
Министерство культуры Республики Башкортостан 
Государственное бюджетное учреждение культуры и искусства 

Республики Башкортостан 
Уфимский государственный татарский театр «Нур»

П Р И К А З  
об утверждении Учетной политики 

для целей бухгалтерского учета

Унифицированная форма № Т-11а 

Утверждена Постановлением 

Госкомстата России от 05.01.04 № 1

Форма по ОКУД 

по ОКПО

Код

29800218

Номер документа Дата

439 ОД 29.12.2021

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Приказом Минфина России 
от 01.12.2010 № 157н, Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н, Приказом Минфина Рос
сии от 25.03.2011 № ЗЗн, федеральными стандартами бухгалтерского учета для организаций госу
дарственного сектора,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить новую редакцию Учетной политики для целей бухгалтерского учета.
2. Установить, что данная редакция Учетной политики применяется с 1 января 2022 г. во все после
дующие отчетные периоды с внесением в нее необходимых изменений и дополнений.
3. Контроль за соблюдением учетной политики возложить на главного бухгалтера Зиязетдинову 
Эльвиру Исмагиловну.

Ф.Ф.Г абидуллин



Приказ об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета

Приложение к Приказу 
от 29.12.2021 № 439-ОД

Учетная политика 
ГБУКИ РБ УГТТ «Нур» 

для целей бухгалтерского учета

Организационные положения

Настоящая учетная политика предназначена для формирования полной и 
достоверной информации о финансовом, имущественном положении и финансовых 
результатах деятельности государственного бюджетного учреждения культуры и 
искусства Уфимский государственный татарский театр «Нур» (далее -  
Учреждение):

Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с требованиями 
следующих документов:

- Бюджетный кодекс РФ (далее - БК РФ);

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

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях" (далее - Закон № 7-ФЗ);

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

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

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Аренда", утвержденный Приказом Минфина России от 
31.12.2016 № 258н (далее - СГС "Аренда");

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

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности",
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Приказ об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета

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

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

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

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

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

- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора "Влияние изменений курсов иностранных валют", 
утвержденный Приказом Минфина России от 30.05.2018 № 122н (далее - СГС 
"Влияние изменений курсов иностранных валют");

- 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 бюджетных учреждений, утвержденный 
Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее - План счетов бюджетных 
учреждений);
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Приказ об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета

- Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н (далее
- Инструкция № 174н);

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

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

- Указание Банка России от 11.03.2014 № 3210-У "О порядке ведения 
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 
операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства" (далее - Указание № 3210-У);

- Указание Банка России от 07.10.2013 № 3073-У "Об осуществлении 
наличных расчетов" (далее - Указание № 3073-У);

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (далее - 
Методические указания № 49);

- Методические рекомендации "Нормы расхода топлива и смазочных 
материалов на автомобильном транспорте", введенные в действие Распоряжением 
Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р (далее - Методические рекомендации 
№ АМ-23-р);

- Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и 
продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 (далее - Правила учета и 
хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также 
ведения соответствующей отчетности);

- Инструкция о порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
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Приказ об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета

автономных учреждений, утвержденная Приказом Минфина России от 25.03.2011 № 
33н (далее - Инструкция № 33н);

- Приказ Минфина России от 09.12.2016 № 231н "Об утверждении 
Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных 
камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, 
использовании и обращении" (далее - Приказ Минфина России № 231н);

- Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, 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).

Принципы ведения учета

Общие принципы ведения учета Учреждением установлены п. 3 Инструкции 
157н. Кроме этого, при формировании настоящей учетной политики учтены 
следующие требования и допущения:

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и фактов хозяйственной жизни 
ведется в рублях и копейках. Объекты учета, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте, принимаются к бухгалтерскому учету в рублевом эквиваленте, 
исчисленном на дату совершения операции путем пересчета суммы в иностранной 
валюте:

- по официальному курсу ЦБ РФ соответствующих иностранных валют по 
отношению к рублю,

- при отсутствии официального курса - по курсу, рассчитанному по 
котировкам иностранной валюты на международных валютных рынках или

- по устанавливаемым центральными (национальными) банками 
соответствующих государств курсам, к любой третьей валюте, официальный курс 
которой по отношению к рублю, устанавливается ЦБ РФ.

К бухгалтерскому учету принимаются первичные учетные документы, 
поступившие по результатам внутреннего контроля совершаемых фактов 
хозяйственной жизни для регистрации содержащихся в них данных в регистрах 
бухгалтерского учета, из предположения надлежащего составления первичных 
учетных документов по совершенным фактам хозяйственной жизни лицами, 
ответственными за их оформление (п. 3 Инструкции 157н). Внутренний контроль в 
соответствии с обозначенным принципом осуществляют:

- На этапе составления первичного документа - Ответственный исполнитель,
* поименованный в Г рафике документооборота (Приложение 4).
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- На этапе регистрации первичного документа - соответствующий специалист 
бухгалтерской службы, ответственный за регистрацию документа и поименованный 
в Г рафике документооборота (Приложение 4).

Принятая Учетная политика применяется последовательно от одного 
отчетного года к другому (п. 11 Приказа 274н). Изменения в Учетную политику 
принимаются приказом директора в одном из следующих случаев (п. 12 Приказа 
274н):

- при изменении требований, установленных законодательством РФ о 
бухгалтерском учете, федеральными или отраслевыми стандартами;

- при разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, 
применение которого приводит к повышению качества информации об объекте 
бухгалтерского учета;

- в случае существенного изменения условий деятельности экономического 
субъекта;

- утверждение нового правила (способа) организации и ведения 
бухгалтерского учета для отражения фактов хозяйственной жизни, которые возникли 
в деятельности субъекта учета впервые.

Приведенные ситуации рассматриваются как дополнения в учетную политику 
и принимаются приказом директора.

Раздел 1. Об организации учетного процесса

Организация учетной работы

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель 
учреждения (п. 1 ст. 7 Закона 402-ФЗ).

Директор учреждения:
обеспечивает неукоснительное выполнение работниками требований 

главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и 
представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений,

несет ответственность за организацию хранения первичных (сводных) 
учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

При смене руководителя учреждения проводится инвентаризация.
Ответственность за ведение учета возлагается на главного бухгалтера (п. 3 ст. 

7 Закона 402-ФЗ). Главный бухгалтер:
подчиняется непосредственно директору;
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несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 
бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной 
бухгалтерской отчетности (п. 8 Приказа 274н);

не несет ответственность за соответствие составленных другими лицами 
первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни (п. 24 
Приказа 256н).

При смене главного бухгалтера производится передача документов 
бухгалтерского учета по Акту приема-передачи дел с приложением Реестра сдачи 
документов (ф. 0504043)

Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (финансово
экономический отдел), возглавляемая главным бухгалтером, осуществляющая 
ведение всех разделов бюджетного учета и хозяйственных операций. Работники 
отдела несут ответственность за состояние бухгалтерского учета и достоверность 
контролируемых ими показателей бюджетной отчетности. Деятельность работников 
бухгалтерии регламентируется их должностными инструкциями.

Ведение бухгалтерского учета ведется автоматизированным способом с 
применением программы 1С Предприятие.

Правила документооборота и технология обработки учетной
информации

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

• система электронного документооборота с территориальным органом 
Федерального казначейства;

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

платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы;
• передача отчетности в отделение Пенсионного фонда и социального 

страхования;
• размещение информации о деятельности учреждения на официальном 

сайте bus.gov.ru.
Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов 

любые исправления (добавление новых записей) в электронных базах данных не 
допускаются.

В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского 
учета и отчетности:

• еженедневно производится сохранение резервных копий базы 
«Бухгалтерия», еженедельно -  «Зарплата»;

Приказ об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета
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• по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, 
сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный носитель и 
подшиваются в отдельные папки в хронологическом порядке.

Основание: пункт 19 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, пункт 33 
СГС «Концептуальные основы бухучета и отчетности».

Первичные учетные документы и учетные регистры составляются:
- по унифицированным формам, установленным Приказом Минфина России 

от 30.03.2015 N 52н.
- по формам, разработанным самостоятельно, с учетом обязательных 

реквизитов, предусмотренных п. 25 Приказа 256н.
Разработанные учреждением самостоятельно первичные документы 

оформлены Приложением № 2, учетные регистры оформлены Приложением № 3.
Перевод на русский язык первичных (сводных) учетных документов, 

составленных на иных языках, осуществляется специализированными 
организациями при заключении с ними договоров на предоставление услуг по 
переводу, штатным работником, владеющим соответствующим иностранным 
языком, в соответствии с должностными обязанностями.

Перевод первичного (сводного) учетного документа оформляется на 
отдельном листе, содержащем поочередно строку оригинала и строку перевода. 
Правильность перевода удостоверяется подписью переводчика.

Первичные учетные документы составляются как в электронном виде, так и 
на бумажном носителе. Сформированные в электронном виде первичные 
документы, распечатываются на бумажный носитель.

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.

Периодичность, и сроки составления форм первичных учетных документов и 
регистров бюджетного учета, а также лица, ответственные за составление, 
регистрацию и хранение указанных документов (регистров) оформляется по 
утвержденному Графику документооборота (Приложение № 4 к Учетной политике).

Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, 
передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также 
достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, ответственные за 
оформление факта хозяйственной жизни и подписавшие эти документы, 
поименованные в Графике документооборота (Приложение № 4 к Учетной 
политике) (п. 23 Приказа 256н).
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Проверенные и принятые к учету первичные учетные документы 
систематизируются по датам совершения операции (в хронологическом порядке) и 
отражаются накопительным способом в регистрах бюджетного учета.

Правом подписи первичных документов, счетов-фактур и иных учетных 
документов и регистров обладают работники, перечень которых утверждается 
отдельным приказом руководителя.

Сформированные регистры сдаются главному бухгалтеру не позднее 3-го 
числа месяца, следующего за отчетным.

Регистры бюджетного учета формируются в электронном виде без 
применения электронной подписи. Периодичность формирования регистров 
бухгалтерского учета на бумажных носителях установлена Приложением № 5.

Журнал операций расчетов по оплате труда (ф. 0504071) 
ведется общий по всем кодам финансового обеспечения.

Формирование рабочего Плана счетов

Рабочий план счетов бухгалтерского учета - систематизированный перечень 
счетов бухгалтерского учета формируется на основании Единого Плана счетов 
бухгалтерского учета. Рабочий план счетов бухгалтерского учета установлен 
Приложением № 6.

При формировании рабочего плана счетов, применяются следующие коды 
вида финансового обеспечения (деятельности):

«2» приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
«3» средства во временном распоряжении;
«4» субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
«5» субсидии на иные цели;

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств

Инвентаризация в учреждении проводится в соответствии Методическими 
указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49.

Для проведения инвентаризации приказом Директора по форме ИНВ-22 
(Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88) создается инвентаризационная 
комиссия. Приказы о проведении инвентаризации подлежат регистрации в журнале 
учета контроля за выполнением приказов (постановлений, распоряжений) о 
проведении инвентаризации - журнал ИНВ-23 (Постановление Госкомстата РФ от 
18.08.1998 N 88).
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Особенности проведения инвентаризации перед годовой отчетностью

Приказ об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета

Обязательная инвентаризация перед составлением годовой отчетности 
проводится с учетом следующих положений (п. 1.5 Приказа 49):

- перед составлением годовой отчетности инвентаризации подлежит все 
имущество и обязательства как на балансовых, так и на забалансовых счетах (п. 332 
Инструкции 157н);

- инвентаризация имущества перед составлением годовой бюджетной 
отчетности начинается не ранее 1 октября отчетного года. Результаты 
инвентаризации имущества, проведенной в четвертом квартале отчетного года по 
иным основаниям зачитываются в составе годовой инвентаризации имущества;

- инвентаризация основных средств проводится один раз в три года;.
- результаты инвентаризации по забалансовому счету 27 «Материальные 

ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам]» 
оформляются Инвентаризационными описями (ф. 0504087), составляемыми по 
каждому сотруднику, выдавшему имущество в личное пользование;

- результаты инвентаризации расходов будущих периодов оформляются 
Инвентаризационной описью по форме 0317012 (Акт инвентаризации расходов 
будущих периодов ИНВ-11).

При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия 
применяет положения Федерального стандарта «Обесценение активов»:

- выявляет внутренние и внешние признаки обесценения актива 
индивидуально (п. 6 Приказа 259н):

1. для каждого актива, не генерирующего денежные потоки;
2. для каждого актива, генерирующего денежные потоки;
3. для единицы, генерирующей денежные потоки.
- наличие внутренних или внешних признаков обесценения 

инвентаризационная комиссия обозначает в графе «Примечание» соответствующих 
инвентаризационных описей;

- выявляет наличие внутренних или внешних признаков снижения убытка от 
обесценения активов (п. 18 Приказа 259н) - для активов, по которым в предыдущих 
отчетных периодах был признан убыток от обесценения;

- наличие внутренних или внешних признаков восстановления убытка 
инвентаризационная комиссия обозначает в графе «Примечание» соответствующих 
инвентаризационных описей;

- выносит рекомендации по необходимости оценки справедливой стоимости 
Комиссией по поступлению и выбытию активов для тех активов, по которым были 
обнаружены признаки обесценения или восстановления убытка от обесценения - в 
разделе «Заключение комиссии» соответствующих инвентаризационных описей.
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Решение о признании убытка от обесценения актива принимается 
Комиссией по поступлению и выбытию активов с составлением Акта обесценения. 
Решение о признании убытка от обесценения активов, распоряжение которыми 
требует согласования с собственником, принимается только после получения такого 
согласования (п. 15 Приказа 259н).

При проведении годовой инвентаризации инвентаризационная комиссия 
оценивает степень вовлеченности объекта нефинансовых активов в хозяйственный 
оборот и выявляет признаки прекращения признания объектов бухгалтерского учета 
(п. 47 Приказа 256н). В случае если комиссия не уверена в будущем повышении 
(снижении) полезного потенциала либо увеличении (уменьшении) будущих 
экономических выгод по соответствующим инвентаризируемым объектам, 
выносится рекомендация для руководителя о прекращении признания объекта 
бухгалтерского учета - в разделе «Заключение комиссии» соответствующих 
инвентаризационных описей.

При составлении Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по 
объектам нефинансовых активов (ф. 0504087) используются следующие коды:

В графе 8 указывается информация о состоянии объекта имущества на дату 
инвентаризации с учетом оценки его технического состояния и (или) степени 
вовлеченности в хозяйственный оборот

Приказ об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета

Код Описание кода

и я о бъектов основных средств
«Э» В эксплуатации
«Р» Требуется ремонт
«К» Находится на консервации

«НВ» Не введен в эксплуатацию
«НТ» Не соответствует требованиям эксплуатации

и я о ъ жтов материальных запасов
«3» В запасе для использования
«X» В запасе на хранении

«НК» Не надлежащего качества
«П» Повреждены

«ИС» Истек срок хранения
В графе 9 указывается информация о возможных способах вовлечения объектов 
аризации в хозяйственный оборот, использования в целях получения экономической 
[ (извлечения полезного потенциала) либо при отсутствии возможности - о способах 
ш объекта

& я о бъектов основных средств
«Э» Эксплуатация
«В» Подлежит вводу в эксплуатацию
«Р» Планируется ремонт
«К» Требуется консервация
«М» Требуется модернизация, достройка, 

дооборудование объекта
«С» Списание и утилизация
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Для объектов материальных запасов
«Э» Планируется использование в деятельности
«X» Продолжение хранения объектов
«С» Требуется списание

Кроме случаев обязательного проведения инвентаризации (п 1.5, 1.6 Приказа 
49), в учреждении проводится:

инвентаризация кассы (в том числе наличных денег и денежных документов)
- не реже 1 раза в квартал;

инвентаризация правильности расчетов по обязательствам с поставщиками и 
другими организациями проводится посредством актов сверки расчетов не реже 1 
раза в полугодие.

По результатам инвентаризации председатель инвентаризационной комиссии 
подготавливает руководителю учреждения предложения:

по отнесению недостач имущества, а также имущества, пришедшего в 
негодность, на счет виновных лиц либо их списанию (п. 51 Инструкции 157н); 

по оприходованию излишков;
по урегулированию расхождений фактического наличия материальных 

ценностей с данными бухгалтерского учета при пересортице путем проведения 
взаимного зачета излишков и недостач, возникших в ее результате;

по списанию нереальной к взысканию дебиторской и невостребованной 
кредиторской задолженности - на основании проведенной инвентаризации расчетов 
с приложением:

- инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и 
прочими дебиторами, и кредиторами (ф. 0504089)или

- инвентаризационной описи расчетов по поступлениям (ф. 0504091).

Порядок отражения событий после отчетной даты

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

Раздел 2. О способах ведения бухгалтерского учета

Основные средства
Единицей бюджетного учета основных средств является инвентарный 

объект. Инвентарным объектом является:
-объект имущества со всеми приспособлениями и принадлежностями;
- отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для 

выполнения определенных самостоятельных функций;
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- обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, 
представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения 
определенной работы.

Недвижимое имущество в бухгалтерском учете учитывается по 
первоначальной стоимости.

В качестве одного инвентарного объекта учитывается компьютеры в 
комплекте: монитор, системный блок, мышь, клавиатура. В случае если мониторы 
являются самостоятельными устройствами вывода информации (информационные 
панели), они учитываются как самостоятельные инвентарные объекты основных 
средств. Решение о выделении таких объектов в качестве самостоятельных объектов 
основных средств, принимается Комиссией по поступлению и выбытию активов при 
принятии к учету.

Отдельными инвентарными объектами являются:
- локальная вычислительная сеть;
- принтеры;
- сканеры;
- приборы (аппаратура) пожарной сигнализации;
- приборы (аппаратура) охранной сигнализации;
- комплекс оборудования инженерных систем здания.
При признании объекта основных средств Комиссией по поступлению и 

выбытию активов определяется состав инвентарного объекта с учетом следующих 
положений:

- однородные объекты основных средств (приобретенные у одного 
поставщика по одной стоимости в рамках одного договора или контракта) 
стоимостью от 10.000 до 100.000 рублей (периферийные устройства и компьютерное 
оборудование, мебель, используемая в течение одного и того же периода времени 
(столы, стулья, шкафы, иная мебель, используемая для обстановки одного 
помещения и т.д.), объединяются в один инвентарный объект, признаваемый для 
целей бухгалтерского учета комплексом объектов основных средств. Учет данных 
объектов ведется в одной Инвентарной карточке группового учета нефинансовых 
активов (ф. 0504032)

- единицей учета основных средств может признаваться часть объекта 
имущества, в отношении которой самостоятельно можно определить период 
поступления будущих экономических выгод, полезного потенциала, либо часть 
имущества, имеющая отличный от остальных частей срок полезного использования, 
и стоимость, которой составляет значительную (более 30%) величину от общей 
стоимости объекта имущества (далее - структурная часть объекта основных средств).

Решение о целесообразности выделения таких частей принимает Комиссия 
по поступлению и выбытию активов.

Приказ об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета
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При принятии к учету Комиссия по поступлению и выбытию активов 
определяет составные части объекта основных средств. Сведения о составе 
регистрируются при заполнении Раздела 5 Инвентарной карточки (ф. 0504031). В 
Инвентарной карточке (ф. 0504031), при этом Комиссия определяет основной 
объект, а также важнейшие пристройки, приспособления и принадлежности, 
относящиеся к основному объекту.

При принятии к учету Комиссия по поступлению и выбытию активов 
относит объект основных средств к одной из следующих групп (п. 5 Приказа 259н):

- активы, не генерирующие денежные потоки (Активы нГДП);
- активы, генерирующие денежные потоки (Активы ГДП);
- единица, генерирующая денежные потоки (Единица ГДП).

После принятия к учету основные средства могут быть реклассифицированы 
в иную группу по решению Комиссии по поступлению и выбытию активов.

Каждому инвентарному объекту недвижимого имущества, а также 
движимого имущества, кроме объектов стоимостью до 10000 руб. включительно и 
объектов библиотечного фонда, присваивается уникальный инвентарный 
порядковый номер, состоящий из 15 знаков:

I - 4-й знаки -  год (последние две цифры) и месяц поступления
5 - й знак - код вида деятельности
6 - 8 -й  знаки - код синтетического учета 
9 - 10-й знаки -  код аналитического учета
II - 15-й знаки - порядковый номер (00001 - 99999).

В связи с особенностями эксплуатации (п. 46 Инструкции 157н) инвентарные 
номера не проставляются на следующие объекты движимого имущества: 

Театральные декорации 
Театральные костюмы 
Детские игрушки 
Реквизит

По инвентарным объектам движимого имущества, стоимостью до 10.000 
рублей включительно в целях их аналитического учета, учет ведется по материально 
ответственным лицам на счете 21 .

Документами аналитического учета основных средств являются:

Инвентарная карточка учета нефинансовых активов (ф. 0504031) 
Инвентарная карточка группового учета нефинансовых активов (ф. 0504032) 
Инвентарный список нефинансовых активов (ф. 0504034)

Принятие к бюджетному учету объектов основных средств оформляется 
решением Комиссии по поступлению и выбытию активов - Актом о приеме- 
передаче объектов нефинансовых активов (ф. 0504101). В случае невозможности 
получения информации об объекте основных средств у передающей стороны, а

Приказ об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета
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также в случае одностороннего принятия к учету, Акт (ф. 0504031) составляется и 
заполняется только со стороны Учреждения.

Выдача в пользование основных средств сотрудникам, не являющимся 
материально-ответственными лицами, оформляется как выдача имущества в личное 
пользование и отражается на Забалансовом счете 27 на основании служебных 
записок. Документом аналитического учета по указанным объектам основных 
средств является Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование (ф. 
0504206), которая ведется материально-ответственными лицами, ‘ выдающими 
основные средства сотрудникам в личное пользование.

Амортизация в целях бухгалтерского учета на объекты основных средств 
начисляется ежемесячно линейным способом исходя из их балансовой стоимости и 
нормы амортизации, исчисленной в соответствии со сроком их полезного 
использования. (Основание: п. 85 Инструкции N  157н).

Модернизация, реконструкция, ремонт основных средств производятся как 
собственными силами, так и с привлечением сторонних организаций.

Результаты ремонта или реконструкции (модернизации) принимаются 
решением Комиссии по поступлению и выбытию активов. Документом, 
отражающим результат проведенного ремонта или модернизации, является Акт о 
приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных 
объектов основных средств (ф. 0504103). Сведения из указанного Акта заносятся в 
Инвентарную карточку основного средства. В случае невозможности оформления 
Акта (ф. 0504103) в двухстороннем порядке или при отказе в заполнении Акта 
(ф.0504103) исполнителем ремонтных работ (работ по модернизации, достройке, 
дооборудованию), Акт составляется и заполняется только со стороны Учреждения.

Балансовая стоимость объекта основных средств видов "Здания", 
"Сооружения", "Машины и оборудование", "Транспортные средства" увеличивается 
на стоимость затрат по замене его отдельных составных частей во всех случаях, при 
условии, что такие составные части в соответствии с критериями признания объекта 
основных средств признаются активом и согласно порядку эксплуатации объекта 
требуется такая замена, в том числе в ходе капитального ремонта.

Одновременно балансовая стоимость этого объекта корректируется 
(уменьшается) на стоимость выбывающих (заменяемых) частей.

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 общей стоимости, учитывается как самостоятельный инвентарный 
объект.

Приказ об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета
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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 N 1.

Для целей настоящего пункта стоимость структурной части объекта 
основных средств считается значительной, если она составляет не менее 10% его 
общей стоимости.

Разукомплектация и частичное списание объекта основных средств 
производится на основании решения Комиссии по поступлению и выбытию 
активов. Документом, отражающим результат проведенной разукомплектации, 
является Акт разукомплектации (форма р-1, разработана Учреждением 
самостоятельно).

Стоимость основного средства изменяется в случае проведения переоценки 
этого основного средства и отражения ее результатов в учете.

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.

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.).

Консервация объекта основных средств (расконсервация) оформляется на 
основании приказа руководителя первичным учетным документом - Актом о 
консервации (расконсервации) объектов основных средств (форма к-1, разработана 
Учреждением самостоятельно).

Выбытие основных средств оформляется Актами на списание Комиссией по 
поступлению и выбытию активов. Разборка и демонтаж основных средств до 
утверждения соответствующих актов не допускается. Списанные объекты основных 
средств (а также их части), утратившие способность приносить экономические 
выгоды (полезный потенциал), не пригодные для дальнейшего использования или 
продажи подлежат отражению на забалансовом счете 02 «Материальные ценности, 
принятые на хранение» до момента их утилизации (уничтожения) или до выявления 
новой целевой функции:

по остаточной стоимости основного средства - при ее наличии;
в условной оценке 1 рубль за 1 объект - при ее отсутствии (100% начислении 

амортизации).
В случае если распоряжение имуществом требует согласования с 

собственником, с момента выявления утраты способности основного средства 
приносить учреждению экономические выгоды (полезный потенциал), и до

страница 15 из 38

Приказ об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета



Приказ об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета

получения согласования, основное средство учитывается на забалансовом счете 02 
(Письма Минфина от 21 сентября 2018 г. N 02-07-10/67934, от 21 сентября 2018 г. N 
02-07-10/67931, от 20 сентября 2018 г. N 02-07-08/67685). Реализация мероприятий, 
предусмотренных Актом о списании до получения согласования при этом не 
производится.

В случае, когда при рассмотрении решения комиссии учреждения по 
поступлению и выбытию активов о списании имущества в отношении объекта 
который для учреждения не является активом, собственником (уполномоченным им 
государственным органом) принято решение, определяющее дальнейшее 
функциональное назначение такого объекта как актива (принято решение по 
передаче объекта в целях эксплуатации иным учреждением), такой объект подлежит 
восстановлению на балансовом учете.

Продажа основных средств оформляется Актом о приеме-передаче объектов 
нефинансовых активов (ф. 0504101).

Нематериальные активы

В составе нематериальных активов учитываются объекты, соответствующие 
критериям признания в качестве НМА, в частности исключительные права на 
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

Объект признается нематериальным активом при одновременном 
выполнении следующих условий:

- объект способен приносить экономические выгоды в будущем;
- у него отсутствует материально-вещественная форма;
- объект можно идентифицировать;
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, 

т.е. свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 
месяцев;

- не предполагается последующая перепродажа данного актива;
- имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие 

существование актива;
- имеются надлежаще оформленные документы, устанавливающие 

исключительное право на актив;
- в случаях, установленных законодательством РФ, имеются надлежаще 

оформленные документы, подтверждающие исключительное право на актив 
(патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении 
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на 
средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход 
исключительного права без договора и т.п.) или исключительного права на 
результаты научно-технической деятельности, охраняемые в режиме коммерческой
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тайны, включая потенциально патентоспособные технические решения и секреты 
производства (ноу-хау).

Сроком полезного использования нематериального актива является период, в 
течение которого предполагается использование актива.

Аналитический учет вложений в нематериальные активы ведется в 
многографной карточке (ф. 0504054).

Амортизация по всем нематериальным активам начисляется линейным 
методом.

Срок полезного использования объекта НМА - секрета производства (ноу- 
хау) устанавливается исходя из срока, в течение которого соблюдается 
конфиденциальность сведений в отношении такого объекта, в том числе путем 
введения режима коммерческой тайны.

Если срок охраны конфиденциальности не установлен, в учете возникает 
объект НМА с неопределенным сроком полезного использования.

Продолжительность периода, в течение которого предполагается 
использовать нематериальный актив, ежегодно определяется комиссией по 
поступлению и выбытию активов.

Изменение продолжительности оставшегося периода использования 
нематериального актива является существенным, если это изменение (разница 
между продолжительностью оставшегося текущего периода использования и 
предполагаемого) составляет 10% или более от продолжительности оставшегося 
текущего периода.

Срок полезного использования таких объектов НМА подлежит уточнению.
Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок 

полезного использования, считать нематериальными активами с неопределенным 
сроком полезного использования. По указанным нематериальным активам в целях 
определения амортизационных отчислений срок полезного использования 
устанавливается из расчета пяти лет.

Непроизведенные активы

Непроизведенными активами признаются используемые в процессе 
деятельности объекты нефинансовых активов, не являющиеся продуктами 
производства, вещное право на которые закреплено в соответствии с 
законодательством (например, земля, недра).

Аналитический учет вложений в непроизведенные активы ведется в 
многографной карточке (ф. 0504054).

Объект непроизведенных активов учитывается на забалансовом счете 46 
"Непроизведенные активы, не соответствующие критериям признания", если в 
отношении него одновременно выполняются следующие условия:
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- объект не приносит экономических выгод;
- объект не имеет полезного потенциала;
- не предполагается, что объект будет приносить экономические выгоды.
Непроизведенные активы, не являющиеся земельными участками и не

имеющие первоначальной стоимости в связи с отсутствием затрат на их 
приобретение (такие как лес, исторически произрастающий на полученном 
земельном участке), отражаются в условной оценке, если они соответствуют 
критериям признания активов. Условная оценка (например, 1 руб. за 1 га) 
определяется комиссией по поступлению и выбытию активов в момент их 
отражения на балансе.

Проверка актуальности кадастровой стоимости земельного участка, по 
которой он отражен в учете, осуществляется ежегодно, перед составлением годовой 
отчетности. Если выявлено изменение кадастровой стоимости, в учете отражается 
изменение стоимости земельного участка - объекта непроизведенных активов.

Затраты на реконструкцию, модернизацию объектов непроизведенных 
активов отражаются в составе расходов текущего периода.

Материально-производственные запасы
К материальным запасам относятся предметы, используемые в деятельности 

учреждения в течение периода, не превышающего 12 месяцев, независимо от их 
стоимости (п. 99 Инструкции 157н). Окончательное решение о сроке полезного 
использования объекта имущества при его принятии к учету принимает Комиссия 
по поступлению и выбытию активов.

Кроме этого к материальным запасам Учреждение относит:
- канцтовары и канцелярские принадлежности стоимостью до 1000 руб., 

включая папки для бумаг, дыроколы, степлеры, канцелярские ножницы.
- дискеты, CD-диски, ФЛЭШ-накопители и карты памяти и иные носители 

информации;
- штампы, печати, таблички, вывески;
- автомобильная аптечка.
ГСМ, купленные за наличный расчет, принимаются к учету на основании 

кассовых чеков. Дополнительные документы от АЗС не нужны, если кассовые чеки 
содержат все обязательные реквизиты первичных документов, в том числе 
количество, марку, стоимость ГСМ и дату покупки. Если состав реквизитов не 
полный, подотчетное лицо представляет счет-фактуру.

Специальные жидкости для автомобиля (тормозная, стеклоомывающая, 
тосол и другие охлаждающие) учитывать на счете 0.105.03.000 "Горюче-смазочные 
материалы" и по подстатье КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов"».

Приказ об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета
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Материальные запасы принимаются к учету при приобретении - на 
основании документов поставщика (Товарные накладные).

При наличии количественного и (или) качественного расхождения, а также 
несоответствия ассортимента принимаемых материальных ценностей 
сопроводительным документам поставщика при покупке, Комиссия учреждения по 
поступлению и выбытию активов составляет Акт приемки материалов (ф. 0504220). 
Кроме этого Акт приемки материалов (ф. 0504220) применяется Учреждением в 
случае без документального принятия к учету материальных запасов.

Оценка материальных запасов, приобретенных за плату, осуществляется по 
фактической стоимости приобретения с учетом расходов, непосредственно 
связанных с их приобретением. Фактическая стоимость материальных запасов, 
приобретаемых учреждением для их отражения в учете, формируется на 
аналитических счетах 10500 000 «Материальные запасы».

Фактическая стоимость материальных запасов, создаваемых самим 
учреждением, а также при наличии дополнительных расходов при приобретении 
формируется на счете 10604 000 «Вложения в материальные запасы» и включает 
стоимость доставки, складирования и иные аналогичные расходы при условии их 
оформления и оплаты отдельными договорами.

При определении стоимости материальных запасов, приобретенных в рамках 
централизованного снабжения, не учитываются затраты по заготовке и доставке 
материальных ценностей до центральных складов и (или) грузополучателей.

Материально ответственные лица ведут учет материальных запасов 
отдельных категорий материальных запасов в Карточках учета материальных 
ценностей (ф. 0504043) по наименованиям и количеству.

Внутреннее перемещение материальных запасов внутри организации между 
структурными подразделениями или материально ответственными лицами 
оформляется Требованием-накладной (ф. 0504204).

Списание (отпуск) материальных запасов производится по средней 
фактической стоимости (по стоимости каждой единицы - для спецодежды).

Списание и выдача материалов производится в следующем порядке:
Списание канцелярских принадлежностей производится по Ведомости 

выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) в момент 
выдачи их в отдел по нормам, установленным Приказом Руководителя

Списание чистящих и моющих средств производится по Ведомости выдачи 
материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210)

Списание ГСМ оформляется Актом о списании материальных запасов (ф. 
0504230), оформленным на основании Путевых листов . Нормы расхода ГСМ 
разрабатываются учреждением на основании Методических
рекомендаций/введенных в действие Распоряжением Минтранса России от 
14.03.2008 N АМ-23-р и утверждаются Приказом Руководителя.
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Выдача спецодежды в личное пользование оформляется на основании 
Ведомости выдачи материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) 
(Требования-накладной (ф. 0504204)) с одновременным отражением на 
забалансовом счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование 
работникам (сотрудникам)»

Передача материальных запасов для производства готовой продукции 
отражается как внутреннее перемещение с оформлением Требования- накладной 
(ф.0504204)

Материальные запасы, у которых истек срок годности, списываются с учета 
на основании Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230) по результатам 
проведенной инвентаризации

Списание материальных запасов, реализованных организациям и 
физическим лицам, оформляется Накладной на отпуск материалов (материальных 
ценностей) на сторону (ф. 0504205)

В иных случаях, не определенных настоящим пунктом Учетной политики 
для списания материальных запасов используется Акт о списании материальных 
запасов (ф. 0504230).

Стоимость безвозмездно полученных нефинансовых активов
Данные о рыночной цене безвозмездно полученных нефинансовых активов

должны
быть подтверждены документально:
-  справками (другими подтверждающими документами) Росстата;
-  прайс-листами заводов-изготовителей;
-  справками (другими подтверждающими документами) оценщиков;
-  информацией, размещенной в СМИ, и т. д.
В случаях невозможности документального подтверждения стоимость 

определяется экспертным путем.

Учет товаров и готовой продукции
В составе материальных запасов обособленно учитываются товары -  

материальные ценности, приобретенные Учреждением для продажи. На 
соответствующем счете 2 10538 000 «Товары -  иное движимое имущество 
учреждения» учитываются:

- товары на складе (наличие и движение товарных запасов, находящихся на 
складе Учреждения, оказывающих услуги в розничной торговле).

Оприходование поступающих на склад товаров осуществляется по стоимости 
их приобретения с одновременным начислением торговой наценки. На складе 
ведется аналитический учет товаров по наименованию, количеству и сумме.

Отпуск товара со склада производится на основании Требования-накладной 
(ф.0504204).

Приказ об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета
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Учет торговой надбавки (наценки) осуществляется на счете 2 10539 000 
«Наценка на товары -  иное движимое имущество учреждения».

Сумма наценки на остаток непроданных товаров и торговая наценка по 
реализованным товарам в Учреждении определяется по среднему проценту, 
исчисленному исходя из отношения суммы наценок (надбавок) на остаток товара на 
начало месяца и оборота по кредиту счета 2 10539 000 «Наценка на товары -  иное 
движимое имущество учреждения» к сумме проданных за месяц товаров (по 
продажным ценам) и остаток товара на конец месяца (по продажным ценам).

Списание реализованных товаров оформляется Накладной на отпуск 
материалов (материальных ценностей)на сторону (ф. 0504205).

Учет готовой продукции ведется на счете 2 10537 000 «Готовая продукция -  
иное движимое имущество учреждения» по фактической себестоимости. Плановая 
себестоимость в учреждении не применяется, так как она совпадает с фактической 
себестоимостью, сформированной на дебете счета 2 10960 000 «Себестоимость 
готовой продукции, работ, услуг».

Себестоимость

Себестоимость оказанных услуг определяется отдельно для каждого 
вида услуг и состоит из прямых, накладных и общехозяйственных расходов

Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по видам 
услуг (работ):

1. в рамках выполнения государственного задания:
- показ спектаклей;
- создание спектаклей;
2. в рамках приносящей доход деятельности:
- показ, спектаклей, концертов, концертных программ и иных зрелищных 

мероприятий
- создание спектаклей;
- услуги по проведению занятий с несовершеннолетними в студиях, кружках;
- прочие виды услуг.
Прямыми расходами признаются расходы, которые осуществлены 

непосредственно для оказания конкретного вида услуг.
Накладными расходами признаются расходы, которые непосредственно не 

связаны с оказанием услуг, однако осуществлены для обеспечения оказания услуг.
Общехозяйственными признаются расходы, которые не связаны с оказанием 

услуг и осуществлены для обеспечения функционирования учреждения в целом как 
хозяйствующего субъекта.

В составе прямых затрат отражаются:
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затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
сотрудников учреждения, непосредственно участвующих в оказании услуги ( 
выполнении работы);

-расходы на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе 
оказания услуг;

- расходы на приобретение основных средств стоимостью до 10 000 руб. 
включительно, используемых непосредственно для оказания услуг;

- амортизация основных средств, непосредственно используемых для 
оказания услуг;

- другие расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг.
В составе накладных расходов при оказании услуг (выполнении работ) 

отражаются:
расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников, обеспечивающих оказание услуг;
амортизация основных средств, обеспечивающих оказание услуг;
расходы на содержание имущества, используемого при оказании услуг.
В составе общехозяйственных расходов выделяются расходы, 

распределяемые и не распределяемые на себестоимость услуг
В составе общехозяйственных расходов, распределяемых на себестоимость, 

отражаются:

- расходы на оплату коммунальных услуг;

- расходы на оплату услуг связи;
- расходы на оплату транспортных услуг;
- расходы на приобретение материальных запасов, израсходованных на 

общехозяйственные нужды;
- расходы на охрану.
В составе общехозяйственных расходов, не распределяемых на 

себестоимость, отражаются:
- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников, не принимающих участия в оказании услуг;
- расходы на амортизацию основных средств, которые не задействованы в 

оказании услуг;
- расходы на содержание и ремонт имущества, не используемого в оказании

услуг;
- прочие расходы на общехозяйственные нужды.
Прямые затраты относятся на себестоимость способом прямого расчета 

(фактических затрат).
Расходы на оплату труда работников, которые непосредственно заняты в 

выполнении нескольких видов работ (оказании нескольких видов услуг), относятся
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на себестоимость конкретного вида работ (услуг) в соответствии с данными табелей 
учета рабочего времени. Страховые взносы, начисленные за месяц, в этом случае 
распределяются пропорционально соответствующим расходам на оплату труда.

Накладные расходы распределяются на стоимость оказанных услуг 
(выполненных работ) по окончании месяца пропорционально прямым затратам по 
оплате труда.

Распределяемые общехозяйственные расходы относятся на стоимость 
оказанных услуг (выполненных работ) по окончании месяца пропорционально 
прямым затратам по оплате труда.

Нераспределяемые общехозяйственные расходы относятся на увеличение 
расходов текущего финансового года.

При формировании себестоимости услуг (работ) не учитываются следующие 
расходы:

В рамках выполнения государственного задания
- расходы на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения по 

которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, 
закрепленное за учреждением или приобретенное им за счет средств, выделенных 
учредителем;

- расходы на оплату консультационных, информационных и иных 
аналогичных услуг.

В рамках приносящей доход деятельности
- Расходы на уплату штрафов, пеней и других экономических санкций;
- расходы на социальное обеспечение населения;
- расходы на приобретение подарков, почетных грамот
Указанные расходы относятся в дебет счета 0 401 20 000.

Себестоимость услуг за отчетный месяц, сформированная на счете 
КБК Х.109.60.000, относится в дебет счета КБК Х.401.10.131 «Доходы от оказания 
платных услуг (работ)» в последний день года.

Денежные средства учреждения

Кассовая книга ведется автоматизированным способом.
(п. 4.7 Указания 3210-У).

Ответственность за сохранность ценностей, находящихся в кассе 
Учреждения, несет бухгалтер по учету кассовых операций. Бухгалтер в 
обязательном порядке фиксирует любой приход и расход наличных денежных 
средств в кассовой книге строго в день составления документа.

Кассовая книга шнуруется, нумеруется, опечатывается и подписывается 
директором Учреждения и главным бухгалтером.

Приказ об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета
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Приказ об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета

Лимит кассы устанавливается Приказом Руководителя (п. 2 Указания 3210-
У).

Денежные документы

В составе денежных документов учитываются (п. 169 Инструкции 157н):
- почтовые марки и маркированные конверты
- санаторно- курортные путевки
- оформленные на бумажном носителе проездные документы, 

приобретаемые для проезда работников к месту командировки и обратно.
Денежные документы хранятся в кассе учреждения. Прием в кассу и выдача 

из кассы таких документов оформляются Приходными кассовыми ордерами (ф. 
0310001) и Расходными кассовыми ордерами (ф. 0310002) с оформлением на них 
записи "Фондовый".

Приходные и расходные кассовые ордера с записью "Фондовый" 
регистрируются в Журнале регистрации приходных и расходных кассовых 
документов отдельно от приходных и расходных кассовых ордеров, оформляющих 
операций с денежными средствами.

Учет операций с денежными документами ведется на отдельных листах 
Кассовой книги учреждения с проставлением на них записи "Фондовый".

Расчеты с дебиторами

Сумма ущерба от недостач (хищений) материальных ценностей определяется 
исходя из текущей восстановительной стоимости, устанавливаемой комиссией по 
поступлению и выбытию активов.

На счете 0 20500 000 «Расчеты по доходам» учитываются начисленные 
учреждением в момент возникновения требований к их плательщикам:

- Согласно заключенным договорам,
- По соглашениям,
- При выполнении возложенных согласно законодательству РФ функций.

Доходы от субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания начисляются на основании Графика 
выделения субсидии к Соглашению о выделении субсидии вне зависимости от дня 
фактического* поступления денег (Письмо Минфина России от 01.04.2016 N 02-06
07/19436).

Доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба признаются в 
бухгалтерском учете на дату возникновения требования к плательщику штрафов, 
пеней, неустоек, возмещения ущерба (п. 34 Приказа 32н):
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Приказ об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета

- при вступлении в силу вынесенного постановления (решения) по делу об 
административном правонарушении;

- при предъявлении плательщику документа, устанавливающего право 
требования по уплате предусмотренных контрактом (договором, соглашением) 
неустоек (штрафов, пеней).

Начисление учреждением ожидаемых доходов от выставленных претензий к 
поставщику услуг за нарушения условий государственного контракта, 
оспариваемых исполнителями (в связи с чем сумму поступлений невозможно 
надежно оценить), осуществляется по дебету счета 2 20941 560 и кредиту счета 2 
40140 141. По факту определения решением суда размера возмещения поставщиком 
штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) в бухгалтерском 
учете признаются доходы текущего отчетного периода (дебет счета 2 40140 141 и 
кредит счета 2 40110 141) (Письмо Минфина России от 3 сентября 2018 г. N 02-05
11/62851).

Задолженность дебиторов по штрафам, пеням, иным санкциям, 
предусмотренным контрактом (договором, соглашением), который заключен 
согласно Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ, отражается в учете на дату 
возникновения права соответствующего требования по контракту (договору, 
соглашению) на основании бухгалтерской справки и с приложением обоснованного 
расчета. При этом пени начисляются на конец каждого месяца и (или) на дату 
прекращения оснований для их дальнейшего начисления.

В случае если контрагент не согласен с предъявленным требованием, 
оспариваемая задолженность отражается в составе доходов будущих периодов. По 
факту определения судом размера соответствующих платежей на основании 
вступившего в силу судебного акта данная сумма со счета учета доходов будущих 
периодов относится на доходы текущего периода, а разница списывается на 
уменьшение ранее отраженной дебиторской задолженности.

Начисление доходов в виде добровольных пожертвований производится на 
основании поступления денег на лицевой счет. Основанием использования 
денежных средств по целевому назначению является представленный отчет о 
целевом расходовании пожертвованных денежных средств.

Возмещение в натуральной форме ущерба, причиненного нефинансовым 
или*, финансовым активам, отражается по тому же коду вида финансового 
обеспечения (деятельности), по которому осуществлялся их учет.

Принятие объектов нефинансовых активов, поступивших в порядке 
возмещения в натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом, 
отражается с применением счета 0 401 10 172.

На суммы изменений показателя счета 0 210 06 000 учредителю направляется 
извещение (ф. 0504805).
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Расчеты по выданным авансам

Приказ об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета

Расчеты по предоставленным учреждением в соответствии с условиями 
заключенных договоров (контрактов), соглашений авансовым выплатам (кроме 
авансов, выданных подотчетным лицам) осуществляются с использованием счета 
020600 000 «Расчеты по выданным авансам».

В случае неисполнения договора (контракта) поставщиком сумма 
перечисленных контрагенту авансовых платежей и не возвращенных до конца 
отчетного финансового года подлежит начислению в сумме требований по 
компенсации расходов учреждения получателями авансовых платежей по дебету 
счета 0 20930 000 «Расчеты по компенсации затрат» на основании предъявления 
письменной Претензии и требования о возврате аванса на условиях 
государственного (муниципального) контракта в адрес поставщика (исполнителя) 
(п. 109 Инструкции 174н, Письмо Минфина России N 02-02-04/67438, Казначейства 
России N 42-7.4-05/5.1-805 от 25.12.2014).

Расчеты с подотчетными лицами

Перечень лиц, имеющих право получать под отчет денежные средства и 
денежные документы, устанавливается Приказом Руководителя.

Максимальная сумма, подлежащая выдаче под отчет, составляет 100.000
рублей.

Максимальный срок выдачи подотчетной суммы устанавливается 3 месяца.
При расчете наличными по одной сделке между юридическими лицами 

Учреждение учитывает максимальный размер, установленный Банком России -  
100.000 рублей.

Для получения денежных средств под отчет работник оформляет письменное 
Заявление (форма , разработана Учреждением самостоятельно) с указанием суммы 
аванса, назначения аванса, расчета (обоснования) размера аванса и срока, на 
который он выдается.

Выдача новой подотчетной суммы допускается при наличии за подотчетным 
лицом задолженности по денежным средствам, по которым наступил срок 
предоставления Авансового отчета.

В исключительных случаях, когда работник учреждения с разрешения 
руководителя произвел оплату расходов за счет собственных средств, производится 
возмещение этих расходов. Возмещение расходов производится по Авансовому 
отчету работника об израсходованных средствах, утвержденному руководителем 
учреждения, с приложением подтверждающих документов и Заявления на 
возмещение понесенных расходов (форма, разработана Учреждением 
самостоятельно).
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В целях контроля, возмещение расходов, понесенных за счет собственных 
средств сотрудников, осуществляется по расходам на канцтовары, ГСМ, на закуп 
материалов на новые постановки, на услуги нотариуса. Заявление и Авансовый 
отчет должны быть предоставлены Руководителю Учреждения не позднее 1 месяца 
с момента осуществления таких расходов.

Порядок направления сотрудников в служебные командировки и возмещения 
командировочных расходов установлен Положением о командировках (Приложение 
№ 11 к Учетной политике)

Если при увольнении (или смерти) работника учреждение своевременно не 
произвело с ним расчет по подотчетным суммам до конца отчетного года, сумма 
дебиторской задолженности относится на счет 20930 000 «Расчеты по компенсации 
затрат».

Задолженность по подотчетным лицам, несвоевременно вернувшим 
подотчетные суммы (остаток подотчетных сумм) с которыми осуществляется 
претензионная работа, отраженная на счете 0 20800 000 переносится в дебет счета 0 
20930 000 (п. 109 Инструкции 174н).

Расчеты с персоналом по оплате труда

Расчеты с работниками по оплате труда и прочим выплатам осуществляются 
через личные банковские карты работников. Перечисление сумм заработной платы, 
прочих выплат на банковские карты работников отражается проводкой Дт 0 30211 
830 Кт 0 20111 610 (Письмо Минфина РФ от 8 июля 2015 г. N 02-07-07/39464).

Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) ведется по 
сплошной регистрации явок и неявок. (Приказ 52н).

Табель учета использования рабочего времени (ф. 0504421) дополнен 
условными обозначениями:

Приказ об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета

Наименование показателя Код

Дополнительные выходные дни (оплачиваемые) ОВ

Продолжительность работы в дневное время Я

Ученический отпуск с сохранением среднего заработка У

Учебный дополнительный отпуск без сохранения заработной 
платы

УД

Дополнительные выходные дни (без сохранения заработной 
платы)

НВ

Дополнительные выходные дни ( с сохранением заработной 
платы)

ОВ
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Сокращенная продолжительность рабочего времени против 
нормальной продолжительности рабочего дня в случаях, 
предусмотренных законодательством

ЛЧ

Отстранение от работы (недопущения к работе) по причинам, 
предусмотренным законодательством, без начисления заработной 
платы

НБ

Освобождение от работы для прохождения диспансеризации, 
с сохранением средней заработной платы

Д

Нерабочий оплачиваемый день (с сохранением заработной 
платы)

ОН

Самоизоляция -нерабочие оплачиваемые дни (с сохранением 
заработной платы)

СИ

День отдыха за работу в выходной или нерабочий 
праздничный день

ПН

Отпуск без сохранения заработной платы, предоставленный 
работнику по разрешению работодателя

ДО

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет

Р

Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в Журнале операций 
расчетов по оплате труда (п. 257 Инструкции 157н).

Расчеты по обязательствам учреждения 
Операции по уплате НДС и налога на прибыль организаций отражаются по 

КОСГУ 180 «Иные доходы» (Приказ 65н).
Взаимозачет встречных однородных требований (при наличии дебиторской 

задолженности по одному договору и кредиторской задолженности по другому 
договору, заключенным с одним поставщиком) производится с согласия поставщика 
(исполнителя), полученного в письменной форме. В аналогичном порядке 
производится зачет обязательств из величины перечисленного Учреждению 
обеспечения.

Порядок списания задолженностей 
Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, и 

дебиторская задолженность по доходам, нереальная к взысканию, определяются в 
бухгалтерском учете по результатам проведенной в учреждении инвентаризации 
обязательств. Нереальными ко взысканию признаются:
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долги, по которым истек установленный срок исковой давности (ст. 196 ГК
РФ);

долги, по которым обязательство прекращено вследствие невозможности его 
исполнения (ст. 416 ГК РФ);

долги, по которым обязательство прекращено на основании акта органа 
государственной власти или органа местного самоуправления (ст. 417 ГК

РФ);
долги, по которым обязательство прекращено смертью должника (ст. 418 ГК

РФ);
долги, по которым обязательство прекращено ликвидацией организации (ст. 

419 ГК РФ).
При выявлении указанных долгов Инвентаризационная комиссия 

учреждения заполняет по ним отдельную Инвентаризационную опись (ф. 0504091 
или ф. 0504089) и дает рекомендацию Руководителю о списании задолженности.

Списание задолженности нереальной к взысканию оформляется Решением 
Комиссии по поступлению и выбытию активов и Приказом Руководителя 
Учреждения.

Суммы непредъявленных кредиторами требований, вытекающих из условий 
договора, контракта, в том числе суммы кредиторской задолженности, не 
подтвержденные по результатам инвентаризации кредитором, подлежат списанию 
на забалансовый счет 20 на основании Решения Инвентаризационной комиссии по 
Приказу Руководителя.

Отдельные виды доходов и расходов
Доходы от реализации нефинансовых активов признаются на дату их 

реализации (перехода права собственности).
Доходы по условным арендным платежам (возмещение затрат по 

содержанию) и соответствующая задолженность дебиторов определяются с учетом 
условий договора аренды (безвозмездного пользования), счетов поставщиков 
(подрядчиков) и признаются в учете на основании бухгалтерской справки (ф. 
0504833).

Расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, 
независимо от времени фактической выплаты денежных средств в соответствии с 
утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

К доходам будущих периодов Учреждения, учитываемых на счете 0 40140 
000 относятся:

доходы от продажи билетов на следующий за текущим месяцем месяц
доходы по соглашениям о предоставлении субсидии, заключенным до 

начала года их получения
В состав расходов будущих периодов, учитываемых на счете 0 40150 000, 

включаются:
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расходы на приобретение лицензионного компьютерного программного 
обеспечения, по которым не определен срок использования, относятся на расходы в 
течение пяти лет с месяца приобретения (п. 4 ст. 1235 ГК РФ)

расходы на приобретение лицензионного компьютерного программного 
обеспечения, которые относятся на расходы в течение периода, указанного в 
пользовательской лицензии

приобретение неисключительного права пользования нематериальными 
активами в течение нескольких отчетных периодов

страхование имущества, гражданской ответственности, которые равномерно 
относятся на расходы в течение срока, установленного договорами; 

выплата отпускных за неотработанные дни отпуска; 
иные аналогичные расходы, которые относятся к будущим периодам. 
Расходы на страхование имущества (гражданской ответственности) 

относятся на финансовый результат текущего финансового года пропорционально 
календарным дням действия договора в каждом месяце.

Расходы на выплату отпускных за неотработанные дни отпуска относятся на 
финансовый результат текущего финансового года ежемесячно в размере, 
соответствующем отработанному периоду, дающему право на предоставление 
отпуска.

Резервы, создаваемые учреждением, учитываются на счетах 0 40160 000 
В учете формируются следующие резервы предстоящих расходов:
- резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и 

компенсаций за неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное 
социальное страхование;

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

- резерв для оплаты возникающих претензий и исков;
- по обязательствам по уплате коммунальных расходов, по начислению 

которых существует на отчетную дату неопределенность по их размеру ввиду 
отсутствия первичных учетных документов;

- резерв по убыточным договорным обязательствам.
Резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и 

компенсаций за неиспользованный отпуск, включая платежи на обязательное 
социальное страхование, рассчитывается исходя из среднедневного заработка 
каждого работника. Сумма резерва определяется по по формуле:

Резерв на отпуск= К*ЗП

К - количество не использованных сотрудником дней отпуска за период с 
начала работы на дату расчета (конец каждого месяца, квартала, года);
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ЗП - среднедневной заработок сотрудника, исчисленный по правилам расчета 
среднего заработка для оплаты отпусков на дату расчета резерва.

Расчет резерва коммунальных расходов и его начисление делается Главным 
бухгалтером по состоянию на 31 декабря отчетного года согласно показаниям 
приборов учета.

Санкционирование расходов

Учет принимаемых обязательств осуществляется на основании:
- извещения о проведении конкурса, аукциона, торгов, запроса котировок, 

запроса предложений;
- приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя);
- контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- протокола конкурсной комиссии;
- бухгалтерской справки (ф. 0504833).
10.2. Учет обязательств осуществляется на основании:
- распорядительного документа об утверждении штатного расписания с 

расчетом годового фонда оплаты труда;
- договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание

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

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

расчета по страховым взносам;
- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, 

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

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных 
средств или авансового отчета.

10.3. Учет денежных обязательств осуществляется на основании:
- расчетно-платежной ведомости (ф. 0504401);
- записки-расчета об исчислении среднего заработка при предоставлении 

отпуска, увольнении и других случаях (ф. 0504425);
- бухгалтерской справки (ф. 0504833);
- акта выполненных работ;
- акта об оказании услуг;
- акта приема-передачи;
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- договора в случае осуществления авансовых платежей в соответствии с его 
условиями;

- авансового отчета;
- справки-расчета;
- счета;
- счета-фактуры;
- товарной накладной (ТОРГ-12) (ф. 0330212);
- универсального передаточного документа;
- чека;
- квитанции;
- исполнительного листа, судебного приказа;
- налоговой декларации, налогового расчета (расчета авансовых платежей), 

расчета по страховым взносам;
- решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, 

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

- согласованного руководителем заявления о выдаче под отчет денежных 
средств.

При поступлении документов, корректирующих стоимость отраженных 
расходов, затрат, проводятся соответствующие корректировочные записи по 
операциям санкционирования.

По окончании текущего финансового года в случае, если неисполненные 
бюджетные обязательства планируются к исполнению за счет расходов следующего 
финансового года, они должны быть приняты к учету (перерегистрированы) в 
следующем финансовом году в объеме, запланированном к исполнению в 
следующем финансовом году.

Обесценение активов
Наличие признаков возможного обесценения (снижения убытка) проверяется 

при инвентаризации соответствующих активов, проводимой при составлении 
годовой отчетности.

Информация о признаках возможного обесценения (снижения убытка), 
выявленных в рамках инвентаризации, отражается в инвентаризационной описи 
(сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087).

Рассмотрение результатов проведения теста на обесценение и оценку 
необходимости определения справедливой стоимости актива осуществляет 
комиссия по поступлению и выбытию активов.

По итогам рассмотрения результатов теста на обесценение оформляется 
протокол, в котором указывается предлагаемое решение (проводить или не 
проводить оценку справедливой стоимости актива).
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В случае если предлагается решение о проведении оценки, также указывается 
оптимальный метод определения справедливой стоимости актива.

При выявлении признаков возможного обесценения (снижения убытка) 
Главный врач принимает решение о необходимости (об отсутствии необходимости) 
определения справедливой стоимости такого актива.

Это решение оформляется приказом с указанием метода, которым стоимость 
будет определена.

При определении справедливой стоимости актива также оценивается 
необходимость изменения оставшегося срока полезного использования актива.

Если по результатам определения справедливой стоимости актива выявлен 
убыток от обесценения, то он подлежит признанию в учете.

Убыток от обесценения актива и (или) изменение оставшегося срока 
полезного использования актива признается в учете на основании бухгалтерской 
справки (ф. 0504833).

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.

Снижение убытка от обесценения актива и (или) изменение оставшегося 
срока полезного использования актива признается в учете на основании 
Бухгалтерской справки (ф. 0504833).

Применение отдельных видов забалансовых счетов

Учет на забалансовых счетах ведется в разрезе кодов вида финансового 
обеспечения (деятельности).

На счете 01 «Имущество, полученное в пользование» подлежит учету:
- Программное обеспечение, приобретаемое по пользовательской лицензии - 

по цене приобретения (общей стоимости по договору за весь срок пользования), а 
при невозможности ее определения исходя из условий договора - в условной оценке 
один рубль за один объект

- Находящиеся в пользовании материальные объекты, предоставленные 
балансодержателем при выполнении возложенных на него функций по 
организационно-техническому обеспечению учреждений - по стоимости, указанной 
в передаточных документах, а при ее отсутствии - в условной оценке один рубль за 
один объект

- Имущество, полученное на безвозмездной основе как вклад собственника 
(учредителя)

- Имущество, которое используется по решению собственника (учредителя) 
без закрепления права оперативного управления;
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- Объекты, по которым сформированы капитальные вложения, но не 
получено право оперативного управления.

На счете 02 «Материальные ценности, принятые (принимаемые) на хранение» 
подлежат учету:

Списанные негодные материальные ценности, полученные в переработку от 
заказчиков и готовая продукция, произведенная из материалов заказчика до ее 
передачи, ценности, принятые на ответственное хранение

Имущество, в отношении которого принято решение о списании, до момента 
его демонтажа (утилизации, уничтожения) или выявления иной целевой функции -  
учитывается в условной оценке один рубль за один объект, а при наличии 
остаточной стоимости - по остаточной стоимости

На счете 03 «Бланки строгой отчетности» подлежат учету:
Бланки трудовых книжек, вкладыши к трудовой книжке
Подарочные сертификаты; театральные билеты
прочие бланки.

Бланки трудовых книжек учитываются по цене приобретения. Иные бланки 
строгой отчетности отражать забалансовом счете с детализацией по местам 
использования или хранения в условной оценке - один рубль за один бланк.

На забалансовом счете 04 "Сомнительная задолженность" учет ведется по 
группам:

- задолженность по доходам;
- задолженность по авансам;
- задолженность подотчетных лиц;
- задолженность по недостачам;
- задолженность по крупным сделкам;
- задолженность по сделкам с зависимостью
Основанием для списания с баланса и принятия к учету задолженности на 

счет 04 являются Решение Комиссии по поступлению и выбытию активов. Суммы 
задолженностей, отраженные на счете 04 подлежат ежегодной инвентаризации для 
целей отслеживания срока возможного возобновления согласно законодательству 
РФ процедуры взыскания задолженности. Списание задолженности с забалансового 
учета осуществляется на основании решения Комиссии учреждения по поступлению 
и выбытию активов о признании задолженности безнадежной к взысканию (п. 339 
Инструкции 157н].

Документы о вручении ценных подарков (сувенирной продукции) 
оформляются в соответствии с Порядком, приведенным в Приложении N 12 к 
Учетной политике.

На счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен, 
изношенных» учитываются:
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двигатели, 
аккумуляторы, 
коробки передач, 
шины.

На забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" учет 
ведется по видам обеспечений:

- банковские гарантии;
- поручительства;
- обеспечительный платеж.
Аналитический учет по счетам 17 "Поступления денежных средств" и 18 

"Выбытия денежных средств" ведется в многографной карточке (ф.0504054).
Для отражения показателей в Отчете об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) забалансовые счета 17 и 18 
открываются в разрезе КОСГУ к следующим балансовым счетам: 0 20111 000, 0 
20123 000, 0 20127 000, 0 20134 000, 0 21003 000.

На счете 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами» учитываются 
суммы просроченной задолженности, не востребованной кредиторами, списанные с 
баланса на основании решения Инвентаризационной комиссии.

Для целей составления отчетности, задолженность невостребованная 
кредиторами на счете 20 группируется в следующем порядке: 

задолженность по крупным сделкам; 
задолженность по сделкам с заинтересованностью; 
задолженность по прочим сделкам.
Списание задолженности осуществляется на основании решения 

инвентаризационной комиссии учреждения
На счете 21 «Основные средства в эксплуатации» учитываются находящиеся 

в эксплуатации объекты основных средств стоимостью до 10.000 руб. 
включительно, за исключением объектов библиотечного фонда и объектов и, 
недвижимого имущества.

Учет ведется по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта.
Документом о списании объектов с забалансового счета является Акт о 

списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) 
(ф.0504104).

Счет 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)" 
предназначен для учета объектов учета операционной аренды, в части 
предоставленных прав пользования имуществом, переданным учреждением 
(органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника 
государственного (муниципального) имущества) в возмездное пользование (по 
договору аренды), в целях обеспечения надлежащего контроля за его сохранностью, 
целевым использованием и движением.
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Принятие к учету объектов имущества осуществляется на основании 
первичного учетного документа (Акта приема-передачи) по стоимости, указанной в 
Акте. Выбытие объектов имущества с забалансового учета производится на 
основании Акта по стоимости, по которой объекты были ранее приняты к 
забалансовому учету.

Счет 26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование" 
предназначен для учета объектов учета операционной аренды, в части 
предоставленных прав пользования имуществом, переданным учреждением 
(органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника 
государственного (муниципального) имущества) в безвозмездное пользование, а 
также имущества, переданного в пользование в целях обеспечения деятельности 
получателя имущества, для обеспечения надлежащего контроля за его 
сохранностью, целевым использованием и движением. Принятие к учету объектов 
имущества осуществляется на основании первичного учетного документа (Акта 
приема-передачи) по стоимости, указанной в Акте. Выбытие объектов имущества с 
забалансового учета производится на основании Акта по стоимости, по которой 
объекты были ранее приняты к забалансовому учету

На счете 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование 
работникам (сотрудникам)» учитываются объекты, списанные с балансового счета 0 
10500 000 в момент выдачи в личное пользование.

С целью контроля за расходованием материальных запасов установить 
следующие категории имущества, подлежащего выдаче в личное пользование:

Спецодежда (кроме одежды, выдаваемой на нужды отдела)
Накопители ФЛЭШ-памяти
Основные средства, выдаваемые в личное пользование сотрудникам по 

служебным запискам, подписанным руководителем Учреждения
Нормы выдачи спецодежды устанавливаются Приказом Руководителя в 

соответствии с действующим Законодательством.
Документом аналитического учета имущества, выданного в личное 

пользование является Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование (фч 
0504206), которая подлежит оформлению на каждого сотрудника, получающего 
имущество.

Списание имущества с забалансового счета оформляется, решением 
Комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов Актом о списании 
материальных запасов (ф. 0504230) с указанием причины списания.

На дополнительном Забалансовом счете 59 «Имущество сотрудников в 
пользовании сотрудников» учитывается имущество сотрудников, принесенное ими в 
учреждение для личного пользования на рабочих местах.

Имущество учитывается в условной оценке один рубль за один объект.
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Имущество принимается к учету на забалансовый счет согласно служебным 
запискам, подписанным Руководителем Учреждения и списывается со счета:

- в момент востребования служебной записки
- в момент увольнения

Приказ об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета

Список приложений к учетной политике

Приложение № 1 «Перечень должностных лиц, имеющих право подписи 
(утверждения) первичных учетных документов, счетов-фактур, денежных и 
расчетных документов, финансовых обязательств»

Приложение № 2«Первичные документы, разработанные Учреждением»
Приложение № 3 «Первичные регистры , разработанные Учреждением»
Приложение № 4 «Г рафик документооборота»
Приложение № 5 «Периодичность формирования регистров бухгалтерского 

учета на бумажных носителях»

Приложение № 6 «Рабочий План счетов»

Приложение № 7«Положение о внутреннем контроле»
Приложение № 8 «Положение о Комиссии по поступлению и выбытию 

активов»

Приложение № 9 «Документы, подтверждающие наличие исключительных 
прав Учреждения на объекты нематериальных активов»

Приложение № 10 «Порядок калькулирования себестоимости работ, услуг
по виду финансового обеспечения»

Приложение № 11 «Положение о командировках»
Приложение № 12 « Порядок вручения ценных подарков (сувенирной 

продукции)»
Приложение № 13 «Перечень лиц, имеющих право получения 

доверенностей»

Приложение № 14 « Перечень лиц, имеющих право получать наличные 
денежные средства под отчет на приобретение товаров (работ, услуг)

Приложение № 15 « Положение о выдаче под отчет денежных средств, 
составлении и представлении отчетов подотчетными лицами»

Приложение № 16 «Перечень лиц, имеющих право получать под отчет 
денежные документы»

Приложение № 17 «Положение о выдаче под отчет денежных документов,
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составлении и представлении отчетов подотчетными лицами»
Приложение № 18 «Перечень лиц, имеющих право получать бланки строгой 

отчетности»

Приложение № 19 «Положение о приемке, хранении, выдаче 
(списании)бланков строгой отчетности»

Приложение № 20 «Перечень номера журналов операции»

Главный бухгалтер: Зиязетдинова Э.И.
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