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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

      1.1. Учетная политика Муниципального автономного учреждения дополнительного

образования "Дворец спорта "Юность" (далее по тексту – Учреждение) разработана в

соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона №

402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011, Приказом Министерства финансов Российской

Федерации от 01.12.2010 г. №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для

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

органов

      1.2. управления государственными внебюджетными фондами,

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее –

Инструкция №157н), Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. № 7-

ФЗ, положениями Налогового кодекса РФ. Приказ Минфина России от 16 декабря 2010г. №174н «Об

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению». Приказ

Минфина Российской Федерации от 30.03.2015 №52н «Об утверждении форм первичных учетных

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти

(государственными органами),органами местного самоуправления, органами управления

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями

и Методических указаний по их применению», приказ Минфина РФ от 25 марта 2011г. №33н «Об

утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений.

        1.2 Аналитические коды в номере счета Рабочего плана счетов отражают:

        в 1-17 разрядах - аналитический код по классификационному признаку поступлений и выбытий;

        в 18 разряде - код вида финансового обеспечения (деятельности);

При применении Рабочего плана счетов бухгалтерского учета в МБУ ЦБО (включая все 

обслуживаемые учреждения) организован раздельный учет по источникам финансового обеспечения:

        2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений);

        4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;

        5 – субсидии на иные цели.

       19-21 разряд - код синтетического счета Плана счетов бухгалтерского (бюджетного) учета;

       22-23 разряд - код аналитического счета Плана счетов бухгалтерского (бюджетного) учета;

       24-26 разряд - коды классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ).



Все  расходы  Учреждения  прямо  относятся  или  распределяются  по  перечисленным  источникам
финансового обеспечения в зависимости от порядка учета этих расходов.

         Изменения в настоящее Положение об учетной политике в течение текущего (финансового)

года вносятся в случаях:

  изменения требований действующего законодательства и нормативных актов по

бухгалтерскому учету;

  существенного изменения условий хозяйственной деятельности Учреждения

(реорганизация, смена собственника, смена или расширение видов деятельности и т.п.)

2. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

 2.1. Организация бухгалтерского учета в Учреждении должна обеспечивать контроль:

  за правильным и рациональным использованием полученных бюджетных субсидий и

средств, поступивших от приносящей доход деятельности, в соответствии с утвержденными в рамках

Плана финансово-хозяйственной деятельности, сметами в разрезе кодов бюджетной классификации,

 за своевременным и полным расчетом с бюджетами бюджетной системы РФ по налогам, сборам
и взносам, за расчетами с юридическими и физическими лицами.

       2.2. Ответственными за организацию бухгалтерского и налогового учета являются:

        а)  Руководитель  учреждения  -  за  организацию учета,  за  соблюдение  законодательства  при
выполнении хозяйственных операций;

        б) Главный бухгалтер – за организацию ведения бухгалтерского учета, за формирование

Учетной политики, за формирование графика документооборота, за своевременное представление

полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности, за хранение документов бухгалтерского
учета.

        2.3. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с требованиями и на основании регистров

бухгалтерского учета, регламентированных Инструкциями № 157н и № 174н, по журнально-

ордерной форме учета на базе программного обеспечения 1С-Предприятие (локальная сеть).

       2.4. Деятельность бухгалтерии регламентируется:

      а) должностными инструкциями сотрудников бухгалтерии;

      б) распоряжениями руководства;

      в) положениями о бухгалтерской службе;

      г) отдельными приказами.

     2.5. Требования Главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных

операций и представлению необходимых документов и сведений обязательны для всех работников

учреждения, включая работников структурных подразделений



     2.6. Главному бухгалтеру запрещается принимать к исполнению и оформлению документы

по  операциям,  противоречащим  законодательству  и  нарушающим  договорную  и  финансовую
дисциплину.

    2.7. В обязанности работников бухгалтерии , входит:

  ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями действующего законодательства
РФ, Инструкций № 157н и № 174н и других правовых актов;

  контроль за  правильным и экономным расходованием средств в  соответствии с  их  целевым
назначением по утвержденным сметам доходов и расходов,  ПФХД по бюджетным средствам и
по  средствам,  полученным  за  счет  внебюджетных  источников,  с  учетом  внесенных  в  них  в
установленном порядке изменений, а также за сохранностью денежных средств и ТМЦ в местах
их хранения и эксплуатации;

  начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работникам;

  своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполнения (в пределах

 санкционированных расходов) ПФХД, с организациями и отдельными физическими лицами;

  контроль  за  использованием  выданных  доверенностей  на  получение  имущественно-
материальных ценностей;

  участие в проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств, своевременное и
правильное определение результатов инвентаризации и отражение их в учете;

  проведение инструктажа материально-ответственных лиц по вопросам учета и сохранности 

 ценностей, находящихся на их ответственном хранении;

  составление и предоставление в установленном порядке и в предусмотренные сроки

 бухгалтерской , налоговой, статистической и иной отчетности;

  хранение документов (первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета

 и отчетности, а также ПФХД и расчетов к ним и т.п.) в соответствии с правилами организации 

 архивного дела.

 Деятельность каждого специалиста бухгалтерии регламентируется соответствующими 

 должностными инструкциями.

      2.8. Бухгалтерский учет ведется в валюте Российской Федерации – в рублях.

      2.9. Бухгалтерский учет денежных средств, имущества, обязательств и затрат, поступивших

из разных источников финансового обеспечения, ведется раздельно, в порядке определенном настоящей
Учетной политикой.

      2.10.  В целях ведения бухгалтерского учета  применяются унифицированные формы первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, включенные в перечни, утвержденные Приказом
Минфина  России  от  30.03.2015  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».



       Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом.

Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие

места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.

      Первичный учетный документ составляется при совершении факта хозяйственной жизни, а

если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания. Лицо, ответственное

за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных учетных
документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а

также достоверность этих данных. Бухгалтерия не несет ответственность за соответствие составленных
другими лицами первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни.

        На первичных документах, которые сдаются в бухгалтерию, бухгалтером проставляется от-

метка о принятии (дата его поступления и подпись лица сдавшего документ)

        Операции по учету, для которых отсутствуют формы первичных документов, оформляются в

соответствии с требованиями п. 2 ст.9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от

06.12.2011г. самостоятельно  разработанными  формами  документов  с  обязательным  указанием
реквизитов:

       а) наименование документа;

       б) дата составления документа;

       в) наименование учреждения;

       г) содержание факта хозяйственной жизни;

       д) величину натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизнис указанием
единиц измерения;

    е) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию

и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование должности

лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;

       ж) подписи лиц, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых

для идентификации этих лиц. (Приложение № 1).

       2.11. Сроки хранения документов (Приказ Минкультуры РФ от 25.08.2010 № 558 "Об

утверждении "Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в

процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и

организаций, с указанием сроков хранения"):

      а) годовая отчетность – постоянно;

     б) квартальная отчетность – не менее 5 лет;

     в) документы по начислению заработной платы – не менее 75 лет;



     г)  документы,  подтверждающие  исчисление  и  уплату  страховых  взносов  –  не  менее  5  лет
(Федеральный  закон  «О  страховых  взносах  в  Пенсионный  фонд  Российской  Федерации,  в  Фонд
социального  страхования  Российской  Федерации,  Федеральный  фонд  обязательного  медицинского
страхования, в Территориальные фонды обязательного медицинского страхования» от 24.07.2009 № 212-
ФЗ );

      д) остальные документы – не менее 5 лет.

      Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая)

отчетность  подлежат  хранению  экономическим  субъектом  в  течение  сроков,  устанавливаемых  в
соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после

отчетного года. Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов
бухгалтерского учета и их защиту от изменений в соответствии со статьей 29 Закона от

06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

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

учреждению на основании единого плана счетов с указанием всех используемых аналитических счетов
по учреждению. Рабочий план счетов разработан в соответствии с Инструкцией №157н и Инструкцией
№174 н. (Приложение № 2).

     2.13. Учреждение применяет забалансовые счета, утвержденные в Инструкции к Единому

плану счетов №157н. (Приложение №3).

     2.14. Оплата труда работникам осуществляется в следующие сроки:

 выдача аванса – 30 числа текущего месяца;

 окончательный расчет – 15 числа месяца, следующего за текущим;

 расчеты  с  персоналом  учреждений  при  увольнении,  а  также  при  предоставлении  очередных
отпусков осуществляется на основании приказа руководителя в соответствии с Трудовым

 Кодексом РФ;

 прочие расчеты с персоналом осуществляются в сроки выдачи заработной платы

      2.15. Утверждается Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов,

счетов-фактур, денежных и расчетных документов, финансовых и кредитных обязательств в пределах

и на основании, определенных законом.(Соглашение о ведении бухгалтерского учета с МБУ

«ЦБО»).

      2.16. В целях выполнения требований Инструкции о порядке выдачи доверенностей на получение
товарно-материальных  ценностей  и  отпуска  их  по  доверенности,  утвержденной  приказом
Минфина  СССР  от  14.01.1967г.  №  17  в  части,  не  противоречащей  ГКРФ,  Постановления
Госкомстата России от 30.10.1997г. № 71а,  а также для обеспечения контроля, за выдачей доверен-
ностей  на  право  получения  от  поставщиков  соответствующих  товарно-материальных  ценностей  с
последующим их отражением в бухгалтерской отчетности, установить:

 - выдача пронумерованных и проштампованных бланков доверенностей выдается в бухгалтерии
в  подотчет  только  должностным  лицам,  утвержденным  руководителями  подведомственных
учреждений, с обязательной регистрацией в журнале учета выданных доверенностей;



 - в учреждениях выдача доверенностей осуществляется по типовой межотраслевой форме № М-2
(после  заполнения  материально-ответственным  работником  учреждения  всех  реквизитов
доверенности и под расписку получателя;.

 - доверенности выдаются на срок не более 30 дней;

 - при неиспользовании доверенности в указанный срок она подлежит обязательному возврату для
ее погашения.

        2.17.  В  целях  обеспечения  достоверности  данных  бухгалтерского  учета  и  отчетности
инвентаризация  имущества,  финансовых  активов  и  обязательств  учреждения  производится  в
установленные сроки в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011г. № 402-
ФЗ «О

бухгалтерском учете».

- документальное оформление проведения инвентаризаций и их результатов

осуществляется в соответствии с Приказом Министерства Финансов Российской Федерации №

52н от 30.03.2015г. и Положением об инвентаризации. (Приложение № 4)

       2.18.  Проведение  инвентаризации  имущества  и  финансовых  обязательств  осуществляется  в
соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденных Приказом Минфина России от 13.06.1995г. № 49:

  основных средств – один раз в год в период с 01 октября по 31 декабря; 

  прочего имущества, обязательств и затрат – один раз в год в период с 01 октября по 31 декабря;

 расчетов с бюджетом и государственными внебюджетными фондами – один раз в год

по состоянию на 01 ноября;

         Для осуществления мероприятий по проведению инвентаризации имущества, обязательств и затрат
учреждений, а также для оценки объектов нефинансовых активов приказами руководителей учреждений
ежегодно создаются постоянно действующие оценочно-инвентаризационные комиссии.

         2.19. Бухгалтерская отчетность представляется в соответствии с требованиями  Инструкции о
порядке  составления  и  представления  годовой,  квартальной  и  месячной  отчетности
государственных  (муниципальных)  бюджетных  и  автономных  учреждений,  утвержденной
приказом  Минфина  РФ  от  25.03.2011г.  №  33н (далее  по  тексту  –  Инструкция  №  33н).  Сроки
предоставления бухгалтерской отчетности, а также ее состав (с учетом требований Инструкции № 33н)
определяются Учредителем.

         2.20. Периодичность формирования регистров бюджетного учета на бумажных носителях

осуществляется согласно (Приложению № 6).

         2.21.  Внутренний  финансовый  контроль  в  учреждении  осуществляется  в  соответствии  с
Положением о внутреннем финансовом контроле (Приложении № 11).

3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА

  3.1. Учет основных средств и нематериальных активов

          3.1.1. Бухгалтерский учет основных средств организуется в соответствии с п.22-55

Инструкции № 157н, а также п.7-13 Инструкции № 174н.



           3.1.2. В составе основных средств учитываются материальные объекты, используемые в процессе
деятельности учреждения  при выполнении работ или оказании услуг  либо для управленческих нужд
учреждения,  независимо от стоимости объекта основных средств со сроком полезного использования
более 12 месяцев по фактической стоимости приобретения (изготовления).

          3.1.3. Аналитический учет основных средств организуется с детализацией по их видам, источникам
финансового обеспечения операций по их приобретению и материально-ответственным лицам. Объекты
недвижимого имущества, объекты движимого имущества, включенные в сформированный Учредителем
Перечень  особо  ценного  движимого  имущества,  отражаются  в  бухгалтерском  учёте  Учреждения
обособленно.

          3.1.4. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без которого
осуществление  Учреждением  своей  уставной  деятельности  будет  существенно  затруднено,  при  этом
порядок  отнесения  имущества  к  особо  ценному  движимому имуществу  определен  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  26.07.2010  N  538  "О  порядке  отнесения  имущества
автономного  или  бюджетного  учреждения  к  категории  особо  ценного  движимого  имущества"
(далее - Постановление 538).

         3.1.5. Основные средства, балансовая стоимость которых превышает 200 000 (Двести тысяч) рублей
следует  относить  к  особо  ценному  имуществу  Учреждения  (Постановление  Администрации  г.
Владивостока).

В перечень особо ценного имущества вносить изменения следует не менее одного раза в год.

        Идентификация объектов основных средств, включенных в Перечень особо ценного движимого
имущества  осуществляется  в  момент  принятия  обязательств  по  их  приобретению  (заключения
соответствующих  договоров  с  поставщиками),  для  чего  в  аналитическом  учете  обязательств  по
приобретению  основных  средств  организуется  детализация  таких  объектов  по  кодам  ОКОФ.  По
объектам  основных  средств,  отраженным  в  бухгалтерском  учете  Учреждения  по  состоянию  на
01.01.2018, по мере включения их в Перечень особо ценного движимого имущества изменяются счета, на
которых отражена стоимость и амортизация соответствующих объектов.

        3.1.6.  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.

       Комплекс конструктивно-сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или
разного  назначения,  имеющих  общие  приспособления  и  принадлежности,  общее  управление,
смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может
выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.

       3.1.7. Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью основных средств, каждому
объекту, кроме библиотечных фондов и основных средств, стоимостью до 40 000 рублей  включительно
(за исключением объектов недвижимости), независимо от того, находится ли он в эксплуатации, в запасе
или на консервации, присваивается уникальный инвентарный порядковый номер.

        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  на  каждом  таком  элементе  (конструктивном  предмете)  должен  быть
обозначен инвентарный номер, присвоенный основному средству.

        3.1.8. Основные средства отражаются в бухгалтерском учете по первоначальной (фактической)
стоимости, которая формируется на счете 0 106 00 000 «Капитальные вложения в основные средства»
и включает суммы фактических вложений Учреждения в их приобретение, сооружение и изготовление.



        Первоначальной стоимостью основных средств, полученных Учреждением по договору дарения,
при ином безвозмездном их получении,  а также в процессе списания (ликвидации)  комплексных
объектов  основных  средств,  признается  их  текущая  оценочная  стоимость  на  дату  принятия  к
бухгалтерскому учету, определенная оценочно-инвентаризационной комиссией Учреждения, исходя
из размера закупочных текущих цен на аналогичное имущество, а также стоимость услуг, связанных с их
доставкой, регистрацией и приведением их в состояние, пригодное для использования.

Данные  о  действующей  цене  должны  быть  подтверждены  документально,  т.е.  утвержденным
руководителем Учреждения протоколом оценочно-инвентаризационной комиссии с приложением
к нему документов, подтверждающих ее выводы (прейскурантов действующих цен поставщиков,
справок органов исполнительной власти, контролирующих ценообразование, и т.п.).

        При наличии в документах на получение основных средств информации о стоимости составных
частей объекта основных средств такая информация отражается в инвентаризационных карточках  (ф. №
0504031) для  использования  ее  в  процессе  возможной  модернизации,  частичной  ликвидации
соответствующего  объекта,  а  также  оприходования  запасных  частей  и  агрегатов,  полученных  при
осуществлении указанных операций.

       3.1.9.  Основные  средства  по  сформированной  первоначальной  стоимости  отражаются  в
бухгалтерском учете на счетах 0 101 00 000 «Основные средства» в момент ввода их в эксплуатацию
(принятия  на  склад).  До  окончания  процесса  формирования  первоначальной  стоимости  основного
средства  затраты,  непосредственно  связанные  с  его  приобретением,  сооружением  и  изготовлением,
отражаются на счете 0 106 00 000 «Капитальные вложения в основные средства».

     В случае, если при передаче основного средства со склада в эксплуатацию возникают дополнительные
затраты  на  его  установку  (наладку  и  т.п.),  указанные  затраты  включаются  в  его  первоначальную
стоимость  в  порядке  отражения  в  бухгалтерском  учете  модернизации  (реконструкции)  основного
средства.

     Принятие к учету объектов недвижимого имущества, права на которые подлежат в соответствии с
законодательством Российской Федерации государственной регистрации, осуществляется на основании
первичных  учетных  документов  с  обязательным  приложением  документов,  подтверждающих
государственную регистрацию права или сделки (п.36 Инструкции № 157н). До окончания процедуры
государственной  регистрации  таких  объектов  их  стоимость  отражается  в  бухгалтерском  учете
Учреждения (филиала) в составе капитальных вложений.

       3.1.10. В случае приобретения (создания) объектов основных средств одновременно за счет средств
бюджетных  субсидий  и  средств  от  приносящей  доход  деятельности  такие  объекты  отражаются  в
бухгалтерском  учете  с  применением  соответствующего  «бюджетного»  кода  источника  финансового
обеспечения  (4  или  5),  а  часть  его  первоначальной  стоимости,  оплаченная  за  счет  внебюджетных
средств,  включается  в  первоначальную  стоимость  указанного  объекта  основных  средств  с
одновременным списанием  в  дебет  счета  2  401  10  172  «Доходы от  реализации     нефинансовых
активов»

        Объекты основных средств, полученные Учреждением в возмездное (аренда) или безвозмездное
пользование,  отражаются  на  забалансовом  счете  01  «Имущество,  полученное  в  пользование» по
стоимости,  указанной  собственником  этого  имущества,  а  при  отсутствии  информации  о  стоимости
такого имущества – по учетной цене 1 руб. за один объект.

       Земельные участки, используемые Учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования (в
том  числе,  расположенные  под  объектами  недвижимости),  учитываются  на  соответствующем  счете
аналитического учета счета 10300 «Непроизведенные активы» на основании документа (свидетельства),
подтверждающего  право  пользования  земельным  участком,  по  их  кадастровой  стоимости.  Учет
земельных  участков  (непроизведенных  активов),  полученных  во  временное  пользование,  ведется  на
забалансовом счете 01. 11

        3.1.11. Утверждается Состав и обязанности постоянно действующей комиссии для принятия на учет
вновь поступивших объектов основных средств и нематериальных активов, присвоения им уникального
инвентарного порядкового номера, определения срока их полезного использования и списания с баланса
вследствие их физического или морального износа.



       3.1.12.  Списание  с  бухгалтерского  учета  стоимости  основных  средств  осуществляется  путем
начисления  амортизации.  Согласно  п.85  Инструкции  157н расчет  годовой  суммы  амортизации
используемого объекта основного средства производится Учреждением линейным способом, исходя из
его балансовой стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования
объекта основного средства.

 В  случаях  изменения  срока  полезного  использования  в  связи  с  изменением  первоначально
принятых  нормативных  показателей  функционирования  амортизируемого  объекта  основного
средства,  в  том  числе  в  результате  проведенной  достройки,  дооборудования,  реконструкции,
модернизации  или  частичной  ликвидации,  начиная  с  месяца,  в  котором  был  изменен  срок
полезного  использования,  расчет  годовой  суммы  амортизации  производится  учреждением
линейным способом, исходя

 из  остаточной  стоимости  амортизируемого  объекта  на  дату  изменения  срока  полезного
использования  и  уточненной  нормы  амортизации,  исчисленной  исходя  из  оставшегося  срока
полезного использования на дату изменения срока использования.

       В течение финансового года амортизация начисляется ежемесячно в размере 1/12 годовой
суммы.

 Пунктом 44 инструкции № 157н - сроком полезного использования объекта основных средств является
период,  в  течение  которого  предусматривается  использование  в  процессе  деятельности  учреждения
объекта нефинансовых активов в тех целях, ради которых он был приобретен, создан и (или) получен (в
запланированных целях).

       Срок полезного использования объектов нефинансовых активов в целях принятия к учету в составе
основных средств и начисления амортизации определяется исходя из:

  информации, содержащейся в законодательстве Российской Федерации, устанавливающем сроки
полезного использования имущества в целях начисления амортизации. По объектам основных
средств,  включенным  согласно  постановлению  Правительства  Российской  Федерации  от
01.01.2002  N  1  "О  Классификации  основных  средств,  включаемых  в  амортизационные
группы"**,  в  амортизационные  группы  с  первой  по  девятую,  срок  полезного  использования
определяется по наибольшему сроку, установленному для указанных амортизационных групп;

в десятую амортизационную группу - срок полезного использования, рассчитывается исходя из
единых  норм  амортизационных  отчислений  на  полное  восстановление  основных  фондов
народного  хозяйства  СССР,  утвержденных  постановлением  Совета  Министров  СССР  от  22
октября 1990 г. N 1072***;

  рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта
имущества, при отсутствии в законодательстве Российской Федерации норм, устанавливающих
сроки  полезного  использования  имущества  в  целях  начисления  амортизации,  в  случаях
отсутствия  информации  в  законодательстве  Российской  Федерации  и  в  документах
производителя  -  на  основании  решения  комиссии  учреждения  по  поступлению  и  выбытию
активов принятого с учетом:

  ожидаемого  срока  использования  этого  объекта  в  соответствии  с  ожидаемой
производительностью или мощностью;

  ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и
влияния  агрессивной  среды,  системы  проведения  ремонта;   нормативно-правовых  и  других
ограничений использования этого объекта; гарантийного срока использования объекта; 

  сроков фактической  эксплуатации  и  ранее  начисленной суммы  амортизации -  для  объектов,
безвозмездно полученных от учреждений, государственных и муниципальных организаций.

        В случаях  изменения  первоначально  принятых нормативных показателей функционирования
объекта  основных  средств,  в  том  числе  в  результате  проведенной  достройки,  дооборудования,



реконструкции или модернизации, срок полезного использования по этому объекту пересматривается по
решению комиссии по поступлению и выбытию активов.

       При  поступлении  (приобретении,  получении)  объекта  основных  средств,  ранее  бывшего  в
эксплуатации, дата окончания срока полезного использования определяется в порядке, предусмотренном
абзацами третьим - девятым настоящего пункта с учетом срока фактической эксплуатации поступившего
объекта.

      При этом, в соответствии с требованиями п. п. 51 и 92 Инструкции № 157н стоимость объектов
основных  средств  в  зависимости  от  размера  данного  показателя  списывается  на  текущие  затраты
Учреждения в следующем порядке:

 на  объекты  основных  средств  стоимостью  до  10  000  рублей  включительно,  амортизация  не
начисляется,  а  их  первоначальная  стоимость  полностью  списывается  с  баланса  на  текущие
расходы Учреждения в момент отпуска их в эксплуатацию (в т. ч. со склада) с одновременным
отражением ее на забалансовом счете  21 «Основные средства стоимостью до 10 000 рублей
включительно в эксплуатации»1;

 .  на  объекты  основных  средств  стоимостью  от  10  000  до  100  000  рублей  включительно
амортизация  начисляется  в  размере  100%  балансовой  стоимости  при  выдаче  объекта  в
эксплуатацию; 

      1 Списание стоимости основных средств с забалансового счета 21 производится по мере достижения
их состояния непригодности к использованию и невозможности восстановления и оформляется актами
списания. 

 на  объекты основных средств  стоимостью свыше 100 000 рублей  амортизация начисляется  в
соответствии  с  нормами,  рассчитанными  в  соответствии  с  указанными  выше  нормативными
актами. Учреждением применяется линейный способ начисления амортизации. 

       3.1.13. Операции, связанные с внутренним перемещением основных средств (между материально
ответственными лицами Учреждения), отражаются в бюджетном учете бухгалтерскими проводками по
счету 0 101 00 000 «Основные средства» со сменой аналитических счетов материально ответственных
лиц  без  изменения  кода  КОСГУ,  на  основании  накладной  на  внутреннее  перемещение  объектов
нефинансовых активов (п.9 №174н (ф. 0504102)) 

         В  случае  передачи  объектов  основных  средств  в  возмездное  (аренду)  или  безвозмездное
пользование  сторонним  организациям  или  лицам,  кроме  отражения  первоначальной  стоимости
переданных объектов на указанном выше балансовом счете, эта стоимость дополнительно отражается на
следующих забалансовых счетах с детализацией по организациям-пользователям: 

  счет 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)»; 

  счет 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование». 

3.1.14.  Списание  объектов  основных  средств  осуществляется  Учреждением  в  соответствии  с
требованиями  п.  4  Положения  об  особенностях  списания  федерального  имущества,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 14.10.2010 № 834. При этом, решение на
списание объектов основных средств принимается: 

 в  отношении  движимого  имущества  (за  исключением  особо  ценного  движимого  имущества,
закрепленного  за  Учреждением  либо  приобретенного  им  за  счет  средств,  выделенных  ему
Учредителем на приобретение данного имущества), –  самостоятельно на основании протокола
постоянно-действующей инвентаризационной комиссии; 

 в отношении недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства), а также
особо  ценного  движимого  имущества,  закрепленного  за  Учреждением  собственником  либо
приобретенного  им  за  счет  средств,  выделенных  его  Учредителем  на  приобретение  данного
имущества,  –  по  согласованию  с  Учредителем  и  соответствующим  органом  управления
государственным имуществом. 



        3.2. Учет материальных запасов 

        3.2.1. Бухгалтерский учет материальных запасов организуется в соответствии с пп.99-120 

Инструкции № 157н, а также пп.30-47 Инструкции № 174н. 

        3.2.2. К материальным запасам относятся предметы в форме сырья и материалов, 

предназначенные для использования в процессе деятельности Учреждения, в том числе: 

 используемые в  деятельности Учреждения в течение  периода,  не превышающего 12  месяцев,
независимо от их стоимости; 

 используемые в деятельности Учреждения в течение периода, превышающего 12 месяцев, но не
относящиеся к основным средствам в соответствии с классификацией ОКОФ. 

        3.2.3. Аналитический учет материальных запасов организуется с детализацией по видам запасов, их
номенклатуре (наименованиям), источникам финансового обеспечения операций по их приобретению,
местам их хранения и материально-ответственным лицам на счетах:

 105.31 – «Медикаменты и перевязочные средства - иное движимое имущество учреждения»;

 105.34-   «Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения»;

 105.35 -  «Мягкий инвентарь – иное движимое имущество учреждения»;

 105.36 -  «Прочие материальные запасы – иное движимое имущество учреждения»   

         3.2.4. Материальные запасы отражаются в бухгалтерском номенклатурном учете Учреждения по
фактической стоимости, которая включает: 

  суммы,  уплачиваемые  в  соответствии  с  договорами  поставщикам  материальных  запасов,
включая налог на добавленную стоимость (кроме приобретения материальных запасов за счет
средств от приносящей доход деятельности); 

  суммы,  уплачиваемые  за  информационные  и  консультационные  услуги,  связанные  с
приобретением материальных запасов; 

 суммы, уплаченные за  доставку материальных запасов до склада Учреждения; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением и созданием материальных запасов.

 Стоимость  материальных  запасов  отражается  в  бухгалтерском  учете  с  применением  кодов
источника финансового обеспечения:

       «2 – приносящая доход деятельность», 

       «4 – средства бюджета», 

       « 5 – средства на иные цели».

       3.2.5. Фактическая стоимость материальных запасов, приобретаемых Учреждением для их отражения
в бухгалтерском учете формируется на счете 0 105 00 000 «Материальные запасы» путем включения в
стоимость  конкретных  наименований  материальных  запасов,  отраженных  на  соответствующих
аналитических субконто, как их покупной стоимости (в количественном и стоимостном выражении), так
и всех вышеперечисленных затрат по их приобретению (только в стоимостном выражении), в результате
чего на указанных аналитических субконто формируется средняя учетная стоимость соответствующих
материальных запасов. 



                        В  фактическую  стоимость  материальных  запасов  не  включаются  сумма
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,  основных средств  или  иного  имущества,  определяется  исходя  из  их  текущей
оценочной  стоимости  на  дату  принятия  к  бухгалтерскому  учету,  а  также  сумм,  уплачиваемых
Учреждением  за  доставку  материальных  запасов  и  приведение  их  в  состояние,  пригодное  для
использования. 

                        По медикаментам (за исключением ядовитых, психотропных и иных средств, для которых
требованиями  действующего  законодательства  установлен  повышенный  уровень  контроля)  в
бухгалтерском  учете  Учреждения  организован  суммовой  учет  с  ведением  номенклатурного
материального  учета  на  счете  105.31  "Медикаменты  и  перевязочные  средства  -  иное  движимое
имущество."

                    Учет строительных материалов в Учреждении ведется на счете 105.34 «Строительные
материалы – иное движимое имущество».  

                    Фактической стоимостью материальных запасов, полученных Учреждением по договору
дарения,  а  также  в  процессе  списания  (ликвидации) комплексных  объектов  основных  средств,
признаются  их  текущая  оценочная  стоимость  на  дату  принятия  к  бухгалтерскому  учету,  а  также
стоимость  услуг,  связанных  с  их  доставкой  на  склад  Учреждения,  и  приведением  их  в  состояние,
пригодное для использования. Под текущей рыночной стоимостью понимается определенная оценочно-
инвентаризационной комиссией Учреждения сумма денежных средств, которая может быть получена в
результате продажи указанных активов на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

                     При этом, стоимость указанных материальных запасов отражается в бухгалтерском учете с
применением  кода  источника  финансового  обеспечения  «2  –  приносящая  доход  деятельность»
независимо от кода источника, применяемого при учете соответствующих объектов основных средств
или материальных запасов. 

        3.2.6.  Перемещение  материальных  запасов  между  материально  ответственными  лицами
производится на основании документов, указанных в п. 35 Инструкции № 174н. При этом, основанием



для внутреннего перемещения всех материальных запасов является Требование-накладная (ф. 504204).

        Операции, связанные с внутренним перемещением материальных запасов (между материально
ответственными  лицами  Учреждения),  отражаются  в  бюджетном  учете  бухгалтерской  проводкой  по
счету  0  105  00  000  «Материальные  запасы» со  сменой  аналитических  счетов  материально
ответственных лиц без изменения кода КОСГУ. 

         3.2.7. Списание материальных запасов с бухгалтерского учета Учреждения при использовании их
для  нужд  Учреждения,  утратах  и  недостачах  данного  имущества,  а  также  и  при  передаче  (в  т.  ч.
реализации)  другим  организациям  (по  согласованию  с  Учредителем)  осуществляется  по  средней
стоимости.  Списание  стоимости  материальных  запасов  в  бухгалтерском  учете  производится  на
основании первичных документов, перечисленных п. 36 Инструкции № 174н. 

      3.2.8 Учет Наград, призов, кубков и ценных подарков, сувениров, отражаются на забалансовом счете
07.Счет  предназначен  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.  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 ведется в Карточке количественно-суммового учета материальных
ценностей в разрезе материально ответственных лиц, мест хранения, по каждому предмету имущества. 

3.3. Учет расчетов, дебиторской и кредиторской задолженности 

        3.3.1.  Бухгалтерский  учет  дебиторской и  кредиторской задолженности Учреждения,  а  также
связанных с процессом ее формирования расчетов, организуется в соответствии с  пп.197-240, 254-292
Инструкции № 157н, а также пп.92-116, 126-147 Инструкции № 174н. 

        3.3.2.  Расчеты по суммам предварительных оплат, подлежащим возмещению контрагентами в
случае  расторжения  договоров  (контрактов),  в  том  числе  по  решению  суда,  а  также  по  суммам



задолженности  подотчетных  лиц,  своевременно  не  возвращенным  и  не  удержанным  из  зарплаты,
задолженности  за  неотработанные  дни  отпуска  при  увольнении  работника,  иным  суммам  излишне
произведенных выплат учитываются на счете 0 209 30 000 в момент возникновения требований к их
плательщикам (начала претензионной работы). 

4. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

4.1.  Система  налогового  учета  создается  в  рамках  существующей  системы  бюджетного  учета  в
соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ. 

4.2. Для ведения налогового учета учреждением используются: 

  данные бухгалтерского учета и бухгалтерских регистров (метод корректировок); 

  специальные  средства  бухгалтерской  программы  __________________________,
предназначенные для ведения налогового учета; 

 регистры  налогового  учета  по  утвержденным  формам  с  обязательными  реквизитами,
перечисленными в ст. 313 НК РФ. 

4.3. В учреждении формируются следующие налоговые регистры: 

  регистр учета доходов; 

  регистры учета внереализационных доходов и расходов; 

  регистры учета прямых расходов; 

4.4. Учреждением формируются налоговые регистры: 

 . ежемесячно. 

4.5. Ответственность за ведение налоговых регистров возлагается на: 

  главного бухгалтера; 

  бухгалтера по налоговому учету. 

4.6.  Раздельный  учет  по  внебюджетной  деятельности  и  финансированию  по  субсидиям
осуществляется с использованием: 

а) с указанием на первичных документах источника финансирования . 

4.7. Учреждением используется следующий способ представления налоговой отчетности в налоговые
органы: 

  по телекоммуникационным каналам связи. 

Налоговый учет по списанию сырья и материалов ведется в отдельных налоговых регистрах. 

4.15. В составе прямых расходов учитываются: 

        а) материальные затраты, определяемые в соответствии с п.п. 1 и 4 п. 1 ст. 254 НК РФ 

НДФЛ 

4.16. Утверждаются формы заявлений на предоставление стандартных налоговых вычетов по НДФЛ. 

4.17.  В  учреждении  применяется  следующий  порядок  распределения  стандартных  налоговых
вычетов, предусмотренных статьей 218 НК РФ, работникам, заработная плата которых начисляется
по нескольким источникам финансирования: 



 сумма  полагающихся  работнику  вычетов  делится  между  источниками  финансирования
пропорционально суммам начисленного оклада (тарифной ставки) за отработанные часы по
каждому источнику; 

 иное. 

Страховые взносы 

4.18.  Учет  сумм  начисленных  выплат  работникам,  а  также  сумм  страховых  взносов  в
государственные внебюджетные фонды, относящихся к ним, по каждому физическому лицу, в пользу
которого осуществлялись выплаты, ведется в программе ДОС.

Налог на имущество 

4.19. Налог на имущество организаций взимается в соответствии с главой 30 НКРФ. 

4.20. Налоговая база по объектам недвижимости, расположенным на территории разных субъектов
РФ определяется отдельно. Налог уплачивается в соответствующий бюджет субъекта РФ в части,
пропорциональной  доле  балансовой  стоимости  объекта  недвижимого  имущества  на  территории
соответствующего субъекта РФ 

4.21. Учреждением применяется налоговая ставка в размере 0,1%. 

4.22. Отчетными периодами по налогу на имущество признаются первый квартал, полугодие и девять
месяцев календарный год. По истечении налогового периода в налоговый орган по месту нахождения
организации представляется налоговая декларация по налогу. 

Земельный налог 

4.23. Исчисление и уплата земельного налога производятся в соответствии с главой 31 "Земельный
налог" НК РФ. 

4.24.  Налоговая база  определяется  как кадастровая  стоимость  земельных участков,  признаваемых
объектом налогообложения по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 

4.25. Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соответствующая налоговой
ставке процентная доля налоговой базы. 4.28. Учреждением применяется налоговая ставка в размере
1,5%. 

4.26. В течение года начисляются и перечисляются авансовые платежи по земельному налогу. 

4.27.  Сумма  налога  определяется  по  истечении  налогового  периода,  зачитываются  авансовые
начисленные и уплаченные платежи. 

4.28. Уплата налога производится по месту нахождения каждого земельного участка, являющегося
объектом налогообложения. 

4.29. По истечении налогового периода в налоговый орган по месту нахождения земельного участка
представляется налоговая декларация по налогу.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИСТРОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА 

Журнал операций с безналичными денежными средствами; 

Журнал операций расчетов с подотчетными лицами; 

Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам; 

Журнал операций расчетов по оплате труда; 



Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов; 

Журнал по прочим операциям; 

Главная книга. 



                                                                                                             Приложение № 1 

                                                               к приказу «Об учетной политике на 2018 год» 

                                                                                      от « 29 » декабря 2017 г. № 362а

                                                                           УТВЕРЖДАЮ:
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Примерная  форма  первичных  документов,  применяемые  для  оформления  финансово-
хозяйственных операций, по которым отсутствуют унифицированные формы 
первичной учетной документации 

Учреждение использует свои формы первичных документов с обязательными реквизитами:
__________________________________________________________________________ 
                                                          Наименование учреждения 
_____________________________________________________________________________________ 
                                                            Наименование документа 

№№ Факт хозяйственной
жизни

Содержание Единицы
измерения

Кол-
во

Сумма

1.
2.
3.
4.

ИТОГО

Должностное лицо __________________ __________________________ 
                                                 (подпись)                                  (Ф.И.О.)  
Дата _________________20___г. 
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Рабочий план счетов

Наименован
ие
БАЛАНСО
ВОГО
СЧЕТА

Синтетичес
кий счет

Наименован
ие
Группы

Наименование
вида

объекта
учета
коды счета 

синтетический аналитическ
ий

 группа     вид
1 2 3 4 5 6
НЕФИНАН
СОВЫЕ
АКТИВЫ

100 0 0

Основные
средства 

101 0 0
101 1 0 Основные

средства
недвижимое
имущество
учреждения 

101 2 0 Основные
средства - 
особо ценное 
движимое
имущество 
учреждения 

101 3 0 Основные
средства - 
иное  движимое
имущество
учреждения 

101 0 1 Жилые
помещения

101 0 2 Нежилые
помещения

101 0 3 Сооружения
101 0 4 Машины и 



оборудование
101 0 5 Транспортные

средства
101 0 6 Производственн

ый  и
хозяйственный
инвентарь

101 0 8 Прочие
основные
средства

Непроизведенн
ые активы

103 0 0

103 1 0 Непроизведенн
ые  активы  –
недвижимое
имущество
учреждения

Амортизация 104 0 0
104 1 Амортизация - 

недвижимого
имущества 
учреждения 

104 2 0 Амортизация - 
особо ценного 
движимого
имущества 
учреждения 

104 3 0 Амортизация - 
Иного
движимого 
имущество
учреждения 

104 0 1 Амортизация
жилых
помещений

104 0 2 Амортизация
нежилых
помещений

104 0 3 Амортизация
Сооружений

104 0 4 Амортизация
машин  и
оборудования

104 0 5 Амортизация
транспортных
средств

104 0 6 Амортизация 
Производственн
ого и 
хозяйственного 
инвентаря

104 0 8 Амортизация
прочих
основных
средств

104 0 0 Амортизация
нематериальны
х активов

Материальные 105 0 0



запасы 105 3 0 Материалы  –  иное
движимое
имущество
учреждения

105 3 1 Медикаменты  и
перевязочные средства

105 3 4 Строительные материалы
105 3 5 Мягкий инвентарь
105 3 6 Прочие  материальные

запасы

Вложения в 
нефинансовые 
активы

106 0 0
106 1 0 Вложения в 

недвижимое 
имущество
учреждения 

106 2 0 Вложения в особо 
ценное движимое 
имущество
учреждения 

106 3 0 Вложения в иное 
движимое
имущество 
учреждения 

106 0 1 Вложения  в  основные
средства 

106 0 2 Вложения  в  основные
средства 

106 0 3 Вложения в 
непроизведенные активы 

106 0 4 Вложения в материальные
запасы 

Раздел 2. Финансовые активы 

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 200 0 0

Денежные средства 
учреждения

201 1 0 Денежные средства 
на лицевых счетах 
учреждения в органе 
казначейства 

201 0 1 Денежные средства 
учреждения на счетах 

Расчеты по доходам 205 0 0
205 3 0 Расчеты по доходам 

от оказания платных 
работ, услуг 

205 8 0 Расчеты по прочим 
доходам 

205 3 1 Расчеты с плательщиками 
доходов от оказания 
платных работ и услуг

205 8 1 Расчеты с плательщиками 
прочих доходов 

205 8 2 Расчеты по невыясненным
поступлениям

Расчеты по выданным 
авансам

206 0 0
206 1 0 Расчеты  по  авансам  по

оплате  труда  и
начислениям  на



выплаты  по  оплате
труда 

206 2 0 Расчеты по авансам 
по работам, услугам 

206 3 0 Расчеты  по  авансам  по
поступлению
нефинансовых активов 

206 9 0 Расчеты по авансам 
по прочим расходам 

206 1 1 Расчеты по оплате труда 
206 1 2 Расчеты  по  авансам  по

прочим выплатам 
206 1 3 Расчеты по авансам 

по  начислениям  на
выплаты 
по оплате труда 

206 2 1 Расчеты по авансам
 по услугам связи 

206 2 3 Расчеты по авансам 
По коммунальным 
услугам 

206 2 5 Расчеты по авансам 
по работам, услугам по 
содержанию имущества 

206 2 6 Расчеты по авансам 
по  прочим  работам,
услугам 

206 3 1 Расчеты по авансам 
по приобретению 
основных средств 

206 3 4 Расчеты по авансам 
по приобретению 
материальных запасов 

Расчеты с подотчетными
лицами 

208 0 0
208 1 0 Расчеты  с

подотчетными лицами 
по оплате труда и 
начислениям на 
выплаты  по  оплате
труда 

208 3 0 Расчеты с 
подотчетными лицами 
по поступлению 
нефинансовых 
активов 

208 9 0 Расчеты с 
подотчетными лицами 
по прочим расходам

208 1 2 Расчеты с подотчетными 
лицами по прочим 
выплатам 

208 3 1 Расчеты с подотчетными 
лицами по приобретению 
основных средств 

208 3 4 Расчеты с подотчетными 
лицами по приобретению 
материальных запасов 

208 9 1 Расчеты с подотчетными 



лицами по оплате 
прочих расходов 

Расчеты по ущербу и иным 
доходам 

209 0 0
209 7 0 Расчеты  по  ущербу

нефинансовым активам
209 8 0 Расчеты  по  иным

доходам
209 7 1 Расчеты по ущербу 

основным средствам
209 7 4 Расчеты по ущербу 

материальным запасам
Прочие расчеты с 
дебиторами

210 0 0
210 1 1 Расчеты с учредителями

Раздел 3. Обязательства 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 300 0 0

Расчеты по принятым 
обязательствам 

302 1 0 Расчеты по оплате 
труда и начислениям 
на выплаты по 
оплате труда 

302 2 0 Расчеты по работам, 
услугам 

302 3 0 Расчеты по 
поступлению 
нефинансовых 
активов 

302 9 0 Расчеты по прочим 
расходам 

302 1 1 Расчеты по заработной 
плате 

302 2 1 Расчеты по услугам 
связи 

302 2 3 Расчеты по 
коммунальным 
услугам 

302 2 6 Расчеты по прочим 
работам, услугам

302 3 1 Расчеты по приобретению
основных средств

302 3 4 Расчеты по приобретению
материальных запасов 

302 9 1 Расчеты по прочим 
расходам 

Расчеты по платежам в 
бюджет

303 0 0

303 0 1 Расчеты по налогу на 
доходы физических 
лиц 

303 0 2 Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
социальное страхование 
на случай временной 
нетрудоспособности 
и в связи с материнством 

303 0 5 Расчеты по прочим 
платежам в бюджет 

303 0 6 Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
социальное страхование 



от несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний 

303 0 7 Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
медицинское страхование 
в Федеральный 
ФОМС 

303 1 0 Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
пенсионное страхование 
на выплату страховой 
части трудовой пенсии 

303 1 1 Расчеты по страховым 
взносам на обязательное 
пенсионное страхование 
на выплату накопи-
тельной  части  трудовой
пенсии 

303 1 2 Расчеты по налогу на 
имущество организаций 

303 1 3 Расчеты по земель-
ному налогу 

Прочие расчеты с 
кредиторами 

304 0 0
304 0 3 Расчеты по удержаниям 

из выплат по оплате 
труда 

304 0 4 Внутриведомственные 
расчеты 

Раздел 4. Финансовый результат 
ФИНАНСОВЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ 

400 0 0

Финансовый результат 
хозяйствующего 
субъекта 

401 0 0
401 1 0 Доходы текущего 

финансового года 
По видам доходов 

401 2 0 Расходы текущего 
финансового года 

По видам расходов 

401 3 0 Финансовый 
результат прошлых 
отчетных периодов 
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                                                             Забалансовые счета 

Наименование счета                                                                                            Номер
счета

Имущество, полученное в пользование 01

Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 07

Поступления денежных средств на счета учреждения 17

Выбытие денежных средств со счетов учреждения 18

Основные средства стоимостью до 40 000 рублей включительно в 

эксплуатации 

21
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                                         Положение об инвентаризации 

Инвентаризация  проводится  в  соответствии  с  Методическими указаниями по  инвентаризации
имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13ю.06.1995 №
49.

Общие требования по документальному оформлению инвентаризации приведены в Указаниях по
применению и заполнению форм, утвержденных Постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 №
88 

            Общие положения

        1.1.  Инвентаризации  подлежит  все  имущество  организации  независимо  от  его
местонахождения и все виды финансовых обязательств. 

        1.2 Инвентаризация проводится в каждом из следующих случаев (п.1.5 Методические
указания  по  инвентаризации,  п.  27  Положения  по  ведению  бухгалтерского  учета  и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России
от 29.07.1998 № 34н, ч. 3 ст. 11, ч 1 ст. 30 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п. 38
ПБУ 4/99): 

             а) перед составление годовой бухгалтерской отчетности; 

     б) при смене материально ответственных лиц; 

     в)  при выявлении факта  хищения  или порчи имущества,  когда  необходимо установить
наименование и количество похищенного(испорченного) имущества; 

     г) в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных обстоятельств; 

     д) при ликвидации или реорганизации; 

     е) частичная инвентаризация при уходе в отпуск материально ответственных лиц. 

    ж)  в  иных  случаях,  когда  проведение  инвентаризации  обязательно  в  соответствии  с
требованиями законодательства.

1.3  Проверка фактического наличия имущества и обоснованности имеющихся обязательств
состоит в выполнении следующих действий:



1) обеспечение достоверности годовой отчетности в период с 01 октября по 31 декабря; 

2) получение  с  материально  ответственных  лиц  расписки  о  том,  что  к  началу
инвентаризации  все  расходные  и  приходные  документы  на  имущество  сданы  в
бухгалтерию  или  переданы  комиссии,  все  ценности,  поступившие  под  их
ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход;

3) занесение  в  соответствующие  инвентаризационные  описи  (акты)  недостающих
сведений и технических показателей по объектам, которые не отражены в учете или
по которым отсутствуют характеризующие их данные (Указания по применению и
заполнению форм); 

4) указание  ценностей  (основных  средств,  материальных  запасов,  документарных
ценных  бумаг  и  т.д.),  определяемого  путем  натурального  подсчета,  взвешивания,
обмера  (п.   2.7   Методических  указаний  по  инвентаризации,  Указания  по
применению и заполнению форм);

5) осуществление осмотра основных средств на предмет их дальнейшего использования.
При выявлении не пригодных к эксплуатации и не подлежащих восстановлению

 объектов  основных  средств  соответствующая  информация  заносится  в  отдельную
инвентаризационную  опись  с  указанием  времени  ввода  в  эксплуатацию  и  причин,
приведших  эти  объекты  к  непригодности  (порча,  полный  износ  и  т.п.)  (п.  3.6
Методических указаний по инвентаризации);

6) осуществление осмотра товарно-материальных ценностей на предмет их дальнейшего
использования. При выявлении неиспользуемых или морально устаревших ценностей,
а также ценностей, которые полностью или частично потеряли свое первоначальное
качество  или  дальнейшее   использование  которых  представляется  сомнительным,
соответствующая  информация  заносится  в  отдельную  инвентаризационную  опись
(акт)  или  акт  на  списание  (п.  п.  3.25,  3.26  Методических  указаний  по
инвентаризации);

7) подтверждение  наличия  активов,  не  имеющих  материально-вещественной  формы
(денежные средства на счетах в банке, нематериальные активы, финансовые вложения
и т.д.) путем документальной проверки (п. п. 3.8, 3.14, 3.43 Методических указаний
по инвентаризации)

8) подтверждение балансовой оценки активов ( с учетом оценочных резервов);

9) определение  правильности  и  обоснованности  числящихся  сумм  дебиторской  и
кредиторской  задолженности,  оценочных  и  прочих  обязательств  путем  проверки
документов, подтверждающих существование обязательства или требования  (п. 3.44
Методических указаний по инвентаризации)

1.4   Вид  проводимой  инвентаризации  (сплошная,  выборочная)  определяется  приказом
руководителя.

При  проведении  выборочной  инвентаризации  в  приказе  указываются  виды  (группы,
наименования) отдельных активов и обязательств, подлежащих инвентаризации.

1.5    Устанавливаются  следующие  сроки  и  периодичность  плановых  сплошных
инвентаризаций (п. 2.1 Методических указаний по инвентаризации, п. 26 Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности):

Объект инвентаризации        Периодичность Плановые  сроки  проведения



инвентаризации
Основные средства Один  раз  в  три  года,  начиная  с

2015г.  (п.  1.5  Методических
указаний по инвентаризации)

С 1 октября по 10 октября года
проведения инвентаризации

Материальные запасы Перед  составлением  бухгалтерской
отчетности за 1-ое полугодие

С 1 июня по 25 июня каждого
отчетного года 

Перед  составлением  годовой
бухгалтерской отчетности 

С  31  октября  по  15  ноября
каждого отчетного года

Денежные  средства  на
банковском счете

Ежегодно  перед  составлением
годовой бухгалтерской отчетности.
По состоянию на 31 декабря

В  первый  рабочий  день
каждого календарного года

Дебиторская
задолженность
Резерв по сомнительным
долгам  

Ежегодно  перед  составлением
годовой бухгалтерской отчетности

С  25  декабря  по  31  декабря
каждого отчетного года

Кредиторская
задолженность

Ежегодно  перед  составлением
годовой бухгалтерской отчетности

С  25  декабря  по  31  декабря
каждого отчетного года

        

 1.6    Претензии  к  инвентаризационной  комиссии  оформляются  в  письменном  виде  и
направляются  руководителю  учреждения,  который  принимает  решение  о  порядке  ее
удовлетворения.

                             2. Инвентаризационная комиссия

2.1  В  учреждении  в  течении  года  работает  постоянно  действующая  комиссия.  В  период
плановых  инвентаризаций  создаются  рабочие  инвентаризационные  комиссии.  Персональный
состав всех комиссий утверждается приказом руководителя.

2.2 Постоянно действующая комиссия обобщает работу рабочих инвентаризационных комиссий
и  предоставляет  руководителю  результаты  проведенных  инвентаризаций  (о  пересортице,  о
запасах,  которые  частично  потеряли  свое  первоначальное  качество,  о  неиспользуемых
материальных  ценностях  и  т.д.)  В  состав  постоянно  действующей  инвентаризационной
комиссии  входят:  председатель  комиссии  –  заместитель  директора,  члены  комиссии:
руководитель  отдела,  бухгалтер,  член  профсоюзной  организации,  специалист  по  кадрам.
Материально  ответственное  лицо  не  входит  в  состав  инвентаризационной  комиссии,  а
присутствует при проверке фактического наличия имущества.

2.3  Постоянно действующая комиссия выполняет следующие функции:

- организация проведения инвентаризаций;

-  проведение  в  необходимых  случаях  (при  установлении  серьезных  нарушений)  повторных
сплошных инвентаризаций, 

 -  рассмотрение  объяснений  от  должностных  лиц,  допустивших  недостачу  или  порчу
материальных ценностей, а также иные нарушения, и предоставления предложений о порядке
регулирования выявленных недостач, потерь от порчи и прочих отклонений,

-  проведение профилактической работы по обеспечению сохранности имущества,

 -  проведение выборочных инвентаризаций материальных ценностей в местах их хранения,

-  обобщение и предоставление на утверждение руководителю итогов инвентаризации.   



2.4. Председатель комиссии визирует все документы, переданные материально ответственными
лицами, с указанием даты их получения. 

2.5.  Комиссия  приступает  к  проверке,  в  которой  должны  принимать  участие  все  члены
комиссии. При проверке имущества обязательно присутствие материально ответственного лица.

2.6.  Инвентаризация  имущества  производится  по  его  местонахождению  и  материально
ответственному лицу, на ответственном хранении у которого находиться это имущество. 

2.7.  Документальное  оформление  проведения  инвентаризации  и  отражение  ее  результатов
производится  на  типовых  унифицированных  формах  первичной  учетной  документации,
утвержденных приказом МФ РФ от 30.03.2015 г. №52 н. 

2.8. Исправления в инвентаризационных описях должны быть согласованы и подписаны всеми
членами комиссии и материально ответственными лицами. 

2.9. В описях все незаполненные строки должны быть прочеркнуты. 

2.10. В случае расхождения фактических данных и данных бухгалтерского учета составляется
сличительная ведомость. 

2.11. Утверждается заключительный акт инвентаризации на заседании комиссии. 

2.12.  Результаты  годовой инвентаризации  должны быть  отражены в  годовом бухгалтерском
отчете.  Выявленные  при  инвентаризации  расхождения  между  фактическим  наличием
имущества и данными бухгалтерского учета отражаются в установленном порядке.



                                                                                                              Приложение № 5 

                                                                к приказу «Об учетной политике на 2018 год» 

                                                                                       от « 29 » декабря 2017 г. № 362а

                                                                                                                       

УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                  Директор ________ /Бабакина И.А./ 

                                                                                                              « 29 » декабря 2017 г. 

 Периодичность  формирования регистров бюджетного  учета  на  бумажных
носителях в условиях комплексной автоматизации бюджетного учета 

№

п/п

Код    
формы
документа Наименование регистра                             Периодичность

1
0504031

Инвентарная карточка учета нефинансовых активов
ежегодно

2

0504032
Инвентарная карточка группового учета 
нефинансовых активов

                ежегодно

3
0504033

Опись инвентарных карточек по учету 
нефинансовых активов

ежегодно 

4
 0504034

Инвентарный список нефинансовых активов 
 ежегодно

                 ежегодно

5  0504035 Оборотная ведомость по нефинансовым активам      ежемесячно
6  0504036 Оборотная ведомость               ежемесячно
7

 0504041
Карточка количественно-суммового учета   
материальных ценностей

по мере совершения
        операций

8
 0504042 Книга учета материальных ценностей

    по мере совершения
операций

9  0504043 Карточка учета материальных ценностей               ежегодно
10  0504071 Журналы операций ежемесячно
11  0504072 Главная книга ежемесячно
12

 0504087
Инвентаризационная опись (сличительная 
ведомость) по объектам нефинансовых активов

При инвентаризации

13
 0504092

Ведомость расхождений по результатам 
инвентаризации       При инвентаризации





                                                                                                Приложение № 6 

                                 к приказу «Об учетной политике на 2018 год» 

                       от « 29 » декабря  2017 г. №  362а

                                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ: 

    Директор ________ /Бабакина И.А./ 

                                                            « 29 » декабря 2017г. 

 

Состав и обязанности постоянно действующей комиссии по приему, выдаче и

списанию основных средств, нематериальных активов, товарно-
материальных ценностей

1.  Создать  постоянно  действующую  комиссию  для  принятия  на  учет  вновь  поступивших
объектов  основных  средств,  нематериальных  активов,  ТМЦ,  присвоения  ОС  уникального
инвентарного порядкового номера, определения срока полезного использования ОС и НМА и
списания активов с баланса. 

2. Возложить на комиссию следующие обязанности: 

 оформление акта приемки - передачи каждого инвентарного объекта основных средств,
нематериальных активов; 

 оформление актов по списанию пришедшего в негодность оборудования, хозяйственного
инвентаря и другого имущества; 

 установление  причин  списания  и  лиц,  по  вине  которых  произошло  преждевременное
выбытие; 

  оценка объектов, полученных безвозмездно; 

  определение возможности использования отдельных деталей списываемого объекта и их
оценка; 

  определение  срока  полезного  использования  по  объектам  основных  средств  и
нематериальных активов; 

  оформление актов списания по каждому инвентарному объекту; 

  оформление актов списания товарно-материальных ценностей; 



  оформление списания общехозяйственных и строительных материалов. 

3. Персональную ответственность за деятельность комиссии несет председатель комиссии. 



 Приложение № 7 

к приказу «Об учетной политике на 2018 год» 

                                                                                        от « 29 » декабря 2017 г. № 362а

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ________ /Бабакина И.А./ 

 « 29 » декабря 2017 г. 

 

Формы заявлений на предоставление стандартных налоговых вычетов 

 ____________________________________________ 

              (должность руководителя учреждения) 

 ___________________________________________ 

                      (наименование учреждения) 

 ____________________________________________ 

                   (ФИО руководителя учреждения) 

 от ____________________________________________ 

                 (Должность) (ФИО сотрудника учреждения) 

                                           ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу предоставить стандартный налоговый вычет на моего ребенка (моих 
детей)_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________ 

 

Копии документов, подтверждающих право на вышеуказанные вычеты, прилагаю. 



Об изменениях, касающихся льгот, обязуюсь сообщить руководителю 

 

_______________ 20___ г. _______________ /___________________/ 

                                                       (подпись)               (ФИО сотрудника учреждения) 

 



Приложение 7 (продолжение) 

 ____________________________________________ 

             (должность руководителя учреждения) 

____________________________________________ 

                    (наименование учреждения) 

 ____________________________________________ 

                 (ФИО руководителя учреждения) 

 от ____________________________________________ 

              (Должность) (ФИО сотрудника учреждения) 

 

                                           ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить мне стандартный налоговой вычет по налогу на доходы физических  лиц    
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

 

 

 Копии документов, подтверждающих право на вышеуказанные вычеты, прилагаю. 

Об изменениях, касающихся льгот, обязуюсь сообщить руководителю. 

 



 

 

_______________ 20___ г. _______________ /___________________/ 

                                                      (подпись)               (ФИО сотрудника учреждения) 

 

 

                                                                                                                 



                                                                                                       Приложение №  8  

                                                                    к приказу «Об учетной политике на 2018 год» 

                                                                                         от « 29 » декабря 2017 г. № 362а

                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ: 

                                                       

                                                                                    Директор ________ /Бабакина И.А./ 

                                                                                                              « 29 » декабря 2017 г. 

                          Положение о расчетах с подотчетными лицами. 

1. Общие положения 

    1.1.  Настоящее  Положение  о  порядке  расчетов  с  подотчетными  лицами  (далее  -
Положение)разработано в соответствии с: 

     -  Инструкцией  по  применению  единого  плана  счетов  бухгалтерского  учета  для
государственных органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления,
органов управления государственными внебюджетными фондами,  государственных академий
наук,  государственных  (муниципальных)  учреждений,  утвержденной  приказом  Минфина
России от 01.12.2010 N 157н (далее - Инструкции N 157); 

    - приказом Минфина России от 30.03.2015 N 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 N 52н); 

   - Правилами, утвержденными приказом Федерального казначейства от 30.06.2014 N 10н. 

- Письмом Минфина России и Федерального казначейства от  10 сентября 2013 г. NN 02-03-
10/37209, 42-7.4-05/5.2-554. 

 2. Порядок выдачи денежных средств под отчет. 

     2.1.  Денежные  средства  на  осуществление  расходов  работником  в  пользу  учреждения
перечисляются  на  личные  банковские  карты  работника,  открытые  в  рамках  «зарплатных»
проектов. 

     2.2. Денежные средства под отчет выдаются сотрудникам учреждения по распоряжению
руководителя  на  основании  письменного  заявления  подотчетного  лица,  содержащего



назначение аванса, размер аванса и срок, на который он выдается (п. 213 Инструкции N 157н).
Подотчетные средства расходуются строго по назначению. 

     2.3. Письменное заявление подотчетного лица составляется по специальной форме, при этом
оно должно содержать запись о сумме денег и о сроке, на который выдаются деньги, подпись
руководителя и дату. Образец Заявки на получение подотчетных средств на служебный проезд 

      Распоряжение  руководителя  о  выдаче  денежных  средств  под  отчет  оформляется  как
разрешительная надпись на Заявке. 

     2.4.  Выдача денег подотчет на расходы, не связанные со служебными командировками,
производится в пределах сумм, определяемых целевым назначением. 

Неиспользованный остаток аванса должен быть возвращен подотчетным лицом на л/с. 

     2.5. Основанием для выплаты подотчетному лицу перерасхода по авансовому отчету или
возврат неиспользованного аванса служит авансовый отчет, утвержденный руководителем. 

     2.6. Выдача аванса подотчетному лицу допускается при отсутствии за подотчетным лицом
задолженности по денежным средствам, по которым наступил срок представления авансового
отчета (п. 214 Инструкции N 157н). 

     2.7. Передача выданных подотчет денег одним лицом другому запрещается. 

     2.8. Все документы, представленные для отчета, должны быть оформлены в соответствии с
законодательством  РФ  и  внутренними  распоряжениями  руководителя  учреждения  (с
обязательным заполнением всех граф, реквизитов, проставлением печатей, подписей и т.д.). 

     2.9. В случае непредставления в установленный срок авансовых отчетов об израсходовании
подотчетных сумм или не возврата остатка неиспользованных авансов учреждение имеет право
производить удержание этой задолженности из заработной платы лиц, получивших авансы, с
соблюдением требований, установленных действующим законодательством. 

     2.10. В случае увольнения работника, имеющего задолженность по подотчетным суммам,
бухгалтерия обязана принять все необходимые меры для взыскания указанных сумм. 

     2.11.  На банковские  счета  сотрудников  организации,  выданных в  рамках «зарплатных»
проектов,  перечисляются  денежные  средства  в  целях  оплаты  компенсации  документально
подтвержденных расходов. 

3. Порядок  представления  авансового  отчета  и  подтверждения  расходования
денежных средств. 

     3.1. Подотчетное лицо, которому выдавались денежные средства учреждения, необходимо в
срок,  не  превышающий трех  рабочих  дней  после  дня  истечения  срока,  на  который выданы
деньги под отчет, или со дня выхода на работу, предъявить главному бухгалтеру или бухгалтеру
(при  их  отсутствии  -  руководителю)  авансовый  отчет  (ф.  0504505)  с  прилагаемыми
документами, подтверждающими расходы. 

     3.2. На лицевой стороне авансового отчёта подотчётные лица указывают сведения о себе, а на
оборотной стороне - сведения о фактически и израсходованных суммах и прилагают документы,
подтверждающие  произведенные  расходы.  Документы,  приложенные  к  авансовому  отчету,
нумеруются подотчётным лицом в порядке их указания в отчёте. 

     3.3.  Если  подотчетные  средства  перечисляются  на  «зарплатную»  карту  сотрудника
учреждения,  то  подотчетное  лицо  представляет  Авансовый  отчет  вместе  с  заявлением  на
возмещение стоимости документально подтвержденных расходов. При получении подотчетных



средств на проезд, авансовый отчет вместе с заявкой представляются в бухгалтерию в конце
месяца,  в  котором  были  произведены  расходы.  Бухгалтерия  перечисляет  компенсацию
стоимости  документально  подтвержденных расходов на  служебный проезд  в  начале  месяца,
следующего за отчетным в срок после зарплаты (числа 16-17). 

     3.4.  В случае  заболевания  подотчетного  лица представление  авансового отчета  и сдача
неиспользованного  остатка  аванса  осуществляется  этим  лицом  в  порядке,  согласованном  с
руководителем организации. 

     3.5.  Если  сотрудник  не  отчитался  за  полученные  под  отчет  денежные  средства  в
установленные  сроки,  сумма  задолженности  удерживается  из  доходов  этого  сотрудника  в
порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

     3.6. Не допускается расходование денежных средств, полученных под отчет, на цели, не
предусмотренные утвержденным в установленном порядке Заявлением. 

         Если согласно представленному авансовому отчету такие расходы осуществлялись, то по
решению руководителя этот авансовый отчет может быть не принят к учету, а соответствующие
денежные средства подлежат возврату. 

     3.7.  Признание  расходов,  произведенных  подотчетным  лицом,  возможно  только  на
основании документов, подтверждающих: 

      - факт совершения расходов; 

      - дату совершения расходов; 

      - сумму произведенных расходов. 



Приложение № 9 

                                                                  к приказу «Об учетной политике на 2018 год» 

                                                                                       от « 29 » декабря 2017 г. № 362а

                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                    Директор ________ /Бабакина И.А./ 

                                                                                                               « 29 » декабря 2017 г. 

 

                Образец Заявки на получение подотчетных средств на карту 

 Утверждаю (печать) 

Перечислить на карту   

денежные средства в сумме                                                              ,

                                                                      (прописью) рублей 

На командировочные расходы за                             месяц  2018 года 

 

Дата 

 

                                                          ЗАЯВКА 

 

Прошу перечислить на зарплатную карту фактически произведенные расходы на 

Командировочные  расходы  по  авансовому  отчету  в  сумме  _____  руб.  (сумма
прописью), 



за месяц, по КОСГУ 212. 

 

число, месяц, год 

должность и подпись подотчетного лица. 

 

                                                                                                              



                                                                                                                Приложение № 10 

                                                                  к приказу «Об учетной политике на 2018 год» 

                                                                                        от « 29 » декабря 2017 г. № 362а

                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                    Директор ________ /Бабакина И.А./ 

                                                                                                               « 29 » декабря 2017 г

                                Оформление и отражение текущего ремонта

Необходимость проведения ремонтных работ должна быть подтверждена документально. Таким
документом  может  быть  акт  осмотра  объекта  комиссией  с  указанием  выявленных
неисправностей (дефектах)  с указанием показаний для ремонта, т.е. составляется  дефектная
ведомость  или  акт  о  выявленных  неисправностях  (дефектах).  Также  составляется  смета
проведения ремонтных работ.                                

 1.   Текущий ремонт  зданий и сооружений собственными силами            

1.1 Если ремонт ведется собственными силами, то расходы на его проведение отражаются по
соответствующим  статьям  и  ограничиваются  стоимостью  использованных  материалов.
Согласно Указаниям № 65н приобретение расходных (строительных и отделочных) материалов
осуществляется учреждением по подстатье 340«Увеличение стоимости материальных запасов»
КОСГУ.

1.2 При ремонте своими силами для подтверждения выполнения ремонтных работ потребуются:

  документы,  в  которых  отражена  оплата  приобретенных  материалов  для
проведения работ;

 -  акт  на  списание  материальных  запасов  (ф.  0504230),  данный  акт
применяется для оформления решения  списании материальных запасов и
служит основанием отражения в бухгалтерском учете учреждения выбытия
со счетов бухучета материальных запасов, все распорядительные документы
руководителя о ремонте (приказ, расчеты, сметы) – прилагаются к акту;

 1.3 Подтверждение объема фактически выполненных работ осуществляется на основании акта,
оформленного по форме, утвержденного в составе учетной политики. Формы № КС-2 или КС-3
в данном случае не подходят.

1.4   Заключительный  этап  оформления  хозяйственных  операций,  связанных  с  текущим
ремонтом  зданий  (сооружений)  –  оформление  акта  приемки-сдачи  отремонтированных,
реконструированных  и  модернизированных  объектов  (форма  0306002).  При  осуществлении
текущего  ремонта  хозяйственным  способом  данный  Акт  составляется  в  одном  экземпляре,
подписывается членами приемной комиссии или лицом, уполномоченным на приемку объектов
основных средств, утверждается руководителем учреждения или уполномоченным им лицом и
сдаётся в бухгалтерию.

                      2. Текущий ремонт с привлечением подрядчиков



 2.1    При  выполнении  ремонтных  работ  не  собственными  силами,  с  исполнителем
(подрядчиком) заключается договор подряда (ст. 702 ГК РФ), к договору прилагается смета с
объёмами работ и расчет их стоимости. Утвержденная заказчиком смета является обоснованием
цены договора подряда.

 2.2  В договоре прописывается, что материалы для ремонта заказчик передает подрядчику. 

При передаче  составляется  накладная  на  отпуск  материалов  на  сторону  (ф. 0315007).  На её
основании в учёте отражается перемещение материальных запасов подрядчику.

2.3  По  окончании  ремонта  подрядчик  должен сдать  заказчику  отчет  по форме  № ОС-3 об
израсходовании  материальных  запасов.  На  основании  полученного  отчета  материалы
списываются на счет учета затрат.

2.4 При проведении строительно-монтажных работ, то дополнительно а акту по форме ОС-3,
должны быть подписаны акт приёмки  по форме КС-2 и  справка о стоимости выполненных
работ и затрат по форме КС-3, утвержденные Госкомстата России от 11 ноября 1999г. № 100  

Расчеты с подрядчиками по оплате услуг по ремонту зданий и сооружений, осуществляются за 

счет подстатьи 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» КОСГУ.

Приобретение материалов у поставщиков и списание их на нужды учреждения будет отражаться

в учете следующим образом:

Закупка материалов для ремонта

Дебет                 Кредит
0 105 34 000 0 302 34 000

Списание материалов, использованных

Дебет                 Кредит
0 401 20 272    0 105 34 000

0 109 хх 272     0 105 34 000   

При выполнении ремонтных работ подрядчиком в учете учреждения будут произведены 
следующие бухгалтерские записи:

Предоплата подрядчику

 Дебет                 Кредит
0 206 25 000          0 201 11 000

Окончательный расчет с подрядчиком

Дебет                 Кредит

0 302 25 000      0 201 11 000

Зачет ранее оплаченного аванса

Дебет                 Кредит

Дебет                 Кредит

0 302 25 000      0 206 25 000  
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