который позволяет достоверно оценить справедливую стоимость соответствующего 

объекта бухгалтерского учета.
В случае если объект основных средств предназначен для отчуждения не в пользу 

организаций государственного сектора, то он отражается в бухгалтерском учете по 
справедливой стоимости, определяемой методом рыночных цен.

9.2. При переоценке объекта основных средств (в том числе объектов основных 
средств, отчуждаемых не в пользу организаций государственного сектора) сумма 
накопленной амортизации, исчисленная на дату переоценки, учитывается следующим 
способом:

- на дату переоценки производится пересчет накопленной амортизации, при котором 
накопленная амортизация, исчисленная на дату переоценки, пересчитывается 
пропорционально изменению первоначальной стоимости объекта основных средств таким 
образом, чтобы его остаточная стоимость после переоценки равнялась его переоцененной 
стоимости. Указанный способ предусматривает увеличение (умножение) балансовой
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стоимости и накопленной амортизации на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы 
при их суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения переоценки.

9.3. Установить следующие особенности учета на забалансовом счете 02 
«Материальные ценности, принятые на хранение».

Материальные ценности, принятые к учету в составе основных средств, в отношении 
которых комиссией учреждения в ходе инвентаризации установлена невозможность 
(неэффективность) получения экономических выгод и (или) полезного потенциала, и в 
отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод 
(извлечение полезного потенциала), подлежат отражению на забалансовом счете 02 
«М атериальные ценности, принятые на хранение» до дальнейшего определения 
функционального назначения указанного имущества (вовлечения в хозяйственный оборот, 
продажи или списания) в оценке по балансовой стоимости с указанием справочно суммы 
начисленной амортизации.

10. Себестоимость.

10.1. Счет 0 109 00000 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 
работ, услуг» применяется для формирования стоимости выполняемых работ, услуг, 
реализуемых в соответствии с законодательством РФ:
- в рамках государственного (муниципального) задания;
-за плату в рамках приносящей доход деятельности.

Перечень расходов, относящихся одновременно к нескольким видам деятельности, 
которые необходимо распределять между КФО «2», «4»:
- расходы по содержанию имущества;
- коммунальные расходы;
- расходы по управлению учреждением в целом.

База распределения расходов, относящихся одновременно к нескольким видам 
деятельности:
- расходы распределяются пропорционально полученным доходам (метод начисления).

База для распределения общехозяйственных расходов относящихся к нескольким 
видам деятельности одновременно определяется:
-  по итогам деятельности прошлого (отчетного) года на текущий год, пересчёт базы в 
течении года не производится.

Распределение расходов, относящихся к обоим видам деятельности осуществляется:
- на этапе заключения договоров, контрактов путем распределения суммы в договоре, 

контракте по видам деятельности.
Установить периодичность распределения расходов, относящихся одновременно к 

нескольким видам деятельности -  ежемесячно.
Таблица расчет распределения расходов, относящихся одновременно к нескольким 

видам деятельности приведена в Приложении 11 к Приказу «Об учетной политике» для 
целей бухгалтерского (финансового) учета.

10.2. По деятельности в рамках государственного (муниципального) задания:
- на счете 4 109 00 000 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 

работ, услуг» отражаются затраты, вязанные с выполнением государственных 
(муниципальных) работ, услуг.

- на счете 4 401 20 000 «Расходы текущего финансового года» отражать:
а) расходы на уплату налогов в качестве налогообложения по которым признается 

имущество учреждения;
б) затраты по содержанию неиспользуемого для выполнения государственного 

(муниципального) задания имущество;
в) прочие расходы, не связанные с выполнением государственного (муниципального) 

задания (госпошлины, штрафы, пени).
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Затраты учреждения при выполнении государственного (муниципального) задания 
делить на прямые и общехозяйственные.

Относить к прямым затратам  - затраты, которые непосредственно связанны с 
оказанием услуги (работы).

Прямые затраты учитывать на счете 4 109 60 ООО «Себестоимость готовой продукции, 
работ, услуг».

К прямым относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги:
- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 

непосредственно связанных с оказанием государственной (муниципальной) услуги, включая 
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права;

- затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых (используемых) в 
процессе оказания государственной (муниципальной) услуги с учетом срока полезного 
использования;

- амортизационные отчисления;
- иные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

(муниципальной) услуги.
Аналитический учет по счету 4 109 60 ООО «Себестоимость готовой продукции, работ, 

услуг» в рамках выполнения государственного (муниципального) задания вести в разрезе 
видов государственных (муниципальных) услуг (работ), по которым доводится 
государственное (муниципальное) задание.

Общехозяйственные расходы -  расходы, которые непосредственно не связаны с 
выполнением работ и оказанием услуг, но являются необходимым условием содержания и 
управления учреждением в целом.

Общехозяйственные расходы представляют собой затраты на управление и содержание 
учреждения в целом.

Общехозяйственные расходы учитывать на счете 4 109 80 000 «Общехозяйственные 
расходы».

В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание государственной 
(муниципальной) услуги включаются:

затраты на коммунальные услуги;
затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на 

арендные платежи);
затраты на содержание объектов особо ценного и иного движимого имущества;
затраты на приобретение услуг связи;
затраты на приобретение транспортных услуг;
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 

которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 
(муниципальной) услуги;

затраты на охрану;
затраты на прочие общехозяйственные нужды.
Аналитический учет по счету 4 109 80 000 «Общехозяйственные расходы» - не ведется. 

Расходы собираются в целом по учреждению.
Установить следующий перечень общехозяйственных расходов:

- административно-управленческие расходы;
- расходы на содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным 
процессом;
расходы на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения;
- расходы на оплату информационных, консультационных и других подобных услуг.
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База распределения общехозяйственных расходов между объектами калькулирования:
- пропорционально объему выручки (доходов) от реализации услуг прошлого года.

Таблица расчет распределения общехозяйственных расходов приведена в Приложении 
№  12 к Приказу «Об учетной политике» для целей бухгалтерского (финансового) учета.

Расходы, которые признаются не распределяемыми между объектами калькулирования 
списываются сразу на финансовый результат (счет 4 401 20 ООО).

Распределение и списание общехозяйственных расходов производить ежемесячно в 
последний день месяца. Списание расходов оформлять бухгалтерской справкой (форма 
0504833).
В бухгалтерском учете при этом делаются проводки:

Дебет Кредит
4 109 60 200 4 109 80 200

Фактическая себестоимость государственных (муниципальных услуг) собранная на 
счете 4 109 60 200 списывается на финансовый результат следующей проводкой:

Дебет Кредит
4 401 10 131 4 109 60 200

9.3. Установить, что по приносящей доход деятельности:
- на счете 2 109 00 000 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение 

работ, услуг» отражаются расходы, связанные с оказанием платных услуг (работ), 
формирующие себестоимость таких услуг, работ;

- на счете 2 401 20 000 «Расходы текущего финансового года» обособленно по видам 
расходов отражаются:

а) расходы на уплату налогов в качестве налогообложения по которым признается 
имущество учреждения;

б) расходы за счет целевых средств, пожертвований, грантов;
в) расходы, возмещаемые третьими лицами;
г) расходы прошлых лет;
д) расходы, не связанные с оказанием платных услуг, за счет чистой прибыли;
е) прочие расходы (госпошлины, штрафы, пени).
Затраты учреждения при выполнении платных услуг, работ делить на прямые и 

общехозяйственные.
Относить к прямым затратам  - затраты, которые непосредственно относятся на 

себестоимость выполнения работы, оказания услуги.
Прямые затраты учитывать на счете 2 109 60 000 «Себестоимость готовой продукции, 

работ, услуг».
Установить следующий перечень прямых затрат:
-затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников 

учреждения, непосредственно участвующих в оказании услуги;
- амортизационные отчисления;
- иные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги.
Аналитический учет по счету 2 109 60 000 «Себестоимость готовой продукции, работ, 

услуг» в рамках приносящей доход деятельности вести в целом по учреждению.
Общехозяйственные расходы -  расходы, которые непосредственно не связаны с 

выполнением работ и оказанием услуг, но являются необходимым условием содержания и 
управления учреждением в целом.

Общехозяйственные расходы представляют собой затраты на управление и содержание 
учреждения в целом.

Общехозяйственные расходы учитывать на счете 2 109 80 000 «Общехозяйственные 
расходы».

Расходы, произведенные за отчетный период (месяц), распределяются на 
себестоимость оказанных услуг.

Установить следующий перечень общехозяйственных расходов:
- административно-управленческие расходы;
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- расходы на содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным 
процессом;
расходы на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения;
- расходы на оплату информационных, консультационных и других подобных услуг.

Аналитический учет по счету 2 109 80 ООО «Общехозяйственные расходы» - не ведется. 
Расходы собираются в целом по учреждению.

База распределения общехозяйственных расходов между объектами калькулирования:
-  пропорционально объему выручки (доходов) от реализации услуг прошлого года.

Таблица расчет распределения общехозяйственных расходов приведена в Приложении 
№  12 к Приказу «Об учетной политике» для целей бухгалтерского (финансового) учета.

Распределение и списание общехозяйственных расходов производить ежемесячно в 
последний день месяца. Списание расходов оформлять бухгалтерской справкой (форма 
0504833).

В бухгалтерском учете при этом делаются проводки:
Дебет Кредит

2 109 60 200 2 109 80 200
Фактическая себестоимость платных услуг, собранная на счете 2 109 60 200 

списывается на финансовый результат следующей проводкой:
Дебет Кредит

2 401 10 131 2 109 60 200
9.4. Не распределяемые на себестоимость общехозяйственные расходы относятся на 

увеличение расходов текущего финансового года.

11. Учет затрат по ремонту основных средств.

11.1. Затраты по ремонту основных средств, включать в себестоимость услуг, работ.
11.2. Затраты на капитальный и средний ремонт основных средств, включая замену 

элементов в сложном объекте основных средств оформлять Актом о приеме-сдаче 
отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств 
с разнесением информации о стоимости ремонта в инвентарную карточку ремонтируемого 
объекта.

11.3. Затраты на текущий ремонт, техобслуживание, замену расходных материалов и 
недолговечных запасных частей основных средств, НЕ оформлять Актом о приеме-сдаче 
отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных 
средств. Информацию о суммах таких расходов НЕ отражать в инвентарной карточке 
ремонтируемого объекта.

12. Учет финансовых активов.

12.1. Расчеты с подотчетными лицами осуществлять через зарплатные банковские 
карты работников.

12.2. Порядок выдачи денежных средств под отчет и представления отчетности 
подотчетными лицами привести в Приложении №  13 к Приказу «Об учетной политике» для 
целей бухгалтерского (финансового) учета. ( п. 9 СГС «Учетная политика»)

12.3. Перечень должностных лиц на выдачу денег в подотчет на хозяйственные нужды 
привести в Приложении №  13 к Приказу «Об учетной политике» для целей бухгалтерского 
(финансового) учета.

12.4. Установить, что денежные средства в подотчет, выдаются по распоряжению 
директора учреждения (лица, его заменяющего), на основании письменного заявления 
получателя с указанием назначения аванса и срока на который он выдается.

Форма заявления приведена в Приложении № 6 к Приказу «Об учетной политике» для 
целей бухгалтерского (финансового) учета.
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12.5. Порядок выдачи денежных средств под отчет на командировки и представление 
отчёта об использовании данных сумм приведен в Положении о служебных командировках в 
Приложении №  14 к Приказу «Об учетной политике» для целей бухгалтерского 
(финансового) учета.

12.6. Закрепить Порядок проведения претензионной работы с работниками в 
Приложении № 15 к Приказу «Об учетной политике» для целей бухгалтерского 
(финансового) учета.

Просроченная задолженность подотчетных лиц подлежит переводу на счет 209 
«Расчеты по ущербу и иным доходам» в течении 30 дней по истечении срока, указанного в 
заявлении в случае, если работник не вернул денежные средства на счет учреждения, не 
представил заявление об удержании просроченной подотчетной суммы из зарплаты.

12.7. Закрепить Порядок проведения претензионной работы с поставщиками по сумме 
предоплаты в Приложении №  15 к Приказу «Об учетной политике» для целей 
бухгалтерского (финансового) учета.

Задолженность поставщиков по суммам перечисленных им предоплаты подлежит 
переводу на счет 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» в течении 10 дней по истечении 
срока, указанного в Требовании (Претензии) в случае если поставщик не выполнил 
требования, содержащиеся в направленном в его адрес Требовании (Претензии), 
направленном ему при расторжении договора (контракта).

12.8. Привести Порядок признания дебиторской задолженности безнадежной ко 
взысканию (нереальной ко взысканию) для целей списания дебиторской задолженности в 
бухгалтерском учете в Приложении №  16 к Приказу «Об учетной политике» для целей 
бухгалтерского (финансового) учета.

12.9. Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей определяется 
исходя из текущей оценочной стоимости, устанавливаемой комиссией по поступлению и 
выбытию активов, (п. 112 Инструкции № 183н)

12.10. Задолженность дебиторов по предъявленным к ним штрафам, пеням, иным 
санкциям отражается в учете при признании претензии дебитором или в момент вступления 
в законную силу решения суда об их взыскании. ( п. 9 СГС «Учетная политика»)

12.11. Поступление денежных средств от виновного лица в погашение ущерба, 
причиненного финансовым активам, отражается по тому же коду финансового обеспечения 
(деятельности), по которому осуществлялся их учет. ( п. 9 СГС «Учетная политика»)

12.12. Возмещение виновным лицом ущерба, причиненного нефинансовым активам, 
отражается:

- при возмещении денежными средствами - по коду вида деятельности «2» - 
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);

- при возмещении в натуральной форме - по тому коду вида финансового обеспечения 
(деятельности), по которому осуществлялся их учет. (п. 9 СГС «Учетная политика»)

12.13. Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке возмещения 
в натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, отражается с применением 
счета 0 401 10 172. (п. 9 СГС «Учетная политика»)

12.14. По не исполненной в срок и не соответствующей критериям признания актива 
дебиторской задолженности создается резерв.

12.15. Величина резерва определяется инвентаризационной комиссией отдельно по 
каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния 
(платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или 
частично, (п. 11 СГС «Доходы», п. 9 СГС «Учетная политика»)

12.16.Резерв по сомнительной задолженности формируется (корректируется) ежегодно
- на последний день года.

12.17. Сумма резерва (корректировки резерва) по сомнительной задолженности 
относится на счет 0 401 20 000.
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12.18. Учет сомнительной дебиторской задолженности осуществляется на забалансовом 
счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов», а ее корректировка - путем 
формирования резерва по сомнительной задолженности.

12.19. Списание с балансового (забалансового) учета сомнительной задолженности по 
доходам осуществляется на основании решения комиссии по поступлению и выбытию 
активов при наличии документов, подтверждающих неопределенность относительно 
получения экономических выгод или полезного потенциала.

12.20. Если в отношении задолженности по доходам принято решение о признании ее 
безнадежной к взысканию, такая задолженность списывается с балансового (забалансового) 
учета учреждения с одновременным уменьшением доходов текущего отчетного периода 
(уменьшения резерва по сомнительным долгам).

Выявление сомнительной дебиторской задолженности по доходам отражен в порядке 
проведения инвентаризации активов и обязательств в Приложении №  16 к Приказу «Об 
учетной политике» для целей бухгалтерского (финансового) учета.

13. Учет обязательств.

13.1. Привести Порядок проведения претензионной работы в Приложении №  15 к 
Приказу «Об учетной политике» для целей бухгалтерского (финансового) учета.

13.2. Привести Порядок списания задолженности, не востребованной кредиторами в 
Приложении №  17 к Приказу «Об учетной политике» для целей бухгалтерского 
(финансового) учета.

13.3. Расчеты с работниками по оплате труда и прочим выплатам осуществлять через 
личные банковские карты работников. В соответствии с коллективным договором, 
перечисление заработной платы работникам (сотрудникам) учреждения осуществляется на 
банковские счета, в том числе на счета, к которым привязаны банковские карты, данные 
операции отражать бухгалтерскими записями согласно Приложение №  9 к Приказу «Об 
учетной политике» для целей бухгалтерского (финансового) учета.

13.4. Особенности составления Табеля учета использования рабочего времени 
(ф.0504421).

Установить следующий способ заполнения табеля. В Табеле (ф.0504421) 
регистрируются:
- использование рабочего времени (явки) сплошным порядком.
(Методические указания № 52н)

Период составления табеля и сроки представления Табеля в бухгалтерию учреждения - 
два раза в месяц:
1 -ый раз за период с 1 по 15 число месяца, представляется в бухгалтерию в срок до 20 числа; 
2-ой раз за период с 1 числа по последнее число месяца, представляется в бухгалтерию в 
срок до 25 числа.

Особенности составления корректирующего Табеля:
- корректирующий Табель учета использования рабочего времени (ф.0504421) сдаётся 

по тому работнику, по которому ранее была допущена ошибка. При этом к Табелю 
прилагается служебная записка с указанием ФИО работника по которому ранее допущена 
ошибка и причина ошибки.

Закрепить форму Табеля с дополнительными реквизитами в Приложение № 7 к 
Приказу «Об учетной политике» для целей бухгалтерского (финансового) учета.

14. Учет доходов.

14.1. Начисление доходов от субсидии на выполнение муниципального задания
отражать в составе доходов будущих периодов на дату возникновения права на получение 
субсидии. По мере исполнения муниципального задания доходы включать в состав доходов
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от реализации текущего отчетного периода. Первичный документ - отчет о выполнении 
муниципального задания, справка-расчет, (п. 54 СГС «Доходы»)

14.2. Начисление доходов в виде субсидий на иные цели отражать на дату 
утверждения учредителем отчета об использовании средств соответствующей субсидии.

Доход по субсидии на иные цели начисляется на сумму кассовых расходов, принятых в 
Отчете учредителем.

Первичный документ Отчет о целевом использовании субсидии, бухгалтерская справка 
по форме 0504833.

ГРАНТЫ
В случае предоставления учреждению гранта в виде субсидии на иные цели -  

порядок отражения в учете аналогичен субсидиям на иные цели.
Если грант предоставляется по КФО «2» -  оформлять первичные документы и 

бухгалтерские проводки в учете аналогично субсидиям на выполнение муниципального 
задания, но по КФО «2».

14.3. На счете 2 205 31 «Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных услуг, 
работ» отражается доходы:

- плата за содержание обучающегося;
- услуга дополнительного образования (ПФДО);
- организация отдыха, оздоровление и занятость детей, подростков и молодежи в 

Лагере с дневным пребыванием;
- платные услуги.
По счету 2 205 31 «Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных услуг, 

работ» аналитический учет ведется по КАЖДОМУ потребителю услуг.
14.4. Обеспечить раздельный аналитический учет по видам доходов на счете 2 401

10 130 в разрезе:
- доходы от основной деятельности (счет 2 205 31);
- иные доходы (счет 2 209 ЗХ).
Организация раздельного учета -  по контрагентам.
14.5. Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг

оказываемых физическим (юридическим) лицам по договорам признаются в бухгалтерском 
учете в составе доходов текущего отчетного периода. Отражение дохода в бухгалтерском 
учете производить на основании первичного документа - списка контингента учащихся, 
приказов о зачислении (отчислении) учащихся, с периодичностью ежемесячно в последний 
день месяца.

Плата взимается на основании договора между учреждением и одним из родителей 
(законных представителей) ребенка, посещающего учреждение.

Начисление платы производить из расчета фактически оказанной услуги, соразмерно 
периоду, в течение которого оказывалась услуга.

Начисление доходов от платных услуг производить по методу начисления последним 
днем Отчетного месяца, согласно спискам контингента учащихся, приказов о зачислении 
(отчислении) учащихся за текущий месяц.

Счет за оказанные услуги персонифицированного финансирования дополнительного 
образования (ПФДО) формировать за первую половину месяца 15-17 числа (по 
необходимости), месяца в котором оказывались услуги на основании данных 
сформированных на портале ПФДО (ЪИр://хмао.пФдо.рФ).

Счет за вторую половину месяца и акт об оказании услуг за месяц формировать 
последним днем месяца на основании данных сформированных на портале ПФДО 
(Ъпр://хмао.пфдо.рф).

14.6. Отражать начисление безвозмездно полученных доходов в виде денежных 
средств по договорам пожертвования (иным безвозмездным договорам) на сумму договора и 
по дате договора, проводка по пожертвованиям денежных средствам только с 
использованием счета 2 205 55.
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Отражать начисление безвозмездно полученных доходов в виде имущества (основные 
средства, материальные запасы) по договорам пожертвования (иным безвозмездным 
договорам) по дате акта-приема передачи имущества по оценочной стоимости полученного 
имущества на дату принятия к бухгалтерскому учету, увеличенную на стоимость услуг, 
связанных с их доставкой, регистрацией и приведением их в состояние, пригодное для 
использования.

14.7. Доходы от реализации нефинансовых активов признаются на дату их реализации 
(перехода права собственности), (п. 9 СГС «Учетная политика»)

14.8. Операции по НДС и налогу на прибыль организаций отражать по подстатье 
КОСГУ 189 «Иные доходы».

15. Учет расходов на приобретение прав пользования программными продуктами.

15.1.Платежи учреждения (лицензиата) за предоставленное ему право использования 
результатов интеллектуальной деятельности (средств индивидуализации), производимые в 
виде периодических платежей (единовременного фиксированного платежа), согласно 
условиям договора, относить -  на расходы будущих периодов (счет 0 401 50 226 «Расходы 
будущих периодов»), с последующим ежемесячным списанием на финансовый результат 
(счет 0 109 00 226).

15.2.Расходы на приобретение неисключительных прав пользования нематериальными 
активами, произведенные в отчетном периоде, относятся на финансовый результат текущего 
финансового года равномерно по 1/п за месяц в течение периода, к которому они относятся, 
где п - количество месяцев, в течение которых будет осуществляться списание, (п. п. 66, 302 
Инструкции № 157н)

16. Особенности отражения в учете товаров, работ, услуг, 
полученных от поставщиков, в зависимости от результатов экспертизы  

при приемке товаров, работ, услуг.

16.1. При приемке материальных ценностей (в том числе основных средств) от 
сторонних организаций (учреждений) в случае наличия количественного и (или) 
качественного расхождения (несоответствия) ассортимента принимаемых материальных 
ценностей сопроводительным документам отправителя (поставщика), а также при 
отсутствии сопроводительных документов Комиссией учреждения составлять Акт приемки 
материалов (ф. 0504220). Акт о приемке материалов служит основанием для принятия к 
бухгалтерскому учету материалов (материальных ценностей).

16.2. При приемке работ, услуг от сторонних организаций (учреждений) в случае 
выявления расхождений с условиями контрактов (договоров) оформлять акт, составленный 
комиссией учреждения при приемке.

16.3. В случае если в экспертном заключении указывается, что товары, услуги, работы 
не соответствуют требованиям контракта (договора) и невозможно их дальнейшее 
использование организовать учет следующим образом:

-  полученные товарно-материальные ценности приходовать на забалансовый счет 02 
«Материальные ценности, принятые на хранение», работы, услуги не отражать в учете. В 
сроки по контракту (договору) поставщику предъявляется требование и осуществляется 
возврат принятых на ответственное хранение материальных ценностей.

17. Порядок формирования и использования резервов предстоящих расходов.

17.1 Формирование и использование резервов предстоящих расходов осуществляется в 
соответствии с Порядком, приведенным в Приложении № 18 к Приказу «Об учетной 
политике» для целей бухгалтерского (финансового) учета. ( п. 9 СГС «Учетная политика»)
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17.2. При создании резервов предстоящих расходов использовать разработанную 
учреждением методику оценки суммы резерва. Методика оценки сумм резерва и форма 
расчета сумм резерва предстоящих расходов приведена в Приложении №  19 к Приказу «Об 
учетной политике» для целей бухгалтерского (финансового) учета.

17.3. По не исполненной в срок и не соответствующей критериям признания актива 
дебиторской задолженности создается резерв.

Величина резерва определяется комиссией по поступлению и выбытию активов 
отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния 
(платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или 
частично. ( п. 11 СГС «Доходы», п. 9 СГС «Учетная политика»)

17.4.Резерв по сомнительной задолженности формируется (корректируется) один раз в 
год - на конец отчетного года.

17.5. Сумма резерва (корректировки резерва) по сомнительной задолженности 
относится на счет 0 401 10 ООО.

18. Учет по счетам 5 раздела «Санкционирование».

18.1. Перечень документов, момент принятия обязательств, денежных обязательств 
приведен в Приложении № 19 к Приказу «Об учетной политике» для целей бухгалтерского 
(финансового) учета.

18.2. Для целей принятия обязательств по счетам 5 раздела «Санкционирование»:
- обязательствами в рамках конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) считать - извещение, протокол подведения итогов 
конкурентной закупки;
- обязательствами, принимаемыми без проведения конкурентных способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) считать - договор.

18.3. Привести в Приложении №  9 к Приказу «Об учетной политике» для целей 
бухгалтерского (финансового) учета корреспонденции счетов по разделу 
«Санкционирование» в отношении операций:
- внесение изменений в ранее заключенные договора, контракты;
- расторжение ранее заключенных договоров, контрактов.

19. Обесценение активов.

19.1. Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется при 
инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении годовой 
отчетности. ( п. 9 СГС «Учетная политика», п. п. 5, 6 СГС «Обесценение активов»)

19.2. Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка),
выявленных в рамках инвентаризации, отражается в Инвентаризационной описи
(сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087). ( п. п. 6, 18 СГС 
«Обесценение активов»)

19.3. Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку
необходимости определения справедливой стоимости актива осуществляет комиссия по 
поступлению и выбытию активов.( п. 9 СГС «Учетная политика»)

19.4. По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется протокол,
в котором указывается предлагаемое решение (проводить или не проводить оценку
справедливой стоимости актива).

В случае если предлагается решение о проведении оценки, также указывается 
оптимальный метод определения справедливой стоимости актива.(п. 9 СГС «Учетная 
политика», п. п. 10, 11 СГС «Обесценение активов»)

19.5. При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) директор 
учреждения принимает решение о необходимости (об отсутствии необходимости) 
определения справедливой стоимости такого актива. Это решение оформляется приказом с
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указанием метода, которым стоимость будет определена. ( п. п. 10, 22 СГС «Обесценение 
активов»)

19.6. При определении справедливой стоимости актива также оценивается 
необходимость изменения оставшегося срока полезного использования актива.( п. 13 СГС 
«Обесценение активов»)

19.7. Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен убыток 
от обесценения, то он подлежит признанию в учете, (п. 15 СГС "Обесценение активов»)

19.8. Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока полезного 
использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833). 
( п. 9 СГС «Учетная политика»)

19.9. Восстановление убытка от обесценения отражается в учете только в том случае, 
если с момента последнего признания убытка от обесценения актива был изменен метод 
определения справедливой стоимости актива. ( п. 24 СГС "Обесценение активов»)

19.10. Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока 
полезного использования актива признается в учете на основании Бухгалтерской справки (ф. 
0504833). ( п. 9 СГС «Учетная политика»)

20. Учет на забалансовых счетах.

20.1. Для отражения показателей в Справке о наличии имущества и обязательств на 
забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 0503730) и Сведений о движении нефинансовых 
активов учреждения (ф. 0503768) учет на забалансовых счетах вести в разрезе кодов вида 
финансового обеспечения (деятельности):
«2» - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
«4» - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
«5» - субсидии на иные цели.

( п. 9 СГС «Учетная политика»)
20.2. Платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной 

деятельности (средств индивидуализации) относить на финансовый результат в таком 
порядке: в соответствии с п. 66 Инструкции N 157н нематериальные активы, полученные в 
пользование учреждением (лицензиатом), учитывать на забалансовом счете 01 «Имущество, 
полученное в пользование» по стоимости, определяемой исходя из размера вознаграждения, 
установленного в договоре.

При этом платежи учреждения (лицензиата) за предоставленное ему право 
использования результатов интеллектуальной деятельности (средств индивидуализации), 
производимые в виде периодических платежей (единовременного фиксированного платежа) 
отражать в учете в соответствии с п. 14 «Учет расходов на приобретение прав пользования 
программными продуктами».

20.3. На забалансовом счете 02 «Материальные ценности, принятые (принимаемые) на 
хранение» осуществляется учет 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).

На счете 02 (д-т) - учитываем основные средства до даты утилизации. Списываем со 
счета 02 (к-т) -  после вывоза на полигон.

20.4.Установить, что к бланкам строгой отчетности относятся:
- трудовые книжки и вкладыши в трудовые книжки;
- билеты (для концертной деятельности).

БСО учитываются на забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности» в разрезе 
ответственных за их хранение и выдачу лиц, мест хранения по стоимости приобретения 
бланков.
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Перечень лиц, имеющих право получать бланки строгой отчетности, приведен в 
Приложении №  20 к Приказу «Об учетной политике» для целей бухгалтерского 
(финансового) учета.

Положение о приемке, хранении, выдаче (списании) бланков строгой отчетности 
приведено в Приложении №  21 к Приказу «Об учетной политике» для целей бухгалтерского 
(финансового) учета, (п. 9 СГС «Учетная политика»)

20.5. Счет 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов».
На этом счете учитывается задолженность неплатежеспособных дебиторов в течении 

пяти лет с момента ее списания в порядке, установленном законодательством с балансового 
учета учреждения для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения 
имущественного положения должников.

Учет ведется по группам:
-задолженность по доходам;
-задолженность по авансам;
-задолженность подотчетных лиц;
-задолженность по недостачам.
(п. 9 СГС «Учетная политика», п. 21 Инструкции № ЗЗн)
20.6. Для целей учета подарков и сувениров на счете 07 «Награды, призы, кубки и 

ценные подарки, сувениры» установить критерий ценности до 2 000 руб.
На этом счете учитываются материальные ценности, приобретенные учреждением для 

награждения (дарения) в том числе: ценные подарки, сувениры. Аналитический учет по 
счету ведется по каждому предмету в количественной и стоимостной форме в разрезе 
материально ответственных лиц по стоимости приобретения.

20.7. Счет 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами».
Аналитический учет по забалансовому счету 20 осуществляется в разрезе видов выплат 

(поступлений), по которым задолженность учитывалась на балансовом счете.
Аналитический учет ведется по кредиторам с указанием их полного наименования, 

иных реквизитов, необходимых для определения кредитора в целях регистрации принятого 
денежного обязательства и его оплаты.

Учет ведется по группам:
- задолженность по крупным сделкам;
- задолженность по прочим сделкам.

( п. 9 СГС «Учетная политика», п. 21 Инструкции № ЗЗн)
На забалансовый счет 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами» не 

востребованная кредитором задолженность принимается по приказу директора учреждения, 
изданному на основании:
- инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами 
и кредиторами (ф. 0504089);
- докладной записки о выявлении кредиторской задолженности, не востребованной 
кредиторами.

Списание задолженности с забалансового учета осуществляется по итогам 
инвентаризации на основании решения инвентаризационной комиссии в следующих случаях:
- завершился срок возможного возобновления процедуры взыскания задолженности согласно 
законодательству;
- имеются документы, подтверждающие прекращение обязательства в связи со смертью 
(ликвидацией) контрагента.
(п. 371 Инструкции № 157н)

20.8. Счет 21 «Основные средства в эксплуатации».
На этом счете учитываются находящиеся в учреждении в эксплуатации объекты 

основных средств, стоимость которых не превышает 10 000 руб., в целях обеспечения 
надлежащего контроля за их движением.

Учет ведется по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта. 
Аналитический учет ведется по каждому объекту основных средств в количественной и
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стоимостной форме. Основным средствам, стоимостью до 10 ООО рублей включительно, 
уникальный инвентарный порядковый номер не присваивается, (п.46 Инструкции 157н).

Выбытие основных средств, в том числе имущества стоимостью до 10 ООО рублей 
включительно, учитываемых на забалансовом учете, оформляется соответствующим актом о 
списании, (ф. ф. 0504104, 0504105, 0504143). (п. 51 Инструкции № 157н)

21. Порядок перевода первичных учетных документов, 
составленных на иных языках, на русский язык

21.1. Порядок перевода первичных учетных документов, составленных на иных 
языках, на русский язык привести в Приложении №  23 к Приказу «Об учетной политике» 
для целей бухгалтерского (финансового) учета.

22. Порядок передачи документов и дел 
при смене директора учреждения, главного бухгалтера

22.1.Порядок передачи документов и дел при смене директора учреждения, главного 
бухгалтера приведен в Приложении № 28 к Приказу «Об учетной политике» для целей 
бухгалтерского (финансового) учета. ( п. 14 Инструкции № 157н).

23. Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов

23.1. Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов приведено в 
Приложении № 30 к Приказу «Об учетной политике» для целей бухгалтерского 
(финансового) учета. ( п. 14 Инструкции № 157н).

23



Список приложений 
к Приказу от «29» декабря 2018 г. № 381 

«Об учетной политике для целей бухгалтерского (финансового) учета»

Приложение №  1 «Рабочий план счетов».
Приложение № 2 «Перечень учетных (бухгалтерских) регистров и периодичность их 
формирования».
Приложение № 3 «Регистры бухгалтерского учета, формы которых не унифицированы». 
Приложение № 4 «Порядок хранения документации и организации архива».
Приложение № 5 «График документооборота».
Приложение № 6 «Первичные (сводные) учетные документы, применяемые для оформления 
хозяйственных операций, по которым, законодательством Российской Федерации, не 
установлены обязательные для их оформления формы документов».
Приложение № 7 «Первичные (сводные) учетные документы с добавлением 
дополнительных реквизитов».
Приложение № 8 «Порядок организации и осуществления внутреннего финансового 
контроля».
Приложение № 9 «Дополнительные корреспонденции счетов бухгалтерского (финансового) 
учета».
Приложение № 10 «Перечень должностных лиц, имеющих право подписи доверенностей на 
получение товарно-материальных ценностей».
Приложение № 11 «Таблица расчет распределения расходов, относящихся одновременно к 
нескольким видам деятельности».
Приложение № 12 «Таблица расчет распределения общехозяйственных расходов». 
Приложение № 13 «Положение о выдаче под отчет денежных средств, составлении, 
представлении отчетов подотчетными лицами».
Приложение № 14 «Положение о служебных командировках».
Приложение № 15 «Положение о порядке проведения претензионной работы».
Приложение № 16 «Порядок признания дебиторской задолженности безнадежной ко 
взысканию (нереальной ко взысканию) для целей списания дебиторской задолженности в 
бухгалтерском учете».
Приложение № 17 «Порядок списания невостребованной кредиторской задолженности». 
Приложение № 18 «Порядок формирования и использования резервов предстоящих 
расходов»
Приложение № 19 «Методика расчета резерва предстоящих расходов».
Приложение № 20 «Перечень документов, момент принятия обязательств, денежных 
обязательств».
Приложение № 21 «Положение о приемке, хранении, выдаче (списании) бланков строгой 
отчетности».
Приложение № 22 «Формы первичных документов применяемых для оформления фактов 
хозяйственной жизни».
Приложение № 23 «Порядок перевода первичных учетных документов, составленных на 
иных языках, на русский язык».
Приложение № 24 «Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств». 
Приложение № 25 «Положение о постоянно действующей инвентаризационной комиссии». 
Приложение № 26 «Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов». 
Приложение № 27 «Положение о бухгалтерии».
Приложение № 28 «Порядок передачи документов и дел при смене директора учреждения, 
главного бухгалтера».
Приложение № 29 «Перечень должностей сотрудников, ответственных за учет и хранение 
бланков строгой отчетности (БСО)».
Приложение № 30 «Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов».
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